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Аннотация: предлагается алгоритм решения задачи управления процессом сварки в роботизированных 

технологических комплексах по критерию качества производимой продукции. Приведена постановка задачи, 

рассмотрена модель системной динамики Дж. Форрестера. В качестве системных уровней используются 

показатели качества сварки в роботизированных комплексах. Функциональные зависимости на использовании 

математического аппарата искусственных нейронных сетей, в частности, радиальных базисных функций, 

позволяющих осуществить жесткую интерполяцию. Внедрение рассмотренных в статье моделей и 

алгоритмов позволит повысить качество выпускаемой продукции с использованием робототехнических 

технологических комплексов. 
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Введение 

Технологический процесс сварки в роботизированных технологических комплексах (РТК) 

характеризуется большим количеством взаимосвязанных слабо формализованных количественных и 

качественных параметров. Это требует оценки качества продукции на протяжении всего 

производственного цикла, и в случае недостаточного контроля со стороны всех участников 

технологического процесса (от контролеров ОТК до операторов) возникает опасность появления 

бракованной продукции.  

В настоящее время разработаны и внедрены на производстве различные системы управления 

сваркой в РТК [1-7]. Их основными целями являются повышение точности сварочных операций, 

соблюдение режимов сварки, отслеживания траектории манипулятора и т.д. В то же время в этих 

системах отсутствует контур управления технологическим процессом сварки по критерию качества 

выпускаемых изделий, учитывающий все параметры процесса и внешние факторы. 

Таким образом, необходима разработка и внедрение моделей и алгоритмов для управления 

процессом сварки с помощью РТК с точки зрения качества производимой продукции. 

1 Постановка задачи 

Разработать модели и алгоритмы поиска на заданном временном интервале [tP, tF], вектора 

управляющего воздействия, позволяющего минимизировать функцию: 
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и граничных условий: 
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где Ri
S, Ri(t,p), i = 1,2,…,n – заданные и фактические значения показателей качества технологического 

процесса, соответственно;  i  – весовой коэффициент i-го показателя; t – время; m1, …, m5 – заданные 

константы. 

2 Модель системной динамики 

Решение задачи (1) связано со значительными трудностями, учитывая высокую размерность 

объекта управления и необходимость учета большого числа параметров. В связи с этим была выбрана 

модель системной динамики, которая позволяет построить дифференциальные уравнения 

следующего вида [8]: 
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где I1,...,In – системные уровни, характеризующие моделируемое явление;  j,kIk, k = 1,…,n – темп j-

го потока, т.е. скорость изменения Ik; ωj,k,l – множители для каждого уровня. 

На основании опыта эксплуатации роботизированных комплексов Kawasaki с контроллерами С40 

и сварочным оборудованием Fronius были выделены показатели качества, внешние факторы, которые 

зависят от этих показателей и влияют на них, и построен граф причинно-следственных связей, 

представленный на рис. 1. 

 

Рис. 1. Граф причинно-следственных связей между показателями процесса сварки в РТК. gi(Rj)  – 

функциональная зависимость от соответствующего показателя 

Описание показателей качества представлено ниже: 

 R1 – количество забракованных балок на 100 единиц продукции; 
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 R2 – численность операторов РТК; 

 R3 – среднее количество остановок РТК на один цикл 

 R4 – средняя длина дефектных сварных швов на 1 единицу продукции 

 R5 – выполненные работы по плановому обслуживанию РТК 

 R6 – численность программистов 

 R7 – численность наладчиков сварочного оборудования 

 R8 – численность контролеров ОТК 

 R9 – численность цеховых технологов 

 R10 – численность цеховых технологов 

 R11 – среднее отклонение напряжения сварочной дуги 

 R12 – среднее отклонение тока на двигателе подающего блока 

 R13 – среднее отклонение манипулятора от программной траектории 

 R14 – наличие на рабочих местах необходимой технологической документации 

 R15 – отклонение давления защитного газа 

 R16 – отклонение давления сжатого воздуха 

 R17 – план производства на заданный период в единицах продукции 

 R18 – количество балок, сданных ОТК с первого предъявления 

Описание внешних факторов: 

 Op0 – численность операторов РТК на начало периода планирования;  

 Opin – численность принятых операторов РТК за период планирования;  

 Opout – численность уволенных операторов РТК за период планирования;  

 Sh – сменность работы производства; 

 N_RTC – количество РТК, задействованных в производственном процессе;  

 St – количество остановок РТК за период планирования;  

 St*  – допустимое количество остановок РТК за один сварочный цикл;  

 Def – общая длина дефектных швов за период планирования;  

 Def*  – расчетная длина дефектных швов за период планирования;  

 Af – количество выполненных мероприятий из графика ППР по обслуживанию РТК;  

 Ap – количество запланированных мероприятий из графика ППР по обслуживанию РТК;  

 SE0 – численность программистов на начало периода планирования;  

 SEin – численность принятых программистов за период планирования;  

 SEout – численность уволенных программистов за период планирования;  

 F0 – численность наладчиков сварочного оборудования на начало периода планирования;  

 Fin – численность принятых наладчиков сварочного оборудования за период планирования;  

