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В работе рассматривается автоматизация процесса сварки детали 

«Кронштейн» и «Тумба передняя» для бульдозера ТМ10 ГСТ 10 с 

использованием технического обеспечения компании FANUC.

Проведен обзор существующих методов, алгоритмов автоматизации 

производственного процесса сварки с использование роботов на предприятии. 

Рассмотрено техническое обеспечение автоматизированного комплекса по 

сварке деталей, включающего робот для сварки деталей, микроконтроллер,

программируемый контроллер станка.

Приведено алгоритмическое и программное обеспечение, разработанное с 

использованием среды ROBOGUIDE.

Представлены результаты тестовой эксплуатации разработанного 

программного обеспечения на основе 3D модели деталей с использованием среды 

ROBOGUIDE, а также с использованием расчетно-технического комплекса 

FANUC.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, благодаря автоматизации технологических процессов 

любое предприятие может выйти на абсолютно новый, более высокий уровень 

развития бизнеса и конкурентоспособности. Однако, промышленная 

автоматизация требует привлечения значительных финансовых средств для 

изменений в технологических процессах, но позволяет существенно повысить 

производительность труда, снижает вероятность брака, что крайне положительно 

сказывается на репутации предприятия-производителя. Также автоматизация 

производственного процесса приводит к серьезной экономии материальных 

активов, фонда заработной платы, к снижению объема налоговых платежей и 

социальных выплат. В итоге бизнес становится более эффективным, 

рентабельным и прибыльным [1]. 

Автоматизация в приборостроительной и машиностроительной отраслях, 

идет по пути разработки и внедрения промышленных роботов, выполненных, в 

частности, в виде роботизированных модулей и робототехнических комплексов. 

Они решающих задачи механообработки различных материалов, пайки, сварки, 

окраски, сортировки, измерения, сборки и транспортировки. В робототехнических 

комплексах роботы могут работать автономно, совместно друг с другом и во 

взаимодействии с человеком в рабочем пространстве. Взаимодействие между 

оператором и роботом обеспечивается программно-аппаратными устройствами, 

представляющими из себя устройства ввода-вывода информации (кнопками, 

джойстиками, мнемосхемами на рабочем столе персонального компьютера 

оператора-технолога). В настоящее время для удобства программистов 

разработчики роботов реализовали возможность отладки управляющих программ 

в инструментальной 2D и 3D виртуальной среде на персональном компьютере.  

По функционально-структурным возможностям и целевому назначению 

различают несколько видов: 

1. Промышленные роботы; 

2. Автоматические; 
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3. Биотехнические; 

4. Интерактивные манипуляционные. 

Автоматические роботы характеризуются тем, что процесс управления их 

действиями происходит без непосредственного участия человека, роль которого 

ограничивается наладкой, пуском и контролем работы системы. Различают 

программные, адаптивные и интеллектуальные автоматические роботы. 

Программные роботы воспроизводят в автоматическом цикле заданную 

управляющую программу любое число раз. Наличие программ, вводимых в 

устройство памяти и обеспечивающих жесткую последовательность действий 

робота, облегчает переналадку робота в конкретных производственных условиях.  

Именно автоматические программные роботы FANUC успешно 

используются для автоматизации сварочных работ на предприятии «ДСТ-УРАЛ». 

На данном предприятии производятся специальные машины на базе гусеничного 

трактора ТМ.10 (гусеничные трактора, бульдозеры, трубоукладчики и 

кабелеукладчики). Эти машины являются основным мобильным энергетическим 

средством в сельскохозяйственном производстве, лесозаготовительной, 

строительной и других отраслях промышленности. 

Выполнение операций дуговой сварки элементов рамной конструкции и 

рамной конструкции в целом, навесного оборудования (например, рыхлителя и, в 

частности, такой его детали, как ТМ10.2127.210 СП «Кронштейн») сварочным 

роботом «FANUC» серии «M-10iA/8L» позволит обеспечить высокое качество 

сварного соединения. Отличительной чертой каждого из сварочных роботов 

«FANUC» серии «M-10iA/8L», которыми оснащен цех сварки на предприятии 

«ДСТ-УРАЛ», является наличие удлинённой руки, что упрощает подход к 

свариваемым частям детали, а также наличие полого запястья, которое 

обеспечивает высокий угол поворота по осям. 

Отличительной чертой каждого из сварочных роботов «FANUC» серии 

«M-10iA/8L», является наличие удлинённой руки, что упрощает подход к 

свариваемым частям детали, а также наличие полого запястья, которое 

обеспечивает высокий угол поворота по осям. Это одно из главных преимуществ 
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данного робота над другими, а также является значительным фактором при 

выборе его среди других. 

Информационно-управляющая подсистема предназначена для получения 

данных о положении руки-манипулятора в пространстве, и своевременной 

приостановки выполнения движения руки манипулятора, при достижении 

критического положения, и представляет собой датчик контроля положения руки 

манипулятора. Подсистема связи робота и оператора, представляющая собой 

пульт управления серии «iPendant», предназначена для контроля выполнения 

программ по траектории движения руки манипулятора. 

Управляющая подсистема предназначена для выработки командных 

сигналов на элементы исполнительной подсистемы: управляющие программы, 

обеспечивающие точную последовательность действий манипулятора, 

загружаются в память контроллера серии «R-30iB», также контроллер по 

результатам обработки данных от информационно-измерительной подсистемы 

выдает через подсистему связи оператору сигналы об ошибках или о 

возникновении нештатных ситуаций. 

На данный момент автоматизация сварочных операций, в частности 

операций сварки малогабаритных деталей тормозится отсутствием программного 

обеспечения для контроллера серии «iPendant», а попытка «обучения контроллера 

в ручном режиме» (через функцию запоминания последовательности отдельных 

манипуляций, выполняемых оператором вручную), занимает значительное время 

и не позволяет обеспечить требуемое качество сварного шва. При этом в 

комплекте с оборудованием компания FANUC поставляет программное 

обеспечение (ПО) с использованием графического пользовательского интерфейса 

в среде ROBOGUIDE. Руководствуясь данными, указанными в технологической 

карте детали, можно разрабатывать и реализовывать управляющие программы 

для робота. Исходя из этого, целесообразность выполнения проектов по созданию 

программного обеспечения средствами для автоматизации сварочного процесса 

на предприятии является важно и актуальной задачей выпускной 

квалификационной работы. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Описание объекта 

 

Бульдозеры типа ТМ10 поставляются с одноместной кабиной и рядом 

датчиков и систем защиты: 

1. Система защиты оператора от падающих предметов; 

2. Приточно-вытяжная вентиляция; 

3. Система защиты при опрокидывании машины (дополнительная 

функция). 

