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Введение

При нанесении изображения на боковую поверхность тела 
вращения, например, имеющего форму цилиндра, могут 

возникать искажения, связанные с самопроизвольным изме-
нением пропорций по осям изображения. Эта проблема может 
быть решена путем предварительной обработки изображения 
для конкретных размеров цилиндра. 

При нанесении предварительно подготовленного изобра-
жения на боковую поверхность объекта, имеющего форму ци-
линдра, возникает другая задача, связанная с качественным на-
несением и покраской боковой поверхности. Наилучшее каче-
ство достигается при нахождении форсунок красящей головки 
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относительно поверхности объекта покраски на определенном 
расстоянии, не превышающем расстояние, указанное в техни-
ческих характеристиках головки. Для изучения этой проблемы 
необходимо разработать приложение, позволяющее предвари-
тельно моделировать нанесение изображений на боковую по-
верхность цилиндра, с целью настройки, визуализации техно-
логического процесса и получения численных характеристик 
качества и времени, которое занимает данный процесс. При со-
провождении технологического процесса покраски такое при-
ложение может быть полезным для оперативного контроля за 
качеством наносимого изображения на боковую поверхность 
цилиндрического объекта.

Постановка задачи 1 
Разработка приложения, демонстрирующего нанесение изо-

бражения без искажений с сохранением пропорций по обоим 
осям на боковую поверхность цилиндра. Необходимо предва-
рительно отмасштабировать и обработать изображение. Оно 
должно соответствовать площади боковой поверхности цилинд- 
ра, подлежащей покраске. Необходимо выбрать правильную 
ориентацию изображения по вертикальной и горизонтальной 
осям цилиндра с обеспечением предварительного поворота 
изображения на углы 90°, 180°, 270°.

Решение задачи нанесения изображения без искажений на бо-
ковую поверхность цилиндра

Площадь боковой поверхности цилиндра вычисляется по 
формуле: 

Рис. 1. Необработанное изображе-
ние

Рис. 2. Обработанное изображение 
с полям
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S = 2πR*H
где R – радиус цилиндра, а H – длина образующей.

При нанесении изображения на боковую поверхность цилинд- 
ра, в случае несовпадения размеров изображения и площади бо-
ковой поверхности, изображение искажается – растягивается 
или сжимается с самопроизвольным нарушением естественных 
или исходных пропорций по осям изображения. Чтобы избе-
жать этого, необходимо произвести обработку изображения, до 
нанесения его на цилиндр. Для этого к изображению (рис. 1) до-
бавляются «поля» (рис. 2) сверху и снизу, а также слева и справа.

Размеры добавляемых полей по краям исходного изображе-
ния позволяют центрировать изображение на боковой поверх-
ности цилиндра и могут быть рассчитаны автоматически.

Этот способ позволяет избежать искажения изображения, 
фактически, выбранное изначально изображение, наносится 
лишь на часть боковой поверхности цилиндра, сохраняя свои 
пропорции. Размер полей рассчитывается по формулам:

Hb = Hi * R/5; Wb = Wi * L/30

где Wb – размер отступов сверху и снизу в пикселях; Hb – отсту-
пы слева и справа в пикселях; R – радиус цилиндра; L – длина 
образующей цилиндра; Wi – ширина изображения в пикселях; 
Hi – высота изображения в пикселях.

Выполнение программы на языке С++ в среде 
разработки Visual Studio 2013
При разработке программы использовался Irrlicht Engine 

[Direct3D 9.0] и библиотеки OpenCV. Irrlicht Engine нужен для 
создания 3д сцены и 3д модели цилиндра, а библиотеки OpenCV 
требуются для предварительной обработки изображения.

На первом шаге программы, 
необходимо создать цилиндр, 
на который будет наноситься 
изображение (рис. 3).

При создании тела с цилинд- 
рической поверхностью ис-
пользуются несколько кнопок 
в верхнем поле программы на 
рис. 3:

Reset position – возвраще-
ние цилиндра в исходное по-
ложение (по центру экрана);Рис. 3. Создать цилиндр
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Select Picture – выбор изображения из каталога для нанесе-
ния на поверхность;

Quit – выход из программы;
Length – длина образующей цилиндра;
Radius – радиус цилиндра;
OK – создать и отобразить цилиндр.
Интерфейс поддерживает возможность исправления разме-

ров цилиндра. Для этого необходимо в окнах длина и радиус 
ввести новые значения, и нажать кнопку ОК.

