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Работа посвящена распознаванию нити в структуре трехмерной армирующей ткани, использующейся при производстве изделий из композитных
материалов. Предложено решение проблемы получения изображения на
наклонной плоскости распознавания в трехмерном пиксельном массиве, а
также решена задача по определению координат центров поперечных сечений в общем трехмерном массиве.
Work is devoted to recognition of a thread in structure of the three-dimensional
reinforcing fabric which is used by production of products from composite materials. The solution of the problem of obtaining the image on the inclined plane of
recognition in the three-dimensional pixel massif is proposed, and the task of determination of coordinates of the centers of cross sections in the general three-dimensional massif is also solved.
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В настоящее время существует задача
создания трехмерных цельнотканых структур для армирования композитных материалов [1], [2].
Качество изделий из композитных материалов в значительной степени зависит от
пространственного расположения армирующих элементов – высокомодульных нитей,
так как схема армирования должна соответствовать направлениям сил нагрузки [3], [4].
С развитием современной вычислительной техники все больше развиваются методы автоматизированного компьютерного
анализа качества тканых структур [5], [6].
В работах [6], [7] предлагается методика
по определению качества расположения армирующих элементов, основанная на сравнении изготовленного армирующего полуфабриката с его компьютерной моделью.
Очевидно, что для этого необходим нераз-

рушающий метод анализа изделия [7…9].
Исследования показали, что наиболее эффективным оказался метод компьютерной
томографии. Было предложено синтезировать трехмерный массив из получаемых томограмм объекта. Таким образом, решение
задачи сводится к распознаванию каждой
отдельной нити армирующей структуры в
растровом трехмерном массиве данных и
определение их параметров для дальнейшего сравнения с компьютерной моделью
образца. Предложенная методика основана
на расположении плоскости распознавания
поперечного сечения нити перпендикулярно направлению ее следования. При
этом возник ряд проблем по аккумулированию информации на этой плоскости, а
также по преобразованию координат распознаваемого объекта. Данная работа посвящена решению этих задач.

Рис. 1

Для определения плоскости распознавания расположенной перпендикулярно направлению нити необходимо исследовать
несколько плоскостей под разными углами,
проходящих через одну точку (рис. 1-а).
Трехмерный массив данных представляет
собой цифровые значения оттенков серого
цвета (пиксели), расположенные в пространстве, то есть имеющие координаты по
осям OX, OY, OZ.
Уравнение плоскости, заданное через
точку M0 (x0 , y0 , z0 ) и вектор нормали
n(n1 , n2 , n3 ) к плоскости, в общем случае
будет иметь следующий вид [6]:

nx (x − x0 ) + ny (y − y0 ) + nz (z − z0 ) = 0. (1)

Рассмотрим частный случай поворота
плоскости размером DхD на угол α (рис.1-б)
относительно осей OZ и OY. Плоскость может попасть между пикселей (рис.1-в). В
этом случае на плоскость распознавания
попадает лишь малая часть необходимой
информации (пикселей). Для решения этой
проблемы предлагается спроецировать значения на данную плоскость из некоторой
области σ (рис. 1-в).
В этом случае условие данного объема
значений будет иметь следующий вид:

−σ/2 <= nx (x − x0 ) + ny (y − y0 ) + nz (z − z0 ) <= σ/2.
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Далее следует преобразовать координаты всех точек области для того, чтобы получить обычный двумерный массив значений (изображение на плоскости), который
подлежит дальнейшей обработке. В приведенных ниже формулах знаки «+» или «-»
зависят от направления поворота плоскости, следовательно, при других углах поворота плоскости возможен реверс знака.
Воспользуемся стандартными уравнениями преобразования координат, предварительно вычислив общий угол наклона α:

Переносим начало координат в точку
O'(a, b), как показано на рис. 2-а, и поворачиваем систему координат на угол наклона
плоскости α (рис. 2-б).

а)

α=θ+φ ,

Рис. 2

где θ – начальный угол направления нормали к плоскости (либо угол нормали к
плоскости, перпендикулярной направлению нити на предыдущем шаге); φ – угол
наклона исследуемой плоскости относительно начального вектора (угол рыскания).
Зная общий угол наклона плоскости,
можно найти координату начальной точки
полученной плоскости распознавания
(П.Р.) для переноса в нее системы координат:
a = My − D/2cos(α),
b = Mz + D/2sin(α),

б)

Вычисляем новые координаты точек,
попавших в объем, ограниченный условием
(2), согласно следующим системам уравнений:
y ′ = y − а,
{ ′
z = z − b,
z ′′ = z ′ cos(α) + y ′ sin(α) ,
{ ′′
y = −z ′ sin(α) + y ′ cos(α) .

(5)
(6)

Если для каждой точки с преобразованными координатами обнулить значение координаты по оси O'Z'', то получим проекции точек из области σ на плоскость распознавания.

(3)
(4)

где D – размер плоскости распознавания;
M – точка центра плоскости.

Рис. 3

На рис. 3-а изображено продольное сечение нити и проекция плоскости распознавания (П.Р.). На рис. 3-б изображена данная
плоскость распознавания в случае, если выбраны пиксели, удовлетворяющие уравне-

нию (1). На рис. 3-в изображена плоскость
распознавания в случае выбора пикселей
трехмерного массива, удовлетворяющих
условию (2).
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Рис. 4

Таким образом, получив изображение
поперечного сечения нити на наклонной
плоскости, обрабатываем его при помощи
методики применения двумерного вейвлетпреобразования, предложенной в работе
[10]. Предложенная методика позволяет
найти центр поперечного сечения (рис. 4-а).
После этого необходимо произвести обратные преобразования координат найденной
точки L(x,y'') (рис. 4-б) для определения ее
искомых координат в трехмерной матрице
по следующим уравнениям:
Y = a + y ′′ cos(α) ,
{ иск
Zиск = b − y ′′ sin(α) .

(7)

Полученная точка L(хиск,yиск,zиск) с координатами в системе искомой трехмерной
матрицы является центром поперечного сечения нити (перпендикулярного его
направлению в данной точке).
ВЫВОДЫ
Таким образом, путем модификации
пространственного уравнения плоскости, а
также проведения ряда преобразований координат полученных точек, была решена
задача аккумулирования пикселей на
наклонной плоскости распознавания, а
также определения координат центров распознаваемых поперечных сечений нити в
общем трехмерном массиве. Решение данных задач дает возможность определить
пространственное расположение нитей в
векторном виде, что необходимо при дальнейшем анализе качества их расположения
в структуре трехмерной ткани.
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