В конструкции навесного оборудования бульдозера типа ТМ10 одними из 

элементов являются детали «Кронштейн» и «Тумба передняя». Для изготовления 

указанных деталей используется операция дуговой сварки. Рассмотрим далее 

виды сварок и особенности дуговой сварки. 

Сварка – это процесс получения прочных соединений с помощью связей 

атомов при их нагреве. 

Первым способом скрепления металлов была сварка ковкой. С течением 

времени сварочным процесс потерпел немало изменений: с появлением 

электричества, его начали использовать для сварочных работ. Такой метод сварки 

называется дуговым.  

При дуговой сварке металлы соединяют методом сплавления. Для этого в 

зоне соединения значительно повышают температуру, из-за чего края двух 

деталей плавятся и перемешиваются друг с другом или с расплавленным 

буферным металлом. После охлаждения и застывания между ними образуется 

металлургическая связь. Так как соединение представляет собой смесь металлов, 

чаще всего оно обладает такими же прочностными характеристиками, что и 

металл соединяемых деталей. Это большое преимущество над методами 

соединения без расплавления металлов (пайки и т.д.), которые не позволяют 

сохранить преимущества физических и механических характеристик основных 

металлов. 
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При дуговой сварке необходимое для плавления металла тепло выделяется 

электрической дугой. Эта дуга образуется между рабочим изделием и электродом, 

после чего её вручную или механически направляют в сварочную ванну. 

Электрод может быть неплавким и служить исключительно для замыкания 

контура между рабочим изделием и наконечником. Также помимо переноса тока 

он может быть предназначен для добавления в сварочную ванну присадочного 

металла. В производстве металлоизделий чаще используется второй тип 

электродов. 

Также, разновидностью сварки является электронно-лучевая сварка (ЭЛС). 

Данная технология основана на преобразовании кинетической энергии, 

вырабатываемой при движении электронов в тепловую энергию, необходимую 

для плавления металлической кромки. Сфокусированный в небольшой пучок луч 

при касании поверхности материала обеспечивает сверхвысокую плотность 

мощности, в результате чего электроны могут проникать в металл на достаточную 

глубину. 

В настоящее время является актуальной задача автоматизация процесса 

сварки для снижения количества брака по сравнения с ведением данного процесса 

в ручном режиме. Поэтому в следующем пункте приведен обзор литературы по 

существующим методам и способам автоматизации сварочного процесса. 

 

1.2 Обзор литературы 

 

Механизация, автоматизация и роботизация являются передовыми 

направлениями развития производств. Такой подход позволяет уменьшить 

производственные затраты, частично отказаться от ручного труда, а также 

увеличить качество производимой продукции и её количество. 

Для автоматизации сварочных процессов на производстве всё чаще 

используют высокоточных роботов. Такой подход позволяет производить сварку 

с большей точностью и с наименьшей величиной погрешности. 
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При попытке роботизирования производства возникает ряд сложностей. 

Для начала нужно разработать алгоритм, описывающий производственный 

процесс сварки. Далее необходимо, опираясь на алгоритм, составить подробный 

план перехода от ручного труда к роботизированному производству, основываясь 

на структуре производства, его нуждах и возможностях. 

Наибольший потенциал автоматизации промышленных предприятий 

сосредоточен в производственных процессах механообработки и сварки. Это 

достаточно актуально, так как при ручной сварке существует большой процент 

брака, что значительно влияет на время производственного процесса и доход 

компании. Автоматизация производства сварки может быть достигнута только 

благодаря роботизированным комплексам, что возможно только при разработке 

интеллектуальной системе управления это и является главной задачей.  

Для автоматизации производственного процесса сварки необходимо 

декомпозировать технологический процесс сварки и сформировать единое поле 

знаний, которое в дальнейшем позволит сделать адаптивной его к любой 

организации. Это возможно, так как в любом технологическом процессе 

существуют базовые процессы, которые и послужат для формирования «скелета» 

автоматизированной базы знаний. 

Одной из важнейших задач состоит в создании алгоритма программного 

комплекса, способов сбора информации, а также размещения оборудования. 

Для начала рассмотрим возможные решения по автоматизации подбора 

сварочного оборудования. По статистике, более 70% сварных деталей и 

конструкций разрушаются. Данный показатель очень велик и требует более 

тщательной контроля качества изготавливаемой продукции. В ряде конструкций, 

например, в строительстве жилых помещений, категорически недопустимы 

ошибки и использование некачественных деталей. Чтобы избавиться от будущих 

дефектов необходимо с самого начала всё делать правильно. Одной из главных 

проблем является подбор правильных материалов, и способов сварки, что крайне 

сложно, учитывая, что эти данные могут находиться в разных источниках и, 

помимо этого, противоречить друг другу [2].  
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Правильный расчет параметров сварки и подбор свариваемых 

компонентов очень важен, и поэтому, представлен вариант автоматизации этого 

процесса. 

Процесс проектирования способа изготовления сварных соединений не 

может обойтись поиска информации среди большого количества источников, баз 

данных и других нормативов [3]. В начале процесса сваривания деталей 

необходимо тщательно подбирать все компоненты, участвующие в этом 

производственном процессе. Это достаточно трудная задача, требующая высокой 

квалификации и опыта. Работник, проводящих данное исследование, должен 

вдоль и поперёк изучить все свойства материалов будущей сварки, ведь это 

напрямую влияет на качество будущего соединения. 

Помимо этого, многие требуемые сведения могут быть разбросаны по 

разным источникам, в которые могут противоречить друг другу [3-6]. 

