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Целью работы является анализ возможных методов оценки натяжения пластичных мате-

риалов для реализации системы управления процессом производства композитных армирующих 

изделий сложной формы. Представлен технологический процесс производства композитной ар-

матуры Г - образной формы. В основу технологии производства положен принцип придания тре-

буемой формы заготовки до окончания процесса ее отвердевания. Поэтому важной задачей яв-

ляется оценка натяжения композитного материала ввиду его пластичности в процессе производ-

ства. Проведен анализ следующих методов оценки натяжения пластичных материалов: с приме-

нением датчиков натяжения, на основе косвенной оценки по току двигателей и интеллектуаль-

ный метод оценки натяжения с применением анализа видеоизображений. Представлены резуль-

таты сравнительного анализа рассмотренных методов на основе экспертных оценок. 

Ключевые слова: композитная арматура, натяжение, оценка натяжения, пластичные ма-

териалы. 
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The main purpose of this paper is the analysis of methods of plastic materials tension assessment 

to implement the control system of production the composite reinforcing products with complex shape. 

The technological process of the Г-shaped composite reinforcement production is presented. The tech-

nology of production is based on the principle of shaping the workpiece before the end of the process of 

curing. Therefore, an important task is to assess the tension of the composite material due to its plasticity 

in the production process. It’s made the analysis of the following methods of the plastic materials tension 

assessment: with the use of tension sensors, on the basis of indirect assessment of engine’s current and 

the intelligent method of tension assessing with the use of analysis of video images. The results of a 

comparative analysis of the considered methods on the basis of the expert assessments is presented. 

Keywords: composite reinforcement, tension, tension assessment, plastic materials. 
 

Введение. Композитная неметаллическая арматура широко применяется в 

строительстве как в России, так и за рубежом. Строительные организации широко 

используют стеклопластиковую арматуру при возведении зданий и сооружений. 

По сравнению со стальной арматурой, стеклопластиковая более прочная на рас-

тяжение, обладает коррозионной стойкостью, имеет малый удельный вес и коэф-

фициент теплопроводности, является диэлектриком, а также имеет улучшенные 

показатели прочности сцепления с бетоном. При этом стоимость стеклопластико-

вой арматуры при прочих равных условиях меньше, чем стальной [1]. 

Однако строительные организации до сих пор не могут отказаться от приме-

нения стальной арматуры при армировании колон и углов фундамента в силу от-

сутствия отработанной технологии производства гнутой композитной арматуры. 

Известен способ производства композитной арматуры сложной формы, заключаю-
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щийся в том, что готовый композитный стержень нагревается и в месте нагрева из-

гибается [2]. При этом показатели качества таких изделий в одной партии неодина-

ковы, нарушается геометрия и понижается прочность изделий в месте изгиба.  

Авторами разрабатывается новая технология производства композитных 

армирующих изделий сложной формы, отличающаяся тем, что требуемая форма 

арматурному стержню придается еще до конца процесса его полной полимериза-

ции. При этом отмечается лучшие показатели качества конечного изделия по 

сравнению технологией, основанной на нагреве и изгибе. 

Внедрение данной технологии предусматривает изготовление надстройки 

над существующей линией по производству прямой композитной арматуры на 

предприятии ООО «РостовКомпозит» [3]. Арматура в пластичном состоянии по-

ступает в узел формовки, представляющий собой барабан квадратной формы, 

приобретает Г-образную форму, затем сушится, охлаждается и режется (см. рис. 

1). В результате данного технологического процесса получается готовый продукт, 

т.е. композитная арматура Г-образной формы. 

Узел 

формовки

Барабан

Узел сушки
Узел 

охлаждения

Узел 

нарезки  
Рис.1. - Технологический процесс производства композитной арматуры сложной формы 

 

При таком производстве гнутой арматуры требуется реализация системы 

синхронизации скоростей линии и привода барабана, при этом важной задачей 

является измерение натяжения композитного материала, что затруднительно из-

за его пластичности на выходе технологической линии. При этом требуется под-

держивать такое натяжение арматуры, чтобы не допускать ее чрезмерного натя-

жения и провисания при намотке на барабан. В данной работе рассмотрены сле-

дующие методы оценки натяжения композитного материала: на основе косвенной 

оценки по току двигателей, с применением датчиков натяжения и интеллектуаль-

ный метод оценки натяжения с применением анализа видеоизображений. 