 Fout – численность уволенных наладчиков сварочного оборудования за период планирования; 

 Q0 – численность контролеров ОТК на начало периода планирования; 

 Qin – численность принятых контролеров ОТК за период планирования;  

 Qout – численность уволенных контролеров ОТК за период планирования;  

 W0 – численность технологов на начало периода планирования;  

 Win – численность принятых технологов за период планирования;  

 Wout – численность уволенных технологов за период планирования;  

 R_d – длительность ремонта РТК в днях;  

 Lf – фактический срок поставки запчастей и материалов для ремонта РТК;   

 Lp – запланированный срок поставки запчастей и материалов для ремонта;  

 Dev_U – среднее отклонение напряжения сварочной дуги от номинального значения;  

 Dev_U* – допустимое отклонение напряжения сварочной дуги от номинального значения;  

 Dev_I – среднее отклонение тока на двигателе подающего механизма от номинального 

значения;  

 Dev_I* – допустимое отклонение тока на двигателе подающего механизма от номинального 

значения;  

 Dev_T – среднее отклонение манипулятора от запрограммированной траектории;  

 Dev_T* – допустимое отклонение манипулятора от запрограммированной траектории; 

 Docf – фактическое количество документов по технологическому процессу;  
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 Docp – необходимое количество документов по технологическому процессу;  

 Pg – среднее отклонение давления защитного газа;  

 Pg* – допустимое отклонение давления защитного газа;  

 Pv – среднее отклонение давления сжатого воздуха;  

 Pv* – допустимое отклонение давления сжатого воздуха;  

 Tp_N – количество балок, собранных в соответствии с технологическим процессом;  

 Acc_N – количество балок, сданных с 1-го предъявления;  

 Act_N – количество актов о несоответствующей продукции за период планирования. 

Таким образом, модель (2) в нашем случае примет следующий вид: 
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3 Аппроксимация функциональных зависимостей 

Функциональные зависимости g1, g2…g36 определяются путем аппроксимации статистических 

данных. В [9,10] аппроксимация проводилась полиномами третьей степени. Для повышения точности 

аппроксимации воспользуемся математическим аппаратом искусственных нейронных сетей и 

проведем жесткую интерполяцию функциональных зависимостей g1, g2…g36. 

В качестве нейронной сети выбран трехслойный персептрон с архитектурой, представленной на 

рис. 2.  

 

Рис. 2. Архитектура персептрона для прогнозирования значений индикаторов качества процесса 

сварки в РТК 
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В качестве входов персептрона подаются ретроспективные значения индикаторов, полученные на 

АО «Трансмаш» во 2-м полугодии 2021г. (таблица 1). Обучение проводилось на основе алгоритма 

обратного распространения ошибки и алгоритма Коши. Коррекция весов выполнялась по 

соотношению: 

C
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где m – номер шага итеративного процесса обучения; коррекция весового коэффициента XC – 

величина случайного изменения веса нейрона, определяемая по распределению Коши, η – 

коэффициент скорости обучения персептрона. 
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- весовой коэффициент синаптической связи, соединяющей i–й нейрон n-го слоя с j-м нейроном 

(n+1)-го слоя, f – активационная функция, в качестве которой принята радиальная базисная функция. 

В общем виде схема реализации алгоритма приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Общая схема расчета значений индикаторов качества процесса сварки в РТК 

Таблица 1. Нормированные показатели качества за 2-е полугодие 2021г. 

 Фактические нормированные значения показателей 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Х1 0,09 0,08 0,08 0,11 0,09 0,09 

Х2 0,79 0,61 0,66 0,53 0,76 0,74 

Х3 0,12 0,13 0,16 0,24 0,21 0,18 

Х4 0,53 0,64 0,58 0,66 0,55 0,59 

Х5 0,86 0,97 0,78 0,73 0,65 0,71 

Х6 0,63 0,68 0,65 0,57 0,58 0,56 

Х7 0,82 0,76 0,83 0,59 0,62 0,62 

Х8 0,77 0,71 0,76 0,75 0,89 0,78 

Х9 0,27 0,34 0,23 0,48 0,32 0,47 

Х10 0,33 0,38 0,27 0,42 0,34 0,39 

Х11 0,36 0,26 0,31 0,18 0,27 0,32 

Х12 0,19 0,16 0,17 0,15 0,15 0,17 

Х13 0,63 0,68 0,65 0,57 0,58 0,56 

Х14 0,84 0,95 0,74 0,82 0,92 0,94 

Х15 0,77 0,54 0,39 0,46 0,69 0,61 

Х16 0,65 0,83 0,71 0,78 0,54 0,61 
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 Фактические нормированные значения показателей 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Х17 0,97 0,98 0,93 0,92 0,92 0,94 

Х18 0,96 0,87 0,89 0,85 0,9 0,92 

 

Дальнейшее решение задачи (1) проводится согласно методикам [11–15].  

Заключение  

Разработан алгоритм управления процессом сварки в РТК по критерию качества с применением 

модели системной динамики. Отличительной особенностью предлагаемого математического 

обеспечения является использование нейронных сетей для аппроксимации функциональных 

зависимостей между показателями качества, что позволило повысить точность моделирования. 
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