Проведен анализ возможных решений по поиску совместимых сварочных 

компонентов и расчетов режима сварки. Также рассмотрены уже существующие 

варианты автоматизации обмена требуемой информацией [7, 8]. Информационная 

система должна содержать информацию о сталях и ее сплавах, электродах, 

сварочных проволоках и флюсах, выпускаемых как странами СНГ, так и 

некоторыми зарубежными. 

Справочные материалы включают в себя сведения о типах стали, её 

химическом составе (кремний, марганец, углерод и всевозможные примеси), 

механических (предел тягучести, модуль упругости, ударная вязкость, временное 

сопротивление) и технологических (ковкость, свариваемость, штампуемость) 

свойствах. 

Помимо этого необходимо знать об электродах. Собраны данные об их 

технологических особенностях и другие сведения о них. Вид электродного 

покрытия, роде тока, его полярности. 

Помимо всего вышеперечисленного, программа осуществляет расчет 

режимом сварки по выбранным материалам. Этот расчет можно использовать как 

в механической, так и в ручной сварке. 
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Далее переходим к изучению способов автоматизации сварочных 

процессов. Соединение металлоконструкций является самым распространённым 

процессом, при этом главное место занимает электродуговая сварка электродом с 

использованием углекислого газа. На данный момент в сварочных работах всё 

еще присутствует доля ручного труда, а это значит, что требуется наличие 

высокоточных датчиков взаимного расположения сварочной головки и заданного 

сварочного стыка [9]. 

Существующие механические, тепловые и оптические датчики 

практически не используются в реальных условиях из-за возможных брызг 

расплавленного металла в зоне сварки, наличие газа и других побочных факторов 

в рабочей зоне, что затрудняет сбор данных о взаимном расположении требуемых 

элементов конструкции [10-13]. 

При попытке автоматизации данного процесса были рассмотрены 

особенности электродуговой сварки. Было выявлено, что сварочный стык на всем 

его протяжении и всегда может измениться в достаточно широком диапазоне. 

Также, при задании жестких параметров сварочного процесса можно столкнуться 

с другой проблемой. Происходит нарушение качества процесса, что приводит к 

появлению не проваренных участков. Из этого делается вывод о необходимости 

использования автоматизированного измерительного и сварочного оборудования, 

способного анализировать возникающие отклонения и избавляться от них, путем 

выравнивания траектории [14-18].  

На данном этапе, задача по автоматизации процесса не выполнена, но 

выявлены параметры необходимые для улучшения данного процесса. 

Необходимо получать полную информацию о параметрах разделки, наличии 

зазоров в каждый момент сварки и о появлении в процессе работы отклонений от 

первично заданной траектории. 

Рассмотрим, также, внедрение роботизированных технологий в 

производство, как способ автоматизации. Данный метод может использоваться 

практически в любом виде производства. Роботы способны выполнять работу с 
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высочайшей точностью и скоростью, недоступной человеку. Именно поэтому, всё 

чаще производства переходят от ручного труда к автоматизации.  

Одним из самых частых способов роботизации производства является 

сварочный процесс. 

Со временем будет полный переход к автоматизированному производству, 

что в свою очередь подтолкнёт к развитию вычислительную технику и 

искусственный интеллект [19]. 

Для ухода от использования человеческого труда предлагается 

использовать роботизированный сварочный комплекс (РСК). РСК в общем виде 

представляет систему, состоящую из звеньев (стержней) на подвижном основании 

[20-21]. 

Внедрение в производство РСК позволяет улучшить работу производства 

по следующим направлениям: 

1. Универсальность – позволяет использовать роботов практически в 

любых производственных отраслях. 

2. Гибкий функционал позволяет перепрограммировать роботов в 

зависимости от требуемых задач. 

При переходе к роботизированному комплексу, необходимо понимать, что 

придется иметь дело непосредственно с роботом и управляющим контроллером. 

Для этого нужно знать, что это вообще такое. 

Робот – это автоматическое устройство, созданное для решения 

определенных задач. Считывая информацию с датчиков, он получает 

информацию о внешнем мире и, после загрузки на него требуемой программы, 

способен самостоятельно осуществлять производственные операции. При этом 

робот, как правило, имеет связь с оператором, контролирующим процесс, либо 

изменяющим параметры настроек и работы робота [22]. 

В нашем случае используется робот манипулятор. 

Промышленный робот антропоморфного типа – представляет из себя 

механизм, состоящий из механической руки и системы электрооборудования, 

осуществляющее управление системой [23, 24].Современные роботы такого типа 
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являются электромеханическими устройствами. В их конструкции отсутствует 

пневматика и гидравлика, что существо повышает их надежность, наряду с  

уменьшением их стоимости и упрощением эксплуатации [25, 26]. 

В промышленности среде, использующей роботов, роботы-манипуляторы 

держат лидирующее положение по количеству использующихся экземпляров. 

Точность таких роботов достигает значения 0.1 мм, чего с запасом 

достаточно для выполнения текущих производственных задач. 

Для использования робота-манипулятора необходим контроллер, который 

управляет движениями робота и отслеживает его состояние и положение в 

пространстве. 

Контроллер – вспомогательное устройство системы. Оно позволяет 

отслеживать состояние и изменение системы, осуществлять корректировку, при 

выходе системы из заданных параметров. Контроллер является связующим 

звеном. Он преобразует получаемый код в сигналы, посылаемые напрямую 

роботу. Также, при возникновении критических ошибок и неисправностей, 

способен своевременно остановить выполняемую манипулятором работу и 

сообщить оператору о возникших неполадках [27]. 

Для использования какого-либо контроллера, необходимо его 

запрограммировать. 

В процессе разработки программного обеспечения, главной трудностью 

может являться сложность области предметной разработки. Для автоматизации 

сложных систем, созданных человеком, необходимо иметь хорошую предметно-

ориентированную модель, которая в свою очередь рассматривает внутреннюю 

структуру предметной области, смотря значительно дальше поверхностного 

взгляда на область разработки [28]. 

Рассмотрим технологию автоматного программирования в качестве 

инструмента для построения модели [29]. 

Автоматная парадигма позволяет строить как и модели предметной 

области на основе унифицированного языка UML, так и заставляет эти модели 
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работать. То есть имеется математический аппарат и инструменты для 

автоматического преобразования диаграмм в программный код [30]. 

