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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
В настоящее  время сборочносварочное  производство (ССП) занимает до 47% 

трудоемкости  постройки  корпуса  и до  23% трудоемкости  постройки  судна,  сварные 
тавровые балки занимают примерно 20% общей массы металлического корпуса судна. 

•  Длинные балки по весу занимают около 60% от общего массы тавровых балок. Коли
чество сварных стыковых швов листов наружной обшивки невелико, но трудоемкость 
достаточно велика изза большой суммарной длины  линий соединения. Листы, при
меняемые в судостроении, имеют большую толщину, что также увеличивает трудоем
кость  сварки.  Характерно,  что  от  70  до  100% сварочных  операций  в  производстве 
подобных  конструкций  автоматизировано  и осуществляется  с применением сварки в 
среде защитных газов или под флюсом. Актуальность настоящей работы заключается 
в обосновании  задачи развития и применения  сварочной  робототехники  в судострое
нии  Вьетнама  (СРВ)  на  основе  изучения  и  разработки  решений  задачи  управления 
сварочными роботами и условий применения их в судостроении Вьетнама. 

Цель и задачи  исследования 
Цель работы состоит в совершенствовании  процесса  сварки  судокорпус

ных конструкций  на базе РТК для дуговой  сварки. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи исследования: 
•  на основании анализа процесса развития, применения сварочной робототех

ники в мире, процесса роботизации  сварки  во Вьетнаме, а также анализа  работ, по
священному  исследованию  процесса  роботизации  в судостроении  Вьетнама предло
жить способы и алгоритмы осуществления управления  сварочным роботом, разраба
тываемым во Вьетнаме для сварки судокорггусных крупногабаритных конструкций; 

•  разработать алгоритмы расчета параметров и технологические рекомендации 
режимов  сварки  судокорггусных  конструкций  при  использовании  робототехники  в 
судостроении, для  выбора эффективных сварочных материалов  и режимов для робо
тизированной сварки угловых  и стыковых швов. 

Методы  исследования 
Для решения  задач,  поставленных  в работе,  потребовалось  привлечение сле

дующих  методов исследования:  метода конечных элементов,  метода  имитационного 
моделирования, экспериментального метода 

Моделирование процесса сварки и управления сварочным мобильным роботом 
и манипулятором реализовано с использованием программы Simuling в пакете Matlab. 

Научная  новизна  работы 
Новизна работы состоит в следующем: 

•  впервые выполнено исследование состояния  процесса роботизации сварки в 
судостроении СРВ в целом и в его сборочносварочном производстве в частности; 

•  усовершенствован  метод  и закон  управления  мобильным  сварочным  робо
том для сварки  судокорггусных  конструкций  путем  комбинации  нечеткого интеллек
туального Fuzzy закона с классическим контроллером РЮ; 

•  синтезирован  робастный  закон  управления.  Сравнение  с  существующими 
способами показали его преимущество; 
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•  разработаны  программы, методики  и рекомендации  по выбору параметров и 
режимов сварки судокорпусных конструкций при роботизации; 

•  установлены  графики  зависимости  между  параметрами  режима  сварки,  по 
которым можно выбрать разные режимы сварки  с разными скоростями  и диаметрами 
электрода; 

•  предложены  законы управления  сварочным  роботом и рекомендации  по вы
бору  параметров  и режимов  при роботизированной  сварке судокорпусных  конструк
ций. 

На защиту выносятся  следующие результаты: 

•  разработка  нечеткого  закона  управления  мобильным  роботом  для  сварки 
криволинейных угловых швов и проверка его характеристик на модели; 

•  комбинация  нечеткого  Fuzzyконтроля  с  ПИДконтролем  для  управления 
мобильным  сварочным  роботом  и  оценка  результатов  моделирования,  сравнение  с 
предыдущими моделями; 

•  разработка  робастного  закона  управления,  анализ  результатов  синтеза  и 
сравнения с существующими алгоритмами управления манипуляторами на модели; 

•  алгоритм расчета и методика определения параметров и режимов сварки при 
роботизированной автоматической сварке судокорпусных конструкций. 

Практическая  значимость  работы 
Предложен  алгоритм  и найдены  метод решения  задачи  наведения  сварочной 

головки  по  определенной  траектории,  а  также  разработана  методика  определения 
оптимальных параметров и режимов сварки. 

Полученные  результаты  позволяют  усовершенствовать  процесс  применения 
сварочного  робота  в судостроении,  уменьшить  капитальные  затраты  при  внедрении 
рекомендуемых режимов сварки, что позволит повысить качество выполненных швов 
и снизить материалоемкость. 

Работа внедрена на Астраханском  судостроительном  производственном объе
динении и судостроительном  заводе ХонгХа Вьетнам, что подтверждено актами вне
дрения и актами заключений. 

Работа  выполнялась  в  рамках  осуществления  государственной  программы 
СРВ: «Изучение, создание и возможность применения мобильного сварочного робота 
в судостроении», тема № 956, код КС.03/0610. 

Апробация  работы 
Материалы  диссертационной  работы  рассматривались  и  докладывались  на 

ежегодных  конференциях профессорского  преподавательского  состава АГТУ (г. Ас
трахань, 20062009 г.), Международном научном семинаре (г. Астрахань   2008 г.), на 
конференции Морского университета г. Санкт Петербурга (09.2008), на семинаре  10
ого  научного  симпозиума  Вьетнамской  научнотехнической  ассоциации  в  РФ 
(11.2008). 

Публикации 
По теме диссертации автором опубликовано  10 печатных работ, в том числе 6 

работ в журналах по списку ВАК. 
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Структура  и объем диссертационной  работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 5и глав, заключения, списка ли

тературы  из 75 наименований  и 5и  приложений.  Работа  изложена  на  137 страницах 
основного текста, содержит 25 таблиц. 62 рисунка и 10 страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность  проблемы  исследования,  состоя
ние процесса роботизации сварки в судостроении СРВ. 

Первая  глава  посвящена  анализу технологии  изготовления  судовых  корпус
ных  конструкций  сварочными  роботами.  В  работе  дан  обзор  литературы,  который 
состоит из 75 наименований научных источников. 