Косвенная оценка по току двигателей (электроприводов). Задачей элек-

тропривода барабана для намотки арматуры является поддержание ее натяжения. 

Самое высокое качество композитной арматуры будет достигнуто в случае, если 

скорость электропривода барабана будет синхронизирована со скоростью элек-

тропривода участка по производству прямой композитной арматуры. Момент на 

валу наматывающего устройства включает в себя следующие составляющие [3]: 

М = Мпол+Мпот+Мдин,     (1) 
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где Мпол – полезный момент, т. е. момент, необходимый для создания заданного 

натяжения F; Мпот – момент, необходимый для преодоления потерь в системе 

«двигатель – механизм»; Мдин – динамический момент, обусловленный ускоре-

нием намоточного устройства при разгоне и торможении и изменением шага 

намотки на барабан. 

В зависимости от условий работы соотношения между этими моментами 

могут быть различны. Полезный момент определяется значением усилия F, и в 

ряде случаев значительно превышает значение момента потерь, что позволяет 

пренебречь влиянием последнего на работу системы. 

В процессе намотки арматуры полезный момент определяется выражением 

Мпол = F∙∆k,      (2) 

т. е. при постоянном усилии натяжения F=const он прямо пропорционален шагу 

намотки. 

Полезная мощность определяется выражением  

Pпол = F∙V,      (3) 

где V - скорость двигателя. 

Полезная мощность при постоянном натяжении полотна, независимо от 

шага намотки, пропорциональна скорости полосы. 

Если двигатель через редуктор вращает вал, на который наматывается компо-

зитный материал, то его скорость должна изменяться в соответствии с выражением 

ω=V∙i/∆k,      (4) 

где і – передаточное число редуктора. 

Отсюда видно, что при данном значении V диапазон регулирования скоро-

сти двигателя равен диапазону изменения шага намотки. Системы с косвенным 

измерением натяжения, т.е. по одной из величин или по их комбинации, меняю-

щейся в функции F, имеют широкое распространение. Выражения (2) и (3) могут 

служить основанием для оценки возможностей построения системы с косвенным 

измерением натяжения. Если пренебречь разницей между моментом на валу дви-

гателя и полезным моментом, считая, что влияние двух последних слагаемых в 

выражении (1) либо ничтожно мало, либо будет скомпенсировано, а также прене-

бречь потерями вращения электродвигателя на выходе линии по производству 

прямой композитной арматуры, то можно сказать, что электромагнитный момент 

двигателя должен изменяться по закону 

Мэм=F∙∆k/i.      (5) 

С другой стороны, 

Мэм=сд∙Ф∙iя.     (6) 

где Мэм – электромагнитный момент двигателя, сд – постоянный коэффициент, 

Ф – магнитный поток, iя – передаточное число якоря,  

В результате сравнения этих выражений может быть сформулирован 

наиболее распространенный закон косвенного регулирования натяжения: при за-

данном постоянном натяжении F надо поддерживать постоянным якорный ток, 

меняя поток возбуждения двигателя пропорционально радиусу барабана. 

Недостатком системы с косвенным измерением является необходимость 

введения поправки для учета статических потерь (Мпот). Учет потерь вследствие 

их неопределенности и сложной зависимости от многих факторов часто оказыва-
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ется затруднительным. При работе с большими значениями натяжений потери со-

ставляют небольшую часть общей мощности и их изменение не влияет сколько-

нибудь заметно на точность поддержания натяжения. При малых значениях натя-

жения, что характерно для производства композитной арматуры, роль потерь воз-

растает и погрешность от их неточного учета может оказаться значительной.  

Оценка на базе датчиков натяжения. Обычно даже натянутый композит-

ный материал, проходящий между выходом линии по производству прямой арма-

туры и намоточным устройством, провисает под действием собственного веса. 

Изменение натяжения приводит к изменению положения арматуры в простран-

стве. Это позволяет использовать в качестве датчиков натяжения устройства, из-

меряющие отклонение положения полосы от заданного и преобразующие его в 

электрический сигнал.  