Автоматное моделирование для разработки ПО для микропроцессоров, 

микроконтроллеров и логических программируемых контроллеров (ПЛК). При 

этом оно имеет обширную область применения – от клиент-серверных 

приложений до систем высокой надежности (военные приложения, 

аэрокосмическая индустрия) [31-33]. 

Однако, в процессе создания программы, можно столкнуться с рядом 

сложностей. 

Отсутствие программного средства для автоматического перехода к языку 

программирования, на котором пишутся программы. Поэтому, для 

программирования контроллеров писать код вручную по определенной методике. 

Помимо этого, необходимо приложить массу усилий, чтобы придать 

программного коду автоматную структуру, а также реализовать вложенные и 

вызываемые автоматы, групповые приоритеты и ещё многие аспекты [34-40]. 

Причем, чем сложнее логика управления, тем больше проявляет свою 

ценность автоматная парадигма, так как структура программ строго определена. 

Наличие сложной логики вызвало необходимость в разделении системы на 

компоненты. Управляющие состояния связываются между собой, создавая 

добавляя входные и выходные переменные, необходимые для реализации 

поставленной задачи. 

Помимо всего вышеперечисленного, для создания робототехнических 

комплексов, необходимо иметь специально ПО для создания 3D моделей, а также 

для имитации процессов, протекающих при выполнении определённых работ. Для 

создания требуемой траектории движения робота необходимо разбить весь 

процесс на логичные и последовательные части, упрощающие создание 

программы, делающие задачу поэтапной [40-42]. 

На первом этапе создаются точные модели всех узлов роботизированной 

ячейки: деталей, технологической среды, робота, инструмента и всего остального, 

в зависимости от выполняемой задачи. На втором же этапе технологическая 
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ячейка моделируется в виртуальной 3D среде. После создания достоверной 

модели рабочей установки рассчитываются контрольные точки, по которым будет 

происходить движение робота манипулятора и выполнение технологических 

операций [43-48]. 

После долгих расчетов и написания траектории для робота-манипулятора 

происходит процесс оптимизации программы, попытки ускорить протекание 

процесса без потерь качества, а также исключить возникновение ошибок [49-52]. 

Рассмотрим структуру микропроцессорной системы управления 

многомоторным сварочным автоматом (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема АСУ ТП с прямым цифровым 

управлением многомоторным сварочным автоматом 
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Основными элементами сварочного автомата являются: сварочная 

аппаратура, система управления сварочной аппаратурой, блок регистрации, 

внешняя электронно-вычислительная машина (ЭВМ). 

К сварочной аппаратуре относят следующие устройства: 

1. Блок зажигания дуги, предназначенный для начала процесса сварки и 

его последующего поддержания; 

2. Газовая аппаратура, которая служит для редуцирования давления 

защитного газа, его подогрева, осушения, своевременного включения 

электромагнитного клапана и подачи защитного газа в зону сварки; 

3. Сварочная головка с двигателями, предназначенными для ее 

направления по заданной траектории. 

Реализация идей управляемого переноса электродного металла была 

достигнута разработкой и внедрением инверторных источников питания с 

микропроцессором в контуре управления. Рассмотрим микропроцессорную 

систему управления (МПСУ) дуговой сваркой плавящимся электродом 

(рисунок 1.2).  

Основными элементами данной системы управления являются: 

1. Газовая система (ГС); 

2. Подающий механизм (ПМ); 

3. Внешние устройства (ВУ); 

4. Интерфейс ввода/вывода (ИВВ); 

5. Генератор тактовых импульсов (ГТИ); 

6. Постоянное и оперативное запоминающее устройства (ПЗУ, ОЗУ); 

7. Микропроцессор (МП); 

8. Видеотерминал (ВТ); 

9. Алфавитно-цифровое печатающее устройство (АЦПУ); 

10. Датчик (Д); 

11. Источник питания (ИП); 

12. Измерительное устройство (ИУ); 

13. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП); 
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14. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 

15. Устройство связи с объектом (УСО); 

16. Электрод (Э). 

 

 

Рисунок 1.2 – Функциональная схема МПСУ дуговой сваркой плавящимся 

электродом 

 

На рисунке 1.3 представлена функциональная схема автоматизированного 

сварочного комплекса. Все основные управляющие функции возложены на 

промышленный компьютер (ПК), расположенный в защищенном от осадков 

помещении, в котором поддерживается температура от –20 до + 60 °С. Пульт 

оператора может быть подключен как к ПК, так и к блоку управления, он 

позволяет запускать процесс и корректировать параметры сварки. Блок 



 

Изм. Лис
 

№ докум. Подп. Дат

 

Лис

 
19 

270304.2020.139 ПЗ ВКР 

управления располагают на расстоянии до 15 м от сварочной головки и источника 

питании. 

 

 

Рисунок 1.3 – Функциональная схема автоматизированного комплекса 

многослойной сварки в защитном газе 

 

Промышленный компьютер выполняет следующие основные функции: 

1. Формирование управляющих команд для всех элементов системы 

управления; 

2. Реализация циклограмм рабочего цикла; 

3. Программирование всех параметров рабочего цикла; 

4. Отображение всех параметров входа процесса; 

5. Реализация управляющих и прогнозирующих алгоритмов с помощью 

нейросетевой модели; 

6. Сохранение в базе данных информации о каждом сварочном процессе; 

7. Просмотр сохраненных сварочных процессов. 
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Пульт оператора подключается к ПК или к блоку управления по 

интерфейсу RS485. Он предназначен для осуществления: 

1. Выбора режима работы оборудования; 

2. Запуска и остановки процесса (в том числе аварийной); 

3. Коррекции технологических параметров в процессе сварки. 

Блок управления подключается к ПК по интерфейсу Ethernet и выполняет 

следующие функции: 

1. Управление подачей газа; 

2. Формирование управляющих сигналов для источника сварочного тока; 

3. Статистическую обработку значений тока и напряжения сварки; 

4. Управления двигателями сварочной головки; 

5. Обработка сигналов датчиков углового положения сварочной головки 

и профиля стыка; 

6. Формирование питающих напряжения для всех элементов установки. 