Анализ  показывает, что  перспективным  направлением снижения  непроизвод
ственных затрат является  разработка законов управления роботами, создание легких 
роботов для судостроения и  внедрение их в производство. Расширение возможностей 
новых систем управления роботами особенно эффективно в сочетании с автоматизи
рованным проектированием конструкций и технологических процессов . 

Существующие  системы  программирования  содержат  в своей  библиотеке до 
250 графических моделей, находящихся на рынке роботов. 

Проблема  «уточнения»  программы  в  роботизированной  дуговой  сварке,  где 
требуется  обеспечение точности  наведения  электродной  проволоки  в пределах ±1,0 
мм, важна для ее успешного программирования. Существующие системы управления, 
такие  как  нечеткий  Fuzzy закон или робастный  закон управления  имеют  различные 
способы ее решения. 

Анализ  уровня  развития  современных  систем  программирования  сварочных 
роботов показывает, что вследствие сложной структуры и разнообразия технических 
средств, их усовершенствование представляется технически сложной задачей, связан
ной с дополнительными затратами. 

Основываясь  на  вышеизложенном  анализе,  можно  сделать  заключение,  что 
разработка основных принципов адаптации  сварочных роботов в производстве судо
корпусных конструкций  для судостроения  Вьетнама связана с работой  в 2х направ
лениях: первое   разработка более подходящих  законов управления  сварочными ро
ботами (в том числе роботами, которые произведены в Вьетнаме)  для условия судо
строения; второе  разработка технологических рекомендаций по выбору параметров 
и режимов сварки для этих роботов при сварке судокорпусных узлов. 

В итоге в первой главе сформулированы основные задачи исследования. 
Во  второй  главе  выполнен  анализ  процесса роботизации  сварочного  произ

водства в промышленности и в судостроении. Современным направлением автомати
зации  сварочных  процессов  является  использование  сварочных  роботов.  Согласно 
укрупненной  классификации по судоконструктивным  признакам  различают следую
щие сварные конструкции: 

•  плоскостные,  кривые  поверхности  с  большими  габаритами  (полотнища па
лубы, платформы, второго дна, обшивка бортовой и днищевой секции); 

•  листовые типа тел вращения (резервуары, труб...); 
•  каркаснорешетчатые  (плоские  и  объемные  фермы,  каркасы  шкафов, 

лестницы  между палубами и другие конструкции,  состоящие из стержневых элемен
тов различного профиля); 
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•  рамные,  состоящие  из  соединенных  сваркой  продольных  и поперечных  ба
лок, распорок и других усиливающих элементов, таких как бимсы и карлинсы, борто
вые стрингеры и рамные шпангоуты, днищевые стрингеры и флоры...; 

•  корпусные,  изготовляемые  с  использованием  заготовок  из  листового, 
сортового  проката,  поковок,  отливок,  штамповок  (станины,  стойки  между  палубами 
или платформами, корпуса редукторов...); 

•  различные детали  машин (сварные валы, шкивы, шестерни, рукоятки, рыча
ги управления, мелкие кронштейны...). 

Эффективность  применения  сварочных  роботов  зависит  от  технологичности 
сварных конструкций. 

Существуют  три  основных  пути  повышения  технологичности  сварных  конст
рукций, как предполагаемых объектов роботизированной сварки: 

  изменение сварной  конструкции  и технологии  ее изготовления  при заданном 
типе сварочного робота; 

 выбор сварочного робота,  наиболее  пригодного  для сварки  данной  конструк
ции либо оснащение робота дополнительными техническими средствами; 

  комбинированный  («встречный»)  путь,  состоящий  в одновременном  измене
нии конструкции и технологии изготовления изделия и выборе или создании наиболее 
подходящих технических средств для роботизации сварки этого изделия. 

Возможны следующие четыре способа относительного перемещения сварочного 
инструмента и изделия: 

  изделие не изменяет своей  ориентации  в пространстве в течение всей опера
ции  (остается  неподвижным  или  равномерно  движется  по конвейеру),  а  сварочный 
инструмент  выполняет  все  перемещения,  необходимые  для  сварки.  Данный  способ 
может быть использован, когда все швы доступны для манипулятора/инструмента или 
когда переориентация изделия затруднена; 

  изделие периодически изменяет свою ориентацию в пространстве с помощью 
манипулятора (кантователя  или позиционера), но во время отдельных сварочных пе
реходов  остается  неподвижным,  а  сварочный  инструмент  выполняет  все перемеще
ния, необходимые для сварки, с учетом изменения положения  изделия при его пере
ориентации. Этот способ применяется когда необходима периодическая  переориента
ция изделия и является наиболее распространенным; 

  изделие и инструмент при  сварке одновременно  находятся  в состоянии не
прерывного движения, обеспечивая  перемещение сварочного  инструмента вдоль ли
нии соединения с заданной  скоростью с одновременным поддержанием зоны сварки 
во  всех  точках  шва в заданном  пространственном  положении.  Этот способ  требует 
контурного взаимосогласованного управления перемещением  всех звеньев манипуля
торов инструмента и изделия. Он является оптимальным для дуговой сварки изделий 
со швами сложной формы, так как позволяет производить сварку в оптимальном (на
пример,  нижнем)  положении,  когда  допускаются  наиболее  напряженные  режимы 
сварки и обеспечиваются наилучшие условия формирования сварного шва; 

  изделие выполняет все перемещения, необходимые для сварки относительно 
неподвижно закрепленного  сварочного  инструмента.  Этот способ  предполагает при
менение  промышленного  робота  с  развитой  кинематикой  и  достаточной  гру
зоподъемностью  в качестве  манипулятора  изделия. Его достоинством является отно
сительная  простота  реализации  (использован  единственный  манипулятор,  выпол
няющий  и сварочные, и транспортные  перемещения),  а  основным  ограничением  — 
размеры рабочей зоны и грузоподъемность  манипулятора. 

Задачу геометрической адаптации можно трактовать как задачу программирова
ния роботизированных технологических  комплексов — одну из ключевых в интегра
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ции  процессов  проектирования  и технологической подготовки  и собственно  произ
водства продукции в современном гибком автоматизированном производстве. 

