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комплексах в условиях риска возникновения критических сочетаний событий, приводящих к аварийным 

ситуациям. С помощью аппарата динамических графов модифицирован разработанный ранее подход путем 

синтеза и дальнейшего анализа новых вершин графа мероприятий. 
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Введение 

Внедрение роботизированных технологических комплексов (РТК) для дуговой сварки получает 

все большее распространение в промышленности. Как правило, это предприятия по производству 

автомобилей, железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и т.д. При этом сфера 

деятельности роботов постоянно расширяется. Основной целью применения сварочных роботов 

является повышение производительности труда, безопасность эксплуатации и качество продукции.  

Типовой РТК представляет собой сложную систему, включающую в себя большое число 

различных компонентов: манипулятор, контроллер, сварочное оборудование, системы адаптивного 

управления и т.д. Проблема надежной работы является одной из первостепенных при сварке 

металлоконструкций в РТК. Недостаточный уровень контроля во время процесса по какой-либо 

причине увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. 

В настоящее время разработаны различные системы управления роботами в ходе процесса сварки. 

Большая часть из них посвящена решению задачи отслеживания траектории робота при сварке. 

Например, автоматическая идентификация и определение местоположения сварных швов с 

использованием компьютерного зрения [1–3] или система визуального измерения в реальном 

времени по значениям сварочного тока [4]. Кроме того, в [5,6] предлагаются бесконтактные 

автоматизированные системы мониторинга процесса дуговой сварки, основанные на технологии 

лазерного излучения или оснащения манипулятора промышленного робота датчиками для контроля 

процесса сварки, в том числе компактной системой трехмерного измерения поверхности сварочной 

ванны. В [7] рассматривается задача управления процессом сварки в РТК в условиях риска 

возникновения нестабильных состояний.  

Однако в данных системах недостаточное внимание уделено вопросам оценки вероятности 

возможного возникновения аварийных ситуаций и предотвращения их развития из-за критических 

сочетаний событий, каждое из которых в отдельности не приводит к остановке РТК. 

1 Постановка задачи 

Разработать алгоритм определения вектора управляющих воздействий на РТК u*(t)U, 

позволяющих при любых допустимых значениях вектора состояний среды x*(t)X  

минимизировать на временном интервале [tН, tК] критерий 
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где KA – критерий, характеризующий аварийность процесса сварки РТК на временном интервале [tН, 

tК]; Р – вероятность возникновения аварии, приводящей к остановке технологического процесса из-за 

критических сочетаний событий, каждое из которых в отдельности не приводит к аварии; X, U – 

множества допустимых значений векторов x(t) и u(t) соответственно; t – время; (n1, …, n5) – 

известные константы. 

В [8] задача (1) решалась путем составления плана мероприятий по минимизации вероятности 

возникновения аварий и дальнейшего поиска минимальных сечений, соответствующих критическим 

сочетаниям событий, приводящих к срыву данного плана. Однако в ходе функционирования системы 

могут проявиться какие-либо зависимости между мероприятиями, которые не были учтены в плане, 

но способные оказать существенное влияние на технологический процесс.  

В связи с этим предлагается применить математический аппарат динамических графов, который 

получает все большее распространение в последние годы. Как известно [9, 10], динамический граф – 

это последовательность графов, переход между которыми осуществляется путем удаления или 

добавления ребра или вершины и описывается операциями вида: 

 (Gi)=Gi 1 

В нашем случае начальный граф G0 состоит из множества вершин S = {Sj}, соответствующих 

мероприятиям плана, и множества ребер E = {Ejk}, иллюстрирующих связи между этими 

мероприятиями. 

Таким образом, необходимо на основании начального графа G0 разработать алгоритм 

формирования из него графа мероприятий, учитывающего максимальное число возможных связей 

между мероприятиями {Sj}. 

2 Разработка алгоритма 

При добавлении ребер необходимо учесть уже существующие связи между вершинами графа 

мероприятий. Ведь если в исходном графе существует путь из вершины Si к вершине Sj, нет смысла 

добавлять в новый граф ребро (Si ,Sj).  

Для проверки существования связей между вершинами будем применять матрицу достижимости, 

содержащую информацию обо всех путях в графе: 

)...()(... 2*2 n
ijijijnnij

n eeee  EEEE*
, 

где Ek – композиция отношений E∘ ∘E k-го порядка 

Будем добавлять только ребра, соответствующие нулевым значениям матрицы E*. Матрица 

достижимости строится на основании матрицы смежности графа G0 с помощью алгоритма Флойда-

Уоршелла. 