Далее необходимо выбрать текстуру, для нанесения на по-
верхность цилиндра, и произвести его подготовку, путем до-
бавления «полей». В противном случае, изображение будет ис-
кажено (рис. 4 – исходное изображение, рис. 5 – изображение, 
нанесенное на цилиндр).

Для нанесения изображения на боковую поверхность цилинд- 
ра без искажения использовалась библиотека OpenCV, и была 

Рис. 4. Исходное изображение Рис. 5. Деформированное изображение

Рис. 6. Предварительно обработан-
ное и подготовленное для нанесения 
на поверхность изображение

Рис. 7. Отображение обработанно-
го изображения на боковой поверх-
ности цилиндра
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написана функция PrepareImage, которая рассчитывает и моди-
фицирует исходное изображение.

После обработки изображения этой функцией PrepareImage, 
оно выглядит следующим образом, как показано на рис. 6.

Исходное изображение может быть предварительно с помо-
щью одной из известных программ повернуто на 90°, 180°, 270°, 
образующая и радиус вводятся в данную программу с функци-
ей PrepareImage, и полученное изображение с использованием 
Irrlicht Engine отображается и наносится на боковую поверх-
ность цилиндра (рис. 6 и 7).

При нанесении на боковую поверхность цилиндра, изобра-
жение наносится без искажений (рис. 7).

Алгоритм функции PrepareImage
Алгоритм функции PrepareImage представлен на рис. 8. 
В соответствии с этим алгоритмом модифицированное изо-

бражение состоит из исходного и фонового изображения, кото-
рые покрывают площадь цилиндра. При этом исходное изобра-
жение сохранит свои пропорции при покраске и не будут вно-
сится искажения, связанные с изменением пропорций между 
его сторонами.

Постановка задачи 2
Разработать приложение, позволяющее моделировать нане-

сение изображений на боковую поверхность цилиндра, с целью 
настройки, визуализации, оценки качества технологического 
процесса и получения времени, которое занимает данный про-
цесс.

Решение задачи нанесения изображения на боковую поверх-
ность цилиндра

Изображение наносится с помощью специального устрой-
ства, которое представляет собой форсунку, наносящую краску 
на поверхность, и механизм, вращающий цилиндр и перемеща-
ющий его в горизонтальной плоскости. Таким образом, форсун-
ка остается неподвижной с постоянными координатами и нано-
сит краску на движущуюся точку поверхности с переменными  
координатами, подходом и ориентацией в нужный момент вре-
мени, когда достигается наилучшее качество при нахождении 
форсунки красящей головки относительно поверхности объ-
екта покраски на определенном расстоянии, не превышающем 
расстояние, указанное в технических характеристиках головки. 
При данной реализации процесса имеет место следующая ошиб-
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ка: из-за особенностей управления технологическим процессом 
(неточности вычислений и оборудования, длительности пере-
ходных процессов), форсунка на некоторых полных оборотах 
цилиндра может находится дальше максимального расстояния 
для качественного нанесения краски. В таком случае, процесс 
нанесения краски останавливается до тех пор, пока цилиндр не 
сделает полный оборот, и форсунка не окажется над той же точ-
кой. Если в данном случае, расстояние от форсунки до цилинд- 

Рис. 8. Блок-схема алгоритма программы
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ра будет не превышать максимальное, процесс продолжиться, 
в противном случае, цилиндр будет вращаться до тех пор, пока 
форсунка не окажется над данной точкой на расстоянии, мень-
шем или равном максимальному.

Время нанесения изображения на боковую поверхность ци-
линдра зависит как от размеров цилиндра, так и от скорости 
нанесения краски форсункой, и линейной скорости вращения 
цилиндра. Если линейная скорость вращения будет больше, 
чем скорость нанесения краски, то процесс нанесения изобра-
жения неосуществим, потому что, будет невозможно нанести 
краску в необходимую точку, и не получится получить четкого 
изображения на боковой поверхности цилиндра. Если линей-
ная скорость, будет сильно меньше скорости нанесения кра-
ски форсункой, то процесс будет неэффективным, из-за того, 
форсунка нанеся краску в нужную точку будет бездействовать, 
пока не окажется над следующей точкой боковой поверхности. 
Идеальный случай, когда линейная скорость вращения близка 
к скорости нанесения краски форсункой.