Рассмотрим системы аналитического программирования роботов. 

Указанные системы делятся на два типа: 

1. Автономные системы, которые ориентированы на достаточно малый 

класс роботов. Примерами таких систем являются: VAL (производитель 

Unmation), Sigla (производитель Olivetti), AML (производитель IBM), MCL 

(производитель McDonnell Doug-las), ACRAMITIC (производитель Cincinnati 

Milacron) и другие; 

2. Системы, входящие в состав робототехнических систем 

автоматического проектирования и автоматизированные системы 

технологической подготовки производства в виде модулей. Примерами подобных 

систем являются: Tecnomatix ROBCAD, RobotStudio, CimStation, IGRIP, 

Robotworks, ROBOMAX, FAMOS robotic. Данные системы используются, как 

правило, при тестировании алгоритмов управления промышленных роботов [44-

54]. 

Отдельные производители создают специализированные программные 

пакеты для моделирования и программирования своих роботов. Например, 
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программное обеспечение Fanuc ROBOGUIDE предназначено для моделирования, 

симуляции и оценки работы и времени цикла робототехнических комплексов на 

базе роботов фирмы Fanuc, написания модели робота [55]. 

По сравнению c программированием в режиме обучения offline-

программирование позволяет исключить или минимизировать время остановок 

робототехнического комплекса для перепрограммирования. С помощью систем 

автономного программирования и моделирования решаются следующие задачи: 

оптимизации компоновки оборудования, выбора роботов и инструмента, анализа 

достижимости роботами расчетных точек, проверки заданного времени цикла, 

оптимизации траекторий движения робота, перераспределения операций между 

роботами, анализа статических столкновений роботов с элементами расчетно-

технического комплекса (РТК), анализа динамических столкновений в ячейке 

РТК, калибровки моделей ячеек РТК в соответствии с реальными отклонениями 

при изготовлении и монтаже оборудования, создания УП для контроллера робота 

[56-58]. 

В настоящее время виртуальное моделирование и программирование 

связано с рядом неразрешенных проблем, таких как: неполное или неточное 

моделирование составляющих робота или роботизированной ячейки, что в 

реальности может приводить к столкновениям и сбоям в работе. Например, CAD-

модели не отображают проводки электро-газоснабжения и в процессе 

моделирования нужно предугадать, куда они будут перемещаться при движении 

робота, сложность оптимизации траекторий движения по совокупности критериев 

и с учетом расположения и ориентации рабочего инструмента, отсутствие 

некоторых моделей роботов и позиционеров в базах существующих программных 

пакетов.  

Ориентация деталей позиционерами не всегда точно отображается, так как 

отсутствует возможность задавать все скорости движения звеньев позиционера и 

робота-манипулятора, а управление, как правило, ограничено 6 осями, сложность 

оценки одновременной работы человека, роботов, позиционеров, сложность 

создания и отладки программы для управляющего контроллера робота и общего 
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контроллера для робота и позиционера при синхронном и асинхронном 

управлении, сложности переноса программы из системы автономного 

программирования в контроллер реальных роботов, связанные с разнообразием 

языков программирования и с отсутствием симуляции совместной работы робота 

и внешних систем и датчиков. 

Проведенный обзор литературы показал, что данная тема достаточно 

исследована. Однако в рассмотренной литературе не удалось выявить решения 

для трехпозиционного робота FANUC, осуществляющего дуговую сварку по 

заданной траектории, поэтому тема работы является актуальной. 

 

1.3 Цели и задачи 

 

Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация 

процесса сварки деталей ТМ10.2127.210 СБ «Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ 

«Тумба передняя» для бульдозера ТМ10 с использованием автоматизированного 

комплекса компании FANUC. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с предметной областью разработки, в том числе с 

техническим обеспечением автоматизированного комплекса компании FANUC; 

2. Разработать управляющие программы для сварочных работ деталей 

ТМ10.2127.210 СБ «Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя» в 

соответствии с технологическими картами; 

3. Провести тестовую эксплуатацию разработанных управляющих 

программ. 
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1  Общие сведения о заводе «ДСТ-УРАЛ» 

 

Завод «ДСТ-УРАЛ» – это современное предприятие по производству 

бульдозеров и спецтехники на базе гусеничного трактора. Здесь одни из первых 

появились машины нового поколения. Отказ от привычных на тот момент 

шестеренных коробок передач для отечественного производителя был смелым 

шагом, выводящим бульдозерную технику на новый уровень, при помощи 

оснащения гидростатической трансмиссией (ГСТ) [58]. 

Гидростатическая трансмиссия представляет собой гидравлический 

привод, в состав которого входят два гидронасоса, два гидромотора и два 

планетарных бортовых редуктора (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Состав гидростатической трансмиссии 

 

Преимуществом ГСТ является маневренность, которую она обеспечивает 

машине. Даже в очень ограниченном пространстве техника свободно 

перемещается благодаря противоходу гусениц. Радиус разворота равен нулю – 
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значит, если бульдозер сумел добраться до нужной точки, то сумеет и легко 

оттуда выехать по той же траектории.  

В отличие от механической и гидромеханической трансмиссий, ГСТ 

позволяет машине не терять тяговых свойств на поворотах. При нелинейном 

перемещении грунта нет разрыва мощности, что прибавляет удобства в 

управлении техникой. 

Отсутствие разрыва мощности при переключении передач позитивно 

сказывается и на расходе топлива, и на нагрузке на двигатель. Если бульдозеру 

предстоит длительная непрерывная работа, полезным оказывается щадящий 

режим работы. На номинальных оборотах двигатель не перегревается, а машина 

продолжает эффективно выполнять свои функции. 

В целом гидростатика превосходит в производительности механику и 

гидромеханику примерно на 10-20 процентов в зависимости от внешних условий 

и производственных задач. Что же касается ресурса работы, то он достигает в 

среднем 15-20 тысяч моточасов, после чего требуется ремонт или замена 

агрегатов. Конкретный срок наработки трансмиссии на отказ зависит от 

своевременности обслуживания техники и режима эксплуатации, но даже в 

условиях Крайнего Севера бульдозеры с гидростатической трансмиссией 

показывают себя очень хорошо. 