При автоматизации любого процесса дуговой сварки перед системой управления 
стоят еще две задачи: 

 наведение сварочной  горелки  на стык свариваемых деталей, в том числе нахо
ждение точки окончания сварки предшествующего прохода: 

  подстройка  параметров  режима  сварки  (в первую  очередь  скорости  сварки. 
а также  амплитуды  и частоты  колебаний  горелки)  при  изменении  геометрических 
размеров стыка (разделки, ширины зазора, превышения кромок свариваемых деталей) 
или его  положения  (изменение  пространственного  положения  стыка, отклонения ли
нии стыкового соединения от оси, волнообразность кромок, изменение утла таврового 
или углового соединения). 

Обе эти задачи требуют  интеірации  в систему управления  автоматической  сва
рочной  установки  специальною  блока,  который  будет  получать  информацию 
о сварочном  стыке  и регулировагь  параметры  сварочного  режима  непосредственно 
во время сварки. 

Для того, чтобы  решить  первую  задачу, ис
пользуются роботы и манипуляторы. 

В  настоящее  время,  количество  сварочных 
роботов  составляет  25% от  всех  видов  роботов. 
применяемых  в  автопромышленности  и  других 
отраслях. 

Возможны два вида автоматизации  процесса 
сварки: 

  использование  роботарукоятки  или мани
пулятора, рис.  I, его обычно применяют при свар
ке деталей  с малогабаритными  размерами, напри
мер: узлов машин, автомобилей, стульев, столов и 
т.п.; 

  использование  мобильных  роботов.  Они 
применяются  для  сварки крупногабаритных дета
лей,  например:  корпусов  судов,  металлических 
балок  в строительстве  и т.п.  Робот  движется  по  Рис  і. сварочный робот фирмы Fanus 
нужной  сварочной  траектории.  Мобильные  сва
рочные роботы делятся на 2 вида, по іраектории выполняемого шва сварки: 

1  Робот выполняет сварку только по определенной траектории. Робот движется 
по  рельсам  и  выполняет  аналогичную  траекторию  сварки.  Такой  тип  робота  часто 
применяется для сварки прямых длинных швов, например, приварки прямолинейного 
набора  на  плоские  судовые  конструкции.  В судостроении  такой  робот  эффективно 
применяют для сварки плоских секций. 

2  Мобильные сварочные роботы, рис. 2. Эти роботы движутся  на колесах. Ин
теллектуальная  программа управления  роботом может перемещать сварочную голов
ку  по  произвольной  кривой,  не заданной  заранее.  Такой  робот  имеет  один  или  не
сколько датчиков, с помощью которых робот следит за нужной линией соединения и 
выполняет процесс сварки. 

В работе выполнен анализ процесса роботизации в судостроении Вьетнама. 
До  1975 г. судостроения как отрасли промышленности в СРВ не существовало. 

Лишь отдельные мелкие заводы в разных  концах  страны занимались  постройкой де
ревянных или малых стальных судов, сварка была только ручная. 
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Рис. 2.  Мобильные подвижные роботы на колесах 

В 1996 г. была создана Вьетнамская  судостроительная  корпорация  на основа
нии  существующих  предприятий  судостроительной  отрасли. Во Вьетнаме до 2006 г. 
сварочные  роботы  и автоматы  являлись  предметами  «роскоши», так как их вовсе не 
применяли, хотя  они были  очень нужны. Существуют разные решения,  разные типы 
роботов для судостроения, но эти зарубежные роботы дороги, а рабочая сила во Вьет
наме дешева, так что выгоднее не покупать их, а разработать собственные. 

В 2006  г. был  приказ  министра  науки  и технологии  по осуществлению  госу
дарственной  программы  СРВ:  «Изучение,  создание  и возможности  применения  мо
бильного сварочного робота в судостроении», тема № 956, код КС.03/0610. 

Существуют несколько работ в рамках этой программы, такие как: 
•  Работа  по  исследованию  и применению  комплекса  управления  мобильным 

сварочным  роботом с незадаваемыми  параметрами.  В работе предлагается  использо
вать комплекс управления с обратной информацией состояния для мобильного робота 
на колесах.  В этой модели  используют контактный датчик с обратной  информацией 
на основе контроля погрешности расстояния и угла отклонения между направлением 
движения робота и касательной линии стыка в точке сварки, рис. 3. 

Рис. 3.  Модель определения погрешности 

С  заданной  определенной  скоростью  погрешность  расстояния  сгремится  к нулю 
через большое время (10 с). 

В  работе  выполнена  оценка  качества  моделирования  с  применением  нечеткого 
Fuzzy закона (рис. 4). При сварке по прямолинейной линии робот  выполняет сварку 
со стабильной скоростью, погрешность отклонения достаточно маленькая (меньше 0,3 
мм). 
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Fuzzy  controller  *•  Object controlled 

Sensors 

Рис. 4. Схема нечеткого комплекса управления 

•  Группа  доцента  к.т.н  Нгуена  Тана Тьена  (в  государственном  политехниче
ском  университете  г.  Хошимин)  изучает  и  исследует  технологию  сварки  угловых 
швов с использованием дуги  в качестве датчика. Они положили в основу то явление, 
что в процессе сварки  ток  мало изменяется  в зависимости  от расстояния между сва
рочной головкой  и  нужным сварочным швом, т.е. от вылета. Это явление  позволяет 
определить достаточно точно линию сварки. Этот принцип отражен  на рис. 5 в сле
дующих вариантах: 

Варианты с колебанием электрода поперек шва 
1  2  3 

состояние 
сварочной 
гопояки 

W  4F 
м  М  Jsi 

Рис. 5.  Принцип поиска линии сварки с использованием дуги в качестве датчика 
1Без отклонения,  2  Правое отклонение,  3Левое отклонение 

Процесс поиска линии  сварки исполняется только через ток сварочной дуги без 
какоголибо датчика. Контроль сигналов от изменения тока сварочной дуги ста
новится более трудной задачей  при этом способе, так как в этом случае обычно 
бывают разные помехи. 