При моделировании данного процесса, нужно учесть пог- 
решность оборудования, а именно те случаи, когда расстояние 
от форсунки до цилиндра превышает максимально допустимое, 
иначе полученные результаты будут неточными.

Время, которое занимает процесс, считается по следующей 
формуле: 2

1 1

r h
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где t

n
 – время нанесения одного пикселя; h – высота цилиндра в 

мм; r – радиус цилиндра; t
0
 – время простоя, из-за превышения 

максимального расстояния между форсункой и цилиндром.
Время простоя считается следующим образом, если в какой-

то момент времени, форсунка находится слишком далеко от бо-
ковой поверхности цилиндра, то к текущему времени простоя 
прибавляется время полного оборота цилиндра, пока расстоя-
ние от форсунки до цилиндра не будет удовлетворительным.

Выполнение программы
Программа была разработана в среде разработки Visual Stu- 

dio 2013 на языке C#.
Для начала рассмотрим интерфейс программы CylPrintModel 

(рис. 9). 
В разделе «конфигурация модели» пользователь может ука-

зать размеры цилиндра, скорость нанесения одного пикселя, 
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скорость вращения цилиндра, а так же, предельные расстояния 
форсунки от цилиндра, и максимально возможное расстоя- 
ние для нанесения краски на боковую поверхность цилиндра.

Далее, пользователь может выбрать изображение, которое 
предполагается наносить на боковую поверхность цилиндра, 
путем нажатия на кнопку с многоточием «…» в разделе «Изобра-
жение», или указав путь к необходимому файлу вручную, в поле 
«Путь к изображению» (рис. 10).

В разделе модель, выбранное изображение появится в поле 
«Исходное изображение», а сам процесс моделирования нане-
сения покраски будет отображаться в поле «Процесс нанесения 

Рис. 9. Интерфейс программы Cyl 
PrintModel

Рис. 10. Отображение обработанно-
го изображения на боковой поверх- 
ности цилиндра

Рис. 11. Отображение обработанного изображения на боковой поверхно-
сти цилиндра
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изображения» в разделе «Модель» на рис. 11, где на левой части 
рисунка показано исполнение процесса покраски, а на правой 
части рисунка – конечный результат покраски.

После выполнения моделирования процесса под изображе-
ниями показываются характеристики качества процесса, такие 
как: время нанесения изображения, время остановок (простоя) 
и количество случаев, когда форсунка от боковой поверхности 
цилиндра была на большем, чем допустимое, расстоянии.

Вывод
При моделировании данного процесса, было установлено, 

что такой способ нанесения изображения можно считать эф-
фективным, только в случае небольшого числа ошибок, когда 
форсунка слишком удалена от цилиндра для печати. В против-
ном случае, большая часть времени, около 90%, может тратить-
ся на прокручивание цилиндра без нанесения на него краски.

Заключение
Было разработано 2 приложения для поддержки модели по-

краски боковой поверхности цилиндра с цифровым качеством 
изображения.

Приложение 1 позволяет создавать 3D модель цилиндра, 
произвольного размера, и наносящее изображение на боковую 
поверхность модели. Для нанесения изображения на боковую 
поверхность без искажений была разработана функция Prepare 
Image предварительной обработки изображения, которая реши-
ла поставленную задачу. При этом приложение 1 позволяет по-
ворачивать цилиндр без изображения и с ним и рассматривать 
с разных сторон и под разными углами зрения.

Приложение 1 имеет два недостатка: нельзя сместить изобра-
жение относительно образующей поверхности цилиндра, нет 
возможности сохранить результат для цилиндра.

Приложение 2 позволяет настраивать и моделировать тех-
нологический процесс с учетом критериев качества покраски 
и необходимого времени для завершения процесса. 

Приложение 2 имеет следующий недостаток: недоступен про-
смотр качества изображения с учетом возможных возникающих 
ошибок в производственных условиях.
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