Достоинство ГСТ – это однобаковая схема трансмиссии и навесного 

оборудования. Благодаря ей на всю систему используется только две марки масла 

(гидравлическое и редукторное), в то время как в механической и 

гидромеханической трансмиссии на аналогичных системах применяются 3 вида 

масла (гидравлическое, трансмиссионное и редукторное). При этом нельзя 

сказать, что ГСТ чересчур капризна в данном вопросе: согласно рекомендациям 

Bosch Rexroth, подходящие качественные масла можно найти как среди недорогих 

отечественных марок, так и среди известных импортных брендов.  

Отдельно стоит отметить возможность отбора мощности с двигателя 

внутреннего сгорания на гидрофицированное навесное оборудование близкого к 
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максимуму. Это делает бульдозер с ГСТ по-настоящему универсальной машиной, 

способной эффективно расходовать топливо и работать без потерь энергии. 

Бесперебойному выпуску гусеничной техники содействует производство 

на предприятии. Процесс производства выполняется при помощи основных 

производственных цехов: 

- сварочный цех малогабаритных деталей; 

- сварочный цех крупногабаритного оборудования; 

- цех резки металла; 

- цех обработки металла; 

- цех сборки гусеничной техники; 

- конструкторский отдел. 

Этапы производства можно разделить следующим образом: 

- составление производственного плана под определённую технику 

(разработка чертежей оборудования для выбранной техники, а также разработка 

чертежей деталей, расчёт количества требуемого оборудования и деталей); 

- закуп металла; 

- обработка металла (очищение от коррозий, покрытие антикоррозийным 

веществом и так далее); 

- нарезка металла в соответствии разработанным чертежам для 

крупногабаритного оборудования или малогабаритных деталей; 

- обработка полученных металлических частей крупногабаритного 

оборудования или малогабаритных деталей; 

- сварка металлических частей в единую конструкцию крупногабаритного 

оборудования или малогабаритных деталей; 

- сборка гусеничной техники. 

Для увеличения выпуска готовой гусеничной техники и её качества на 

предприятии активно развивается направление автоматизированной сварки, в чём 

«ДСТ-УРАЛ» активно сотрудничает с японской компанией FANUC 

CORPORATION.  
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2.2 Сварочные роботы 

 

Компания «FANUC CORPORATION» занимается разработкой 

автоматизированных промышленных роботов, контролёров, приводов, двигателей 

и лазеров, а также вертикальных обрабатывающих центров, электроэрозионных 

вырезных станков, и активно вводит литьё под давлением на электрическом 

термопластавтомате. 

Компания предлагает широкий ассортимент роботов, включающий более 

100 моделей. Оборудование «FANUC» охватывает большой диапазон областей 

применения и отраслей, отличается простотой в управлении и обеспечивает 

широчайшую эксплуатационную гибкость благодаря целому ряду 

ориентированных на конкретную задачу специализированных решений, легкости 

интеграции, грузоподъемности до 1,7 т, а также максимальной досягаемости до 

4,7 м. Роботы оснащены интеллектуальными компонентами и принадлежностями. 

Самыми значимыми из них можно выделить компоненты приведенные ниже. 

«iRVision» – это разработанная компанией «FANUC» система визуального 

обнаружения по технологии «plug & play». Она полностью интегрирована с 

контроллером «R-30iB», быстро устанавливается, отличается простотой 

использования и высочайшей гибкостью. Благодаря системе распознавания двух 

или трехмерных деталей она может определять местоположение произвольно 

расположенных изделий любой формы и размера. Она также может считывать 

штрих коды, выполнять сортировку по цвету, гибкую подачу деталей, 

высокоскоростное визуальное линейное отслеживание («iRPickTool») и взятие 

коробов/панелей. Система «iRVision» играет ключевую роль в увеличении 

производительности и обеспечивает дополнительную экономию средств, 

поскольку снимает необходимость в технологической оснастке. 

Управление вибрациями – это разработанная компанией «FANUC» 

обучающаяся система управления вибрациями («Learning Vibration Control») 

позволяет роботу самостоятельно обучаться плавному высокоскоростному 
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движению, что повышает скорость операций сверления и точечной сварки 

примерно на 15%. 

«FANUC DCS» – интеллектуальное интегрируемое ПО для обеспечения 

безопасности операторов, роботов и инструментов. Оно избавляет от 

необходимости вкладывать средства в дорогостоящее громоздкое оборудование 

для обеспечения безопасности и позволяет использовать минимум пространства 

для размещения роботизированных модулей. С помощью «FANUC iPendant 

Touch» операторы могут визуализировать определенные зоны безопасности и 

просматривать трехмерные изображения этих зон перед роботизированными 

модулями. 

Исходя из этого, роботы «FANUC» являются подходящим оборудованием 

для выполнения производственных задач предприятия «ДСТ-УРАЛ». 

Предприятие активно закупает и эксплуатирует роботов серии «M-10». 

В данную серию входят 9 шарнирных роботов, которые специализируются 

на дуговой сварки и окраски, а также составляют самый широкий в мире 

ассортимент промышленных роботов. Роботы серии «М-10», самые 

быстродействующие в своем классе, повышают производительность и уменьшают 

продолжительность цикла в широком спектре операций взятия, перемещения и 

обслуживания станков. Эти очень компактные и легкие шестиосевые роботы с 

высокими рабочими характеристиками отличаются лучшими в своем классе 

показателями повторяемости. 

Основные особенности данных промышленных роботов – компактная 

конструкция запястья для удобства доступа роботы «FANUC» серии «M-10» 

имеют запястье с незначительным радиусом рабочей зоны, что упрощает 

встраивание в небольшие ГП-модули. 

Мощное запястье для транспортировки – предназначенные для тяжёлых 

условий запястья роботов «М-10» грузоподъёмностью до 12 кг идеально подходят 

для операций загрузки и разгрузки. 
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Отсутствие внешних кабелей, прокладка электропроводки внутри руки на 

оси J3 и запястья на оси J6, исключает возможность задевания кабеля за другие 

детали и увеличивает срок его службы. 