•  Работа Чунга Тана Лама, Буй Чонга Хиеу и Нгуена Тана Тьена с использова
нием видеокамеры как датчика: камера фотографирует  эквидистантную линию свар
ки. (линию, нарисованную параллельно нужной линии сварки) по частям, затем робот 
определяет погрешность положения между нужной точкой и следующей точкой свар
ки. После этого по принципу Ляпунова  определяются значения угловой и линейной 
скорости  центра  робота  и  дальше    угловая  скорость  каждого  колеса.  Однако  этот 
способ также имеет недостатки: высокую цену апаратуры; линза видеокамеры быстро 
загрязняется  и тогда уменьшается точность работы робота, что снижает качество по
лучаемых сварных швов. 

В третьей  главе  выполнена разработка модели мобильного сварочного робота с 
использованием  нечеткого  Fuzzy  закона  управления  с  регулятором  PID.  В  модели 
включается контактный датчик расстояния с обратным сигналом скорости. 

Робот имеет 4 колеса. Два ведущих находятся поперек в середине робота, рис. б; 
два пассивных установлены: одно впереди и одно сзади робота, два пассивные, ша
рикового типа, не показаны на схеме. Поворот робота осуществляется за счет разно
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сти угловых скоростей двух основных  колес. С этой структурой робот может мобиль
но передвигаться и свободно изменять направление и поворачиваться. 

С целью улучшения стабильности  скорости сварки датчик измеряет и передает в 
блок управления два следующих сигнала погрешности: 

  отклонение положения сварочной головки от нужной точки сварки; 
  значение мгновенной скорости  в точке касания между сварочной головкой и 

линией сварки. 
Если использовать только датчик  расстояния, то по этой модели  мы не сможем 

различить, когда  робот движется  с тенденцией  отхода  от линии  сварки  (ф > О) или 

когда робот движется с тенденцией сближения с линией сварки ((з<0)

^   ^ 

Рис. 6. Существующая схема оси датчика, проходящая через центры колес, 
вид в плане. 

Предлагаем более простой  вариант для модели робота (рис. 7). Датчик сдвинут 
на расстояние h от прежнего положения, рис. 7а. В этом случае возможны три поло
жения   а, Ь, с 

(а)  <і>)  •  (с) 

Рис. 7. Предлагаемая схема. Датчик сдвинут, ось датчика и ось, проходящая через 
центры колес, параллельны. 

Для проектирования комплекса управления составим уравнение связи между уг
ловой скоростью двух ходовых  колес правого^ ,  левого  ®  , линейной скоростью  ѵ  

и угловой скоростью  а  центра робота: 

<»„ 

со,» 

(3.1). 1/Ѵ   b/r 

\/r   b/rj\_u 

Так как робот движется со скоростями  ѵ , СО, то скорость сварочной головки V 

определяется как: 
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V  (3.2), 

где.  V  ,  ско|Х)сп,  центра  колеса  датчика 

по направлению к центру  робота: 

V,.,    тангенциальная  скорость  от  враща

тельного движения вокруг центра робота.
Имсем: 
Іѵ   .Ulvl 

(3.3). 

Рис. 8. Схема расчета скоростьи 

Определим проекцию скорости  сварки  у  на 

направление линии движения, равную разности 
между проекциями  двух скоростей  у  и  р ,  на 

направление линии сварки: 

V" =v„,.cospv,.2.cos(p + or) = v.cospы.уІІ
2  + /i2.cos(^ + a )  (34). 

При определенном значении  со и скорости сварки  у"  = const >  ѵ   определяется по 

следующей формуле: 
_ У* +a>l.cos{<p + a)  ( Где 

cosp 

h 
а  = arcsin 

Использование  PID  контроллера  и  нечеткого  Fuzzy  контроллера  позволяет 
управлять процессом и получить  нужные реальные значения скорости сварки и рас
стояния от робота до линии сварки, причем погрешность расстояния е не должна пре
вышать ± 1мм. 

График передаточной функции в модели робога обычно имеет вид равнобедрен
ного треугольника,  так  как координаты  центра могут быть определены без вычисле
ния интеграла  Для того, чтобы устранить вычисления интеграла в полной мере, при
меняются  раскрытия  нечетких  элементов  при  е 6 [0.5,  0.5]  и высшей степени, если 

ее[0.5,  0.5]. 
Чтобы сократить или уменьшить погрешность скорости е„ скорость сварки  ѵ ,„ 

корректируется  путем корректировки  значения скорости центра робога ѵ  с помощью 
PID контроля. Входной сигнал  е ѵ , выходной   Ѵ 0. Имеем: 

v = kI,.ev+kr(iev  + k<l.fev  (3.8), 

. е Л ' Ѵ  <•',('1)  (3.9), где  *,( ' ) = 
At 

Je„(0=Jev(il) + ev(i)  (ЗЛО) 

Коэффициенты к1Ь кк кл определяются на практике. 
В работе выполнено имитационное  моделирование комплекса управления с по

мощью пакета Matlab, рис. 9. 



Рис. 9. Имитационная модель комплекса управления  сварочным роботом. 

Эксперименты  по приварке  моделей  гофрированных  конструкций  переборок  к 
плоскому полотнищу были проведены с 06.2007 по 05.2009 в лаборатории государст
венного  политехнического  университета  и  на  судостроительном  заводе  Хонг Ха  во 
Вьетнаме.  Всего  эксперименты  проводились  на  12  моделях  конструкций.  Образцы, 
используемые для сварки в эксперименте,   два стальных листа толщиной 5 мм. Пло
ская  пластина располагалась  горизонтально,  волнистая  гофрированная  пластина рас
положена перпендикулярно первой. Имитационные и экспериментальные  результаты 
представлены на рис. 10, 11,12, 13 и в таблице. 