Кроме того, построение каждого очередного графа Gi будем заканчивать проверкой на 

адекватность новых связей между мероприятиями, которая проводится экспертами. Данные для 

оценки подаются экспертам и хранятся в базе знаний в виде фреймовой модели следующего вида:  

А <Action_A>; < Action_B>; <Relation>, 

где слоты Action_A, Action_В содержат описание мероприятий, слот Relation – данные о наличии или 

отсутствии зависимости мероприятия Action_В от мероприятия Action_А (1 – связь существует, 0 – 

связи не существует). 

Блок-схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 1. 

После этого для полученного графа можно проводить поиск минимальных сечений в соответствии 

с [8, 11]. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма формирования новых ребер графа мероприятий 

3 Модельный пример 

В качестве примера используем фрагмент графа из [8] (рис. 2). В данном фрагменте задействованы 

следующие мероприятия: 

 S2 (снижение времени аварийного простоя) 

 S6 (обеспечение корректных параметров сварки) 

 S7 (обеспечение подачи защитного газа в магистраль) 

 S8 (обеспечение качества расходных материалов) 

 S16 (обеспечение максимально возможного повышения скорости сварки при соблюдении 

требований документации) 

 S17 (обеспечение максимально возможного увеличения диаметра сварочной проволоки при 

соблюдении требований документации) 

 S18 (обеспечение качества защитного газа) 

 S19 (контроль качества проволоки) 

 S20 (контроль качества наконечников для сварочных горелок) 

 S21 (обеспечение качества направляющих спиралей для шланг-пакетов) 

 S30 (контроль качества защитного газа на входе РТК) 

 S31 (проверка качества защитного газа при поставке его в цех) 

 S32 (обеспечение требуемого давления защитного газа на входе робота, не менее 5 МПа) 

 S33 (установка подогревателей на газовых редукторах) 

 S34 (обеспечение операторов исправными газовыми редукторами) 

 S35 (обеспечение герметичности газового контура) 
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Рис. 2. Граф G0 

Рассмотрим сформированную матрицу достижимости графа G0: 
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На рис. 3 показан фрагмент преобразования от графа G0 к графу G1 путем добавления следующих 

ребер: 

 (S6, S18) – зависимость выполнения мероприятия «обеспечение корректных параметров сварки» 

от мероприятия «обеспечение качества защитного газа» 

 (S6, S34) – зависимость выполнения мероприятия «обеспечение корректных параметров сварки» 

от мероприятия «обеспечение операторов исправными газовыми редукторами» 

 (S6, S35) – зависимость мероприятия «обеспечение корректных параметров сварки» от 

выполнения мероприятия «обеспечение герметичности газового контура» 

 (S16, S8) – зависимость мероприятия «обеспечение максимально возможного повышения 

скорости сварки при соблюдении требований документации» от выполнения мероприятия 

«обеспечение качества расходных материалов» 
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 (S17, S8) – зависимость мероприятия «обеспечение максимально возможного увеличения 

диаметра сварочной проволоки при соблюдении требований документации» от выполнения 

мероприятия «обеспечение качества расходных материалов» 

  

Рис. 3. Преобразование  (G0) = G1 

Всего с помощью разработанного алгоритма было сформировано 97 новых ребер, из них 

экспертную проверку прошли 4 ребра, соответствующие связям между мероприятиями: (S6, S18), (S6, 

S34), (S17, S8), (S14, S29). Таким образом, появляются новые минимальные сечения, элементы которых 

соответствуют мероприятиям, невыполнение которых приводит к остановке технологического 

процесса. 

Таблица 1. Дополнительные минимальные сечения графа мероприятий 

Трехэлементные сечения S7 – S8 – S18; S7 – S21 – S18; S7 – S8 – S34; S7 – S21 – S34; 

Четырехэлементные сечения 
S7  – S18 – S30 – S31; S7  – S18– S32 – S31;  

S7  – S18 – S35 – S31; S7   – S30 – S31 – S34; S7  –S31 – S32 – S34; 

Пятиэлементные сечения 
S16 – S8 – S7 – S30 – S31; S16 – S8 – S7 – S32 – S31; 

S16 – S8 – S7 – S33 – S31; S16 – S8 – S7 – S34 – S31 

 

Дальнейшее вычисление вероятности невыполнения плана, т.е. остановки РТК из-за критических 

сочетаний событий, соответствующих вышеуказанным минимальным сечениям, производится в 

соответствии с [8, 11].  

Заключение  

Разработанное в статье математическое обеспечение позволяет модифицировать план 

мероприятий по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций в ходе процесса сварки 

РТК. Особенностью предлагаемого подхода является применение аппарата динамических графов для 

синтеза новых связей между мероприятиями с их последующей верификацией экспертами. 

При разработке использовались данные о функционировании РТК Kawasaki с контроллерами C40, 

однако возможно применение алгоритмов для решения аналогичных задач на машиностроительных 

предприятиях с использованием дуговой сварки различных моделей РТК. 
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