Идеальное запястье для производственных задач – полое или линейное 

запястье с усиленной защитой электропроводки, которое обеспечит большую 

грузоподъемность и стабильность и более удобное в обслуживании. Запястье и 

рука на оси J4 с влагозащитой стандарта IP67 подходят для выполнения операций, 

связанных с орошением водой и литьем под давлением. 

Больше места для оборудования – дополнительное монтажное 

приспособление на руке по оси J3 позволяет установить аппаратуру управления 

рабочим органом робота на близком расстоянии. 

Интегрированные компоненты – восемь встроенных входов и восемь 

встроенных выходов для подачи воздуха и электропитания в стандартной 

комплектации. 

Серия «М-10» включает в себя 9 шарнирных роботов, следующих моделей: 

«M-10iA/7L» – высокоскоростной робот с полым запястьем и длинной 

рукой. Быстрый и компактный робот для выполнения любых производственных 

операций с небольшими грузами. Благодаря удлинённой руке, данный робот 

идеально подходит для выполнения операций взятия, перемещения и сборки, при 

которых требуется большая досягаемость. 

«M-10iA/8L» – высокоскоростной робот с повышенными инерционными 

показателями. Данный робот предназначен для операций загрузки-разгрузки 

материалов, способен перемещать более тяжелые детали в увеличенной рабочей 

зоне в сравнение с моделью «M-10iA/7L». В дополнение к повышенной 

грузоподъемности и досягаемости робот «M-10iA/8L» потребляет значительно 

меньше энергии и отличается эффективной модульной конструкцией.  

«M-10iA/10M» – высокоскоростной робот с высокими инерционными 

показателями. Данная модель обладает лучшими в своем классе инерционными 

показателями и характеристиками грузоподъемности. Она повышает 

производительность и оптимизирует продолжительность циклов, и в то же время 
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характеризуется чрезвычайной универсальностью благодаря перемещению по 

шести осям. Модель отличается самыми высокими инерционными показателями и 

скоростью вращения запястья в своем классе, и с легкостью справляется с 

задачами по манипулированию грузами весом до 10 кг. 

«M-10iA/10MS» – высокоскоростной робот с высокими инерционными 

показателями и короткой рукой.  

«M-10iA/12» – высокоскоростной робот с полым запястьем. Данная модель 

обладает самой большой грузоподъемностью среди роботов линейки, поэтому 

идеально подходит для работы с грузами большого веса. Благодаря продуманной 

конструкции полого запястья обеспечивается улучшенная защита кабелей при 

выполнении операций в ограниченных пространствах и там, где существует риск 

их повреждения. 

«M-10iA/12S» – Высокоскоростной робот, имеющий шесть осей и 

компактный внешний вид. Имеет наивысшие инерционные показатели в классе, 

наряду с большой скоростью. Такой робот эффективно, а главное без потерь 

мощности справляется с грузами до 12 кг. 

«M-10iD/10L» – робот с предельным радиусом рабочей зоны, быстрой и 

точной загрузка–разгрузка материалов. Данная модель с длинной рукой серии 

«М-10» отличается превосходной скоростью перемещения в осевых направлениях 

и максимальной точностью в своем классе. Этот чрезвычайно универсальный 

робот, разработанный специально для малых рабочих зон, может работать с 

относительно крупными деталями благодаря большой горизонтальной длине 

хода, а также пригоден для установки в потолочном положении или под углом. 

«M-10iD/12» – быстрый, точный и тонкий робот. Данный робот достигает 

наивысшей осевой скорости и точности в своем классе. Особенно для узких 

рабочих мест или во время монтажа в перевернутом положении этот 

универсальный робот предоставляет полное рабочее пространство, радиус 

рабочей зоны и длину хода для увеличения пропускной способности. 

Из описанных моделей роботов на «ДСТ-УРАЛ» используется робот 

моделью «M-10iA/8L». 
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Данный робот применяет механизм шестеренного привода в оси запястья, 

что позволило этой модели создать компактную полую руку грузоподъемностью 

8 кг, а также имеет более легкую и тонкую руку, что позволяет сократить 

потребляемую мощность на 30%, на 40% меньшим весом и уменьшенным на 20% 

радиусом действия оси J2. Для обеспечения максимальной доступности запасных 

частей и удобную взаимозаменяемость, во всех моделях «M-10iA» используются 

одинаковые двигатели и контроллеры модели «R-30iB». Технологии 

сервоуправления обеспечивают позиционирование без вибраций даже после 

высокоскоростного подвода. Оптимизированное для грузоподъемности запястья 

управление ускорением и замедлением способствует высокой 

производительности робота. Робот является максимально универсальным, 

благодаря увеличенной до 2028 мм досягаемости, возможности переворота и 

монтажу на стене, под углом и на потолке.

На предприятии робот применяется для варки малогабаритных деталей и 

крупногабаритного оборудования с использование насадки сварочного сопла 

модели «ОТС-31». 

Сварочный робот выполняет дуговую и импульсную сварку, используя 

метод варки «в лодочку», что подразумевает под собой подвод сопла к 

сочленению деталей под углом в 45°. 

Основные технические характеристики комплекса «M-10iA/8L» приведены 

в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Основные технические характеристики комплекса «M-10iA/8L» 

№ 

п/п 

Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 4 

1 Количество управляемых осей шт. 6 

2 Вес манипулятора кг 150 

3 
Угол поворота / Максимальная 

скорость первой оси 

градус / градусов 

в секунду 
340-370/200 

4 
Угол поворота / Максимальная 

скорость второй оси 

градус / градусов 

в секунду 
255/200 

5 
Угол поворота / Максимальная 

скорость третьей оси 

градус / градусов 

в секунду 
462/200 

6 
Угол поворота / Максимальная 

скорость четвертой оси 

градус / градусов 

в секунду 
400/430 

7 
Угол поворота / Максимальная 

скорость пятой оси 

градус / градусов 

в секунду 
280-360/430 

8 
Угол поворота / Максимальная 

скорость шестой оси 

градус / градусов 

в секунду 
540-900/630 

9 
Момент силы / Момент инерции 

четвертой оси 
Н×м / кг×м 7.7/0.24 

10 
Момент силы / Момент инерции 

пятой оси 
Н×м / кг×м 7.7/0.24 

11 
Момент силы / Момент инерции 

шестой оси 
Н×м / кг×м 0.2/0.0027 
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2.3 Микроконтроллер 

 

Выполнение автоматизированной сварки выполняется при помощи 

микроконтроллера «R-30iB» и встроенного в него высокопроизводительного 

программируемого контроллера станка (ПКС) серии «iPendant», который 

обеспечивает доступ ко всей системе ввода/вывода робота, а также простое 

раздельное или асинхронное управление периферийными устройствами без 

ухудшения производительности.  