м м 

10 s 

X 
5 

/ 

Факгнче скал 

Имитаці юнная  \  / 

1 

l 20 *3 GO  '30 ?00 120 140 160 I S3  ЖО 

Рис. 10. Фактическая и имитационная траектория линии сварки 

О  20  40  60  100  120  140  160  ISO  200 

Рис.  11. Расчетная погрешность рас
стояния от робота до линии сварки 

" О  10  20  30  40  50  60  ТО  №  90  100 

Рис.  12. Погрешность скорости сварки 
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Таблица:  Параметры  имитационного  моделирования  и эксперимента 

Параметр 

Подбираемый  интервал  времени 

Избранная  скорость  сварки 

Длина сварочной  головки 

Расстояние  между  ведущими  колесами 

Обозначение 

dl 

К 

do 

ь 
Радиус  колеса  г 

Значение 

10 

8 

0,15 

0,105 

0.025 

Единица 

и с 

мм/с 

м 

м 
м 

Рис. 13: Образецсвариваемых  деталей до и после сварки 

Из анализа  полученных  швов,  графиков контроля  погрешностей расстояния  и скоро
сти,  рис.  14, видно, что: 

Рис.  14.: График сравнения экспериментальной  погрешности расстояния с действительной іра
екторией сварки и скорости. 

•  погрешность  расстояния  (или  амплитуды  сварки)  находится  в зоне от  0,2 до  0,1 
мм,  что  вполне  удовлетворяет  требованиям  сварки  судостроительных  конструкций. 
Робот хорошо определяет линию сварки,  следует  и варит по заданной траектории.  По 
сравнению  с  допускаемой  погрешностью  (до  0,5  мм),  полученная  фактическая  по
грешность расстояния  (или погрешность амплитуды  сварки)  мала. 
•  погрешность  скорости,  которая  выражается  на  [рафике  рис.  15, хотя  находится  в 
зоне от 5 до  10 мм/с,  имеет среднее  значение  8  мм/с.  Это объясняется  тем,  что разре
шение  кодера  не  большое.  Чем  больше  значение  разрешения  кодера,  тем  меньше  по
грешность.  Кроме того, короткий  интервал  времени тоже  влияет на точность  контроля 
скорости.  Практический  эксперимент  показывает,  что  скорость  сварки  удовлетворяет 
техническим  требованиям. 
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В четвертой  главе  выполнен  синтез робастной системы  управления  положени
ем горелки относительно стыка сварочного робота  Синтез показал, что такие системы 
позволяют  контролировать положение электрода относительно стыка  непосредствен
но в области сварки,  нечувствительны  к превышению размеров кромок и изгибу коп
на электрода и позволяют вести сварку в труднодоступных  местах, что особенно важ
но в условиях судостроения. 

Использование  сва
рочной  дуги  в качестве  датчика 
позволяет  получить  информа
цию  о  фактическом  положении 
свариваемого  соединения,  а  в 
некоторых  случаях  и  о  ширине 
зазора или разделки в зоне свар
ки.  В качестве  информационно
го  параметра  используется  ток 
или  напряжение  дуги  в  зависи
мости  от  вида  характеристики 
источника  питания.  При  поло
гой  характеристике  основная 
информация содержится  в вели
чине тока, а при крутопадающей 
  в  напряжении  дуги. Сканиро
вание  дуги  поперек  линии  со
единения  при  сварке  угловых 
швов  (рис.  15)  позволяет  опре

делить смещение среднего  положения  оси  электрода как  в поперечном  направлении 
(Y3), так и вдоль оси электрода (Z3). 

Математическую модель процесса сварки как объекта управления в задаче поис
ка  стыка  представим  в  виде  двух  звеньев  (рис.  16): нелинейного  I,  описывающего 
разделанный или угловой стык, и линейного II, характеризующего дшіамическое про
цессы в сварочном контуре. 

=  Alsinwlt 

горелка; 2  свариваемые элементы 
Рис. 15 Схема сканирования электродом линии со

единения пои сварке ѵ гловых швов. 

Рис. 16. Математическая модель процесса сварки 

Они содержат переменные: 
А[  амплитуда поперечных колебаний электрода; 
Юі   угловая частота колебаний; 
Ьд боковое смещение горелки (дуги) относительно оси стыка; 
Дід  колебания длины дуги; 
аі  • Рі " углы между осью, перпендикулярной электроду, и кромками стыка; 

14 



кд  коэффициент передачи дуги; 
кц. Т,,  коэффициент передачи и постоянная времени источника питания: 
kcm  коэффициент саморегулирования (стабилизации) дуги по току. 

Звено I можно описать системой уравнений вида: 
А 1„  =  (hl)smal+A,s\n  ajsmco,!)  при  .4ysiruiV  >  h„ 
АІд =  (h,i sin(K+(li)+ A,sin (x+fi/)sincu,l)  при  Ajsincvj  <  h,, 

(4.15). 

Звено II  имеет следующее описание: 

'  dt
1  2

  dt 

где 

Ѵ Л„ 

dAlj, 

~dT 

T2 

(416), 

КАК 
Постоянные времени, характеризующие процесс саморегулирования  дуги 

и инерционность источника питания; 
Д/  отклонение сварочного тока от нужного значения в рабочей точке; 
к  \І ка„  коэффициент передачи звена II. 
При  синтезе  системы  управления  звенья  I и  II удобно рассматривать как 

звенья с модулированным сигналом (роль несущей частоты играют поперечные коле
бания электрода), так как из анализа уравнений (4.15) и (4.16) следует, что смещение 
горелки приводит  к  появлению  гармонической  составляющей  в сварочном токе  Д/, 
причем фаза этой гармоники при смещении на противоположную кромку меняется иа 
180°.  При движении  строго по стыку гармоническая  составляющая  на частоте попе
речных колебаний отсутствует. 

Передаточную функцию всей  системы, состоящей  из звеньев, с учетом переда
точной функции по огибающей сварочного тока, запишем 

WU)  и*<і>  _ _ і  <423> 

где к — кэ.к„ф .ксф .к„р .ксу .ксд.кус  коэффициент усиления системы, .кпф  .ксф  .к„р  ,кСу .ксд  .kyt 

иус  входной сигнал напряжение на входе усилителя, 

т.е. 
выходной  сигнал   напряжение на выходе сглаживающего  фильтра, (рис. 17), 

Тэ = 0,008 с, Тпф = 0,02 с, Тсф = 0,03 с, Т^ = 0,12 с,  к = 2,4 мм/(В.с). 