Другим распространенным способом измерения натяжения является изме-

рение натяжения при помощи тензометрических датчиков. Тензорезистивный 

датчик обычно представляет собой специальную упругую конструкцию с закреп-

лённым на ней тензорезистором и другими вспомогательными деталями. После 

калибровки, по изменению сопротивления тензорезистора можно вычислить сте-

пень деформации, которая будет пропорциональна силе, приложенной к кон-

струкции. Очевидно, что контактные способы измерения натяжения не могут при-

меняться при производстве композитной арматуры из-за ее пластичности в про-

цессе намотки на барабан.  

Интеллектуальный метод оценки натяжения композитного материала. 

Применительно к исследуемому процессу производства можно осуществлять 

оценку натяжения композитного материала путем интеллектуального распознава-

ния изображения в кадре с применением видеокамеры. 

Для распознавания арматуры между линией по производству прямой арма-

туры и узлом формовки производственного участка по приданию арматуре изо-

гнутой формы устанавливается камера. В реальном времени изображение, полу-

чаемое от камеры, поступает в блок оценки натяжения.  

При распознавании изображения в видеокадре выделяются (рис. 2): 

- область критического натяжения композитного материала: если материал 

целиком попадает в данную область, то это свидетельствует о его чрезмерном 

натяжении; 

- область допустимого натяжения композитного материала: если материал 

целиком попадает в данную область, то это свидетельствует о его допустимом 

натяжении без сильных провисаний. 
 

Видеокадр

Композитный 

материал

Область 

критического 

натяжения

Область 

допустимого 

натяжения

К 

формующему 

барабану

Выход из 

линии

Рис.2. - Детектирование изменения натяжения композитного материала 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензорезистор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_деформации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_деформации
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При распознавании изображение арматуры, получаемое в процессе кон-

троля ее натяжения, преобразовывается в бинарный, черно - белый вид. Затем 

определяется количество черных пикселей, попадающих в области критического 

и допустимого натяжения композитного материала. На основании этого делается 

заключение о степени ее натяжения путем оценки приближения пикселей арма-

туры к выделенным областям. 

Сравнительный анализ методов оценки натяжения пластичных мате-

риалов. Результаты сравнения вышеизложенных методов оценки натяжения при-

менительно к композитному материалу, который находится в пластичном состоя-

нии в процессе производства композитной арматуры сложной формы, методом 

экспертных оценок сведены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 

Критерий 

Метод 

Точность 

оценки 

Скорость 

оценки 

Капитальные 

затраты 

Не контакт с 

композитом 

Интегральный 

показатель 

Косвенная оценка по 

току двигателей 

0,22 1 1 1 0,805 

Оценка на базе датчи-

ков натяжения 

1 0,9 0,87 0 0,693 

Интеллектуальные 

методы оценки 

0,8 0,78 0,8 1 0,845 

 

При вычислении оценок экспертами выступали представители предприя-

тия ООО «РостовКомпозит». 

Из табл. 1 и рис. 3 видно, что интегральный показатель интеллектуального 

метода оценки натяжения, основанного на анализе видеоизображений превышает 

интегральный показатель метода косвенной оценки натяжения на 4,7% и метода 

оценки натяжения на базе датчиков натяжения на 18%.  
 

 
Рис. 3. - Сравнительная диаграмма методов 
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Низкую скорость интеллектуального метода оценки натяжения материала 

можно не учитывать как недостаток ввиду инерционности технологического про-

цесса. Также стоит отметить, что недостатком метода оценки на базе датчиков 

натяжения является невозможность его применения ввиду пластичности компо-

зитного материала в процессе формовки.  

Недостатком метода косвенной оценки по току двигателей является низкая 

точность оценки сравнительно с интеллектуальным методом оценки, так как не-

значительная деформация может не привести к изменению тока в двигателе.  

Однако даже незначительная деформация является следствием нарушения 

матрицы изделия, что приводит к снижению прочностных характеристик арма-

туры, а также других ее показателей качества. 

Выводы. В данной статье был проведен анализ методов оценки натяжения 

применительно к процессу производства композитной арматуры сложной формы. 

Экспертное оценивание исследуемых методов позволило выбрать наиболее опти-

мальный метод оценки натяжения композитного материала. Для наиболее точ-

ного оценивания, а, следовательно, для получения наиболее качественных образ-

цов, было принято решение применять интеллектуальный метод оценки на базе 

распознавания видеоизображения. 
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