Микроконтроллер «R-30iB» обладает особенностями, рассмотренными 

далее. 

Экономия рабочего пространства – все контроллеры «R-30iB», кроме «B-

Cabinet», обладают малогабаритными размерами и без особого труда внедряются 

в гибкие производственные модули. 

Безопасное программное обеспечение – контроллеры «R-30iB», обладая 

персонально разработанным программным обеспечением «FANUC», имеют ряд 

преимуществ по сравнению с схожими контроллерами, использующими 

стандартное ПО, такие как: максимальная стабильность работы и защита от 

внешних атак на систему. 

Управление «iPendant» обладает достаточно простым интерфейсом, для 

того, чтобы практически каждый сотрудник мод использовать контроллер «R-

30iB». 

Максимальная оптимизация энергопотребления – с помощью хорошо 

детально проработанных алгоритмов работы, обеспечивается максимальная 

эффективность энергопотребления. Помимо этого доступны дополнительные 

подключаемые функции, уменьшающие энергопотребления, что благоприятно 

сказывается на общем экономике производства. 

Нестандартный искусственный интеллект – все контроллеры «R-30iB» в 

стандартном исполнении способны реализовывать интеллектуальные функции, 

такие как работа с системой технического зрения, управление усилием и контроль 

на отсутствие столкновений. 
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Микроконтроллер «R-30iB» выпускается в четырёх типов корпусов, 

приведенных ниже. 

«A-Cabinet» – это компактный стандартный контроллер «FANUC». 

Контроллер идеально подходит для работы в промышленных средах и разработан 

для ограниченного количества/2 вспомогательных осей. 

«B-Cabinet» – в этой модели используется та же технология, что и в «A-

Cabinet», однако в ней предусмотрено пространство для установки 

дополнительных усилителей или модулей ввода/вывода.  

«Mate Cabinet» – данный мощный и автономный контроллер является 

идеальным решением для малых роботов. Он был специально разработан для 

изделий серий «M» и «LR–Mate».  

«Open-Air Cabinet» – эта автономная установка подходит для роботов 

«M1», «M2», «M3» и «LR Mate». Установка предназначена для использования в 

подсобных помещениях, загрязненных и влажных средах. Она может 

монтироваться на стойке в другом корпусе или устанавливаться над другими 

роботами в роботизированных модулях. 

На предприятии «ДСТ-УРАЛ» используется микроконтроллер «R-30iB» в 

корпусе «A-Cabinet». 

Основные технические характеристики микроконтроллера «R-30iB» 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики микроконтроллера «R-30iB» 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

1 2 3 

1 Шкаф типа А По запросу 

2 Пульт управления iPendant По запросу 

3 Корпус стандартный/опциональный IP54/IP55 

4 Запястье и рука стандартный/опциональный IP67 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

5 Рабочая температура окружающей среды (dB) <70 

6 Рабочая температура окружающей среды (°С) 0-45 

7 Среднее потребление энергии (кВт) 1 

 

2.4 Программируемый контроллер станка 

 

Программируемый контроллер станка (ПКС) серии «iPendant» имеет 

простой в освоении интерфейс. Обладает многозадачным режимом, что в свою 

очередь, наряду с цветным сенсорным экраном позволяет без особых проблем 

внедрять его в производство. Также, он может получить дополнительные 

возможности, работая в паре с «R30-iB». 

Данный ПКС обладает важными отличительными чертами. 

Настраиваемые экраны – функция индивидуальной настройки «iPendant» 

позволяет определять и создавать пользовательские экраны HTML. 

Интеллектуальные функции для упрощения работы – «iPendant» имеет 

встроенный графический редактор, быстрый прямой доступ к двум 

дополнительным осям с помощью новых кнопок-джойстиков, прямое 

переключение между группами движения нажатием кнопки, многооконный 

дисплей позволяет отображать больше информации, простая 

настройка/обновление «iRVision» с помощью «iPendant», USB-разъем для флэш-

памяти или мышки. 

Четырехмерное моделирование – четырехмерная графика обеспечивает 

реалистичность отображения инструментов, рам, зон безопасности и траектории 

робота. 

Карта узлов – визуализация траекторий перемещения и программные 

точки на карте узлов обеспечивают предсказуемость траектории перемещения 

робота. 
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Функция «Visual Jog» – быстро и удобно подтверждает направление и 

расстояние толчкового перемещения с использованием трехмерной модели. 

«FANUC Dual Check Safety (DCS)» – интеллектуальное, интегрируемое ПО 

для обеспечения безопасности операторов, роботов и инструментов. Оно 

избавляет от необходимости вкладывать средства в дорогостоящее громоздкое 

оборудование для обеспечения безопасности и позволяет использовать минимум 

пространства для размещения роботизированных модулей. С помощью «iPendant» 

операторы могут визуализировать определенные зоны безопасности и 

просматривать трехмерные изображения этих зон перед роботизированными 

модулями. 

В совокупности, описанный робот и соответствующий ему 

микроконтроллер создают автоматизированный комплекс по сварке 

малогабаритных деталей ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя» для навесного 

оборудования ТМ10.2127.210 СБ «Кронштейн».  

Обобщенная функциональная схема автоматизированного комплекса 

приведена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Обобщенная функциональная схема автоматизированного 

комплекса 
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3 АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1 Описание алгоритма 

 

Процедура создания программ, описывающих траекторию дальнейшей 

сварки, является нетривиальной задачей. На первом этапе необходимо 

декомпозировать весь процесс: 

1. Создание виртуальной модели рабочей детали; 

2. Загрузка модели рабочей детали в виртуальную среду 

программирования; 

3. Создание программы для описания траектории движения робота-

манипулятора; 

4. Тестирование программы