Рис.  17. Объект управления 

Здесь  технологический  процесс  представлен  как  объект  управления,  где  f  
внешнее  неконтролируемое  возмущение: колебания  питающего тока сети; геометри
ческие особенности сварочного стыка; тепловые деформации сварки, вследствие чего 
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геометрически  изменяется шов; неоднородность металла. 
В связи  с  этим  передаточную  функцию  (4.23)  можно  представить  в виде двух 

частей, в первой из которых объединены относительно малые постоянные времени Т.„ 
Т„ф,  Taj„ во второй на порядок большие Тщ, 

WU)  
u
+

w
  !  L _  <424> 

U,rW  (Т,Л + ЩТ„фЛ + ])(ТгфЛ +  \)  m„rA  + \) 

Для  решения  поставленной  задачи  воспользуемся  законом  робастного управле
ния, именно: 

u(t)  =  0T(P)y(t) 

где у  оценка сигнала y(t), полученная с наблюдателя 

x = F  х +  Н(уу),  У =  L0x. 

(4.25), 

(4.26), 

В связи с тем, что передаточную функцию (4.24) ввиду малости ее посто
янных  времени  можно  рассматривать  как  функцию  2го  порядка,  и  ввиду того, что 
она является  устойчивой  (робастный  закон  управления  предлагается  для  стабилиза
ции неустойчивого объекта), выберем полином 

Т(Р) = 15Р + 2 и число  Ѳ І =0.2. Параметры фильтра оценки (4.26): 
Н=  3, /?,= 0.01, т.е. закон управления имеет вид 

~х = 300(7  ~у)  ,}'  = хх  ; к = 0.2(2дг,  + 1 5 * , ) .  (4.27) 
Очевидно, что закон управления  технически  реализуем, т.к.  содержит из

вестные или измеряемые величины. На рис. 18, приведена структурная схема предла
гаемой робастной системы управления. 

Устройство 
управления 

Наблюдатель 

Ооъект 
управления 

Рис. 18. Структурная схема робастной системы управления 

На рис.  19 приведены результаты моделирования   показаны  изменения выход
ного сигнала и сигнала управления. 

t  t 
0  0.4  0.8  1.Э  1.6  Ј  0  0.4  O.S  1.2  1.6  Е 

Рис. 19. Траектории выхода и управления для системы управления слежения за стыком 

Квазиоптимальный  закон  управления  системой  слежения за стыком был полу
чен Клюевым в виде: 
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//  = .wg/;!A>,y,,(0 + A> „,,_,(/) •+  KyW(i)  + K4W('  г /  2) + А\ІУ(>   r) + 
+ К, [*>„,,i(') +  А'і"../.'(') +  *Ѵ *'(') + ^ " ' С    г / 2) + 

+ KJVU    г)]|Л'6» .,,,(/)+ А'7»[(/,,(/) + К„ІѴ (І)+К,ЩІ   т/2) + K10W(f   г)|| 

Переходной процесс квазиоптималыюго регулятора приведен па рис.  20 а). 

:  t.c 

О  (U  0.8  12  1.6  Ј  0  0.5  1  1.3  Ј 

а)  б) 
Рис.  20. Переходные процессы в квазноптималыюй системе слежения за стыком 

Для сравнения на рис. 206) представлен  переходной  процесс, полученный на
ми  при  использовании  робастного  закона  управления,    результат  нагляден:  время 
переходного процесса меньше, что отчасти связано с тем, что при синтезе робастного 
закона  управления  использовалась  неупрощенная  модель.  А  если  сравнить  схему 
предложенной системы управления на рис.  19 и квазиоптимальной, (Клюева В.А.), то 
вывод также очевиден: структура робастного закона управления значительно проще, 
что является существенным преимуществом. 

В пятой главе  выполнена методика автоматического определения  параметров 
режимов  дуговой  сварки  толстолистовых  судовых  конструкций  при  использовании 
робототехники и автоматики. 

  В  первой  части  пятой  главы  была  рассмотрена  методика  расчета  режимов 
сварки при двухдуговой сварке. 

Расчет параметров  режима двухдуговой  сварки  угловых  швов основан  на усло
вии, что площадь  поперечного сечения  направленной  части углового шва, равная  'А 
kjk2 (kt, k2   катеты углового шва),  слагается из долей от наплавки первой F„i и второй 
F„2 дугой, т.е. 

F„ = F„, +  F„}  (5.1). 
Каждую из указанных долей можно определить по уравнению 

F  ѵ  
(1У) 

(5.2), 

где Fui и  ѵ „(  площадь поперечного сечения и скорость подачи электродной про
волоки  ІЙ дуги  соответственно;  ѵ т — скорость сварки; ці   коэффициент, учитываю
щий потери электродного металла на угар и разбрызгивание. 

где  у,  и  и,,    плотность тока  и эффективное  падение  напряжения  в приэлектродной 
области  ій  (первой  или  второй) дуги,  р,    удельное  сопротивление  материала  /'го 
(первого  или  второго)  электрода;  /,   вылет электродной  проволоки  из токоподводя
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щего мундштука  /й  (первой  пли  второй) сварочной  горелки: у  плотность материала 
электрода (//"  у2   у ), Нк  теплосодержание мет<иіла электродных капель. 

После  подстановки  уравнений  (5.2)  и  (5.3)  в уравнение  (5.1)  и  необходимых 
преобразований получим при /„,,   D /,.„, 

где /t.„, и /,„,  сварочный ток первой и второй дуги соответственно; D   коэффи
циент, определяющий  Іс„2 как долю от /<,,, (D ~ 0.4 :1,05), 

Foi  площадь поперечного сечения іго (первого или второго) электрода. 
Решив уравнение (5.4) относительно /„,, с учетом 

F  =  І Г В і ( '  ' / • ' ) 

(  1  7  \ 

РА  ,  D2  Рг
1
г  ,  Ь = U,, + DЈ/,?;  с =  _ М г _ _  ѵ   ѵ #  ;  при чем  / te> 0 

2(1ѵ /)  ст/  К 

,  _  Ь  + лІЬ
2
 +4ас получим  / c « = Z i i r ^ _ Z ^ i .  (5.5). 

2а 
Затем можно определить 

l*a=DIal  (5.6). 
Тогда напряжение первой дуги при сварке под флюсом 

t/„, = 0,02 ІаІ  + 291M.I  (5.7) 
и в углекислом газе 

(7М, = 0,04 ІсвІ + 26  10V(rf,,)  (5.8), 
а также напряжение второй дуги при сварке под флюсом 

Ј/„, = 0,025 /„ , + 29   2,5</3,  (5.9) 
и в углекислом газе 

Ua2  = 0,045 /„2 + 26   l0>/(rf„)  (5.10). 
Исходным условием расчета  параметров режима сварки стыковых швов 

без разделки кромок является  положение о том, что площадь проплавлеиия F„p про
порциональна суммарной погонной энергии сварки, т. е. 

Г
"''  Ті  (Ш+ЪЧі)

  ( 5 Л 1 ) ' 
Мѵ св 

где щ ,  rj2  полные тепловые коэффициенты полезного действия (КПД) соот

ветственно первой и второй дуги, q:, q?   мощность первой и второй дуги соответст

венно: q,  = lceiUcel  , q2 = Ia2U„2

После решения уравнений относительно Іт1  получим, что при сварке под флюсом 

І„,=  
Ь
ф + №*

а
ф

с
*  (5.12), 

Ч 
при сварке в углекислом газе: 

/„, =  br+jb,
2
~4ar.cr  (5.13). 
2аг 

При этом входящие в уравнения (5.12) и (5.13) коэффициенты 
аф = (0,02т/, + 0,0250 п,),  Ьф = [(29   2,Sd,i) г,, + D{(29   2,5d,:) 4:1 сф =  М ѵ , / ^ , ; 

а, = (0,04//, + 0,045/У ц,\  Ь, = [(26   10Ѵ </,, ) //, + 0(26   \Ш,2  ) rj2], с, = MvmF„„,. 

Расчетные значения F„^,  и F„IK, определяли с учетом приведенной на рисунке 22 
модели шва: 
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F„,, =е(Л„;,0,1075е)Ыі„;,  (5.14) 
Размеры  стыковых  швов для  сварки  под флюсом  определяют  в соответствии  с 

ГОСТ 8713—79, а в углекислом газе — ГОСТ 14771—76. 

1 

1
  <п 

1  ' 

, 
̂—~~~~~'  ^ 

Ѵ х
1   і 

•оо_ 

 d 

см 

1  1 

b 

/ 

1 

/ 

(s  толщина свариваемых пластан, е  ширина шва, 6  ширина зазора, h„p  глубина проплавле
ния, равная при односторонней сваркеs, при двусторонней  2і/3, г  радиус проплавления, 

равный г/2, h   глубина пофужения дуги в сварочную ванну, g  выпуклость шва) 
Рис. 21. Расчетная модель стыкового шва 

После определения ILeI рассчитывали Ісй2, UL„i и (/„_> по уравнениям (5.6), (5.7) 
и (5.9) при сварке  под  флюсом  или  по уравнениям  (5.6),  (5.8) и (5.10)  при  сварке в 
углекислом газе. 
В процессе работы была создана программа расчета на языке Delphi. 

Предлагаемую методику можно использовать и для однодутовой сварки, при
нимая D = 0. При сварке стыковых швов с разделкой кромок расчет следует вести не 
noF„^,anoF„ 

Во второй  части пятой главы предложена методика автоматического опре
деления  параметров  режима дуговой  сварки  толстых  листов  судовых  конструкций 
встык двусторонними швами при использовании робототехники  и автоматики. Мето
дика основана на принципе суперпозиции. 

При  производстве  сварных  толстолистовых  конструкций  соответствующие 
стандарты  (например,  ГОСТ  14771—76) рекомендуют  применение  стыковых соеди
нений (в том числе и без скоса кромок) с двусторонними  швами (рис. 22). При этом 
глубина зоны проплавдения  h.каждого  шва должна составлять 2/3 толщины листа s. 
При этом давление  на поверхностях толстых листов считают  адиабатическим,  а для 
учета влияния отраженной  от них теплоты на нагрев таких листов вводят фиктивные 
источники теплоты в точках 02,  03  и т. д. (рис. 23). Тогда температура нагрева метал
ла, например в точке А, расположенной  по оси Z, будет равна сумме трех (как мини
мум) слагаемых: 

Т, + Т2 +  Т3  (5.15), 
где, Tt, 7Л, Ts   температуры от действия источников теплоты в точках О,, 02, О? 
Расчет по предлагаемой методике заключается в определении погонной энергии свар

SJL.  , обеспечивающей заданную глубину проплавдения h =  _  s, когда 
ѵ   '  3 

температура Тпіи  нагрева  металла  в точке А,  равная  температуре  его  плавления Т„, 
становится  максимапьной  в момент времени  /;„  достижения температурой  Т, макси

Ян 
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маіьного значения  7*;,„. Тогда вместо равенства (5.15) получим 
Тл  = Т„„   Т:  + Г,  (5.16) 

Оз 

"7 г у с : 

.Л 

"TV 
Рис. 22. Вид сварного соединения 

с двусторонний швами 
Рис. 23. Схема применения принципа  суперпози

ции при расчете нагрева толстой пластины 

Если, используя принцип суперпозиции, рассматривать  нагрев массивного (бес
конечного)  тела  мощными  быстродвижущимися  источниками  теплоты  (реальным  в 
точке О) и мнимыми в точках  02  и 03),  то для определения  Т,„, Т2, Т3 и t,„ получим 
следующие уравнения: 

_  2
Яп  Г,=

2jtetu 

ехр(
Aat, 

)т3 
=  Чп 

Inet,. 
ехр( ^ ) . ' / . 

4а/, _ 
= г,

7
/4а 

' 1  " "  ' I ™ 

Здесь Т],„ — максимальная температура нагрева металла в точке А теплотой реального 
источника, находящегося в точке  0:; 
Т2, Т3 — температура дополнительного  нагрева металла в точке А  от мнимых источ
ников теплоты, действующих в точках 02  и 03 в течение времени tlm  соответственно; 
//„,   время наступления  максимальной температуры  Tlm  в точке А,  отсчитываемое с 
момента прохождения  источником теплоты  плоскости,  в которой находится точка А 
(в любой другой момент времени ТА <  Т„); 
q„ — погонная энергия процесса сварки; 
r
h

  г
2 О — расстояние до точки А отточек О/,  02,  03,  равное 2J /3 , 4s/3 и 5s/3 соответ

ственно; 
Л,  су  теплопроводность и объемная теплоемкость металла; 
а  коэффициент температуропроводности, равный А/су; 
енатуральное число.  . 
Решая систему уравнений, получим 

9и=1,82с,ГУ.  (5.17). 
С другой стороны, % можно определить по уравнению связывающему между собой 

технологические характеристики источника теплоты  сварочной дуги (ток / и напря

жение дуги  U): 
Чп  :^Ш.  (5.18). 

Для сварки в среде защитных газов: 
U =0,041+26I0d3

[n
  .  (5.19). 

Для сварки под флюсом: 
U=0,02I+292,5do  .  (5.20). 

При совместном  решении уравнений  (5.17) и (5.18) с уравнением  (5.19) или (5.20) 
получим уравнение для определения сварочного тока: 
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I = (n  + Or  4mpf
2
)/2m  (5.21), 

в котором  HI. п. p  коэффициенты, зависящие от способа сварки. При сварке в защит
ном газе 

ш.= 0,04,  «. = 2610с/,1'2  ,  „   L 8 2 r  T  ѵ т  • 

При сварке под флюсом 

,п,,г 0,02,  пф = 29 2,5d,.  р  = — с  Гл vs2  > 
П Я0 

где г;,,  эффективный  КПД нагрева изделия теплотой дуги, который зависит от спосо
ба сварки; d,   диаметр электродной проволэки. 

По системе уравнений (5.195.21) с учетом всех коэффициентов была составлена 
программа автоматического расчета режимов сварки и разработана методика опреде
ления оптимального  режима сварочного  робота  при сварке судовых листов и конст
рукций. Результаты  расчетов  выводятся  на экран  компьютера в виде таблицы  и гра
фика зависимости  силы тока (или напряжения) от толщины металла при разных ско
ростях сварки и разных диаметрах электродов. 

Для проверки  этой программы и методики был проведен эксперимент с робо
томавтоматом  WENZLAFF на заводе «Астраханское Судостроительное Производст
венное Объединение» (АСПО), (рис. 25). Центральная заводская лаборатория и судо
корпусный  цех  101  завода  АСПО  выполнили  радиографический  контроль  образцов 
швов  соединений  корпусной  стали  СтЗпс толщиной  814  мм, сваренных  с разными 
скоростями сварки и электродами разных марок. 

Согласно заключениям центральной заводской лаборатории АСПО все получен
ные швы годны, дефекты не обнаружены, получены максимальные оценки согласно 
требованию Российское морского регистра судоходство и ОСТ5.913981. 

ЗАВИСИМОСТЬ  СИЛЫ  ТОКА ОТ  ТОЛЩИНЫ  МЕТАЛЛА 

0.QO  0 2 0  0.40  0 60  О.Ѳ О  1.00  1 2 0  1.40  1.60  1  Ѳ О 

Толіяіща металла 
Рис. 25. График зависимости силы тока от толщины металла при d, = 5 мм" 

Результаты  экспериментов,  приведенные  на  графике  рис. 25 в виде точек,  подтвер
ждают данную методику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты диссертационной  работы состоят в следующем: 

•  Предложено решение и драйвер для мобильного сварочного робота. 
•  Для проверки теории  был проведен эксперимент  по сварке моделей  корпус

ных  конструкций,  выполненных  из  листовой  стали  толщиной  5  мм.  Практические 
результаты показали, что предложенный  способ управления  годен, допустим  и реко
мендуется применять на практике. 

•  Реализована  возможность  поиска  линии  сварки  произвольного  типа  для 
управления  мобильным  сварочным  роботом.  Управление  перемещением  сварочной 
головки  по заданной траектории  осуществляется  с малой  погрешностью и достаточ
ной стабильностью скорости сварки. 

•  Выполнено  исследование управления сварочным роботом   манипулятором. 
Предложенная  структура робастного закона управления  им значительно проще суще
ствующей  системы  квазиоптимального  слежения.  Система  управления  сварочной 
головкой может  быть  рекомендована  для  автоматической  сварки  монтажных  швов 
блоков и секций корпусов судов. 

•  Получено решение задачи  наведения  сварочной  головки на линию сварки и 
управления ее движением. 

•  Разработаны  методики  расчета  параметров  и  режимов  сварки  судострои
тельных  конструкций  при  использовании  робототехники  и автоматизации,  для  чего 
составлена программа расчета, позволяющая быстро определять параметры и режимы 
сварки  стыковых и угловых  швов и улучшить  качество  полученных швов, сократить 
время и трудоемкость процесса сварки до 20% за счет сварки листов без обрезки кро
мок заготовок соответственно требованию ГОСТ 1477176 для листов толщиной до 20 
мм. 

•  Методика расчета реализована  в виде компьютерной программы  Autorastret 
1.0,  заявка  на  которую  подана  в сентябре  2008  на  завод Астраханского  Судострои
тельного Производственного  Объединения  АСПО и в апреле 2009 на судостроитель
ный завод Хонг Ха Социалистической  республики Вьетнам. Работоспособность мето
дики подтверждена экспериментами, выполненными  на робототехническом  комплек
се WENZLAFF  W300/ IP528, ІР736ЛР528 АСПО, а также  мобильным сварочным ро
ботом Вьетнама. 

•  Правильность теории и результатов исследования  подтверждены на практи
ке, что показано в акте внедрения их на  судостроительном заводе Хонг Ха   Хайфон 
Социалистической республики Вьетнам. 

•  Работа имеет практическую  ценность, так как выполняется в рамках осуще
ствления  государственной  программы  СРВ: изучение,  создание  и  возможность  при
менения мобильного сварочного робота в судостроении, тема№ 956, код КС.03/0610. 
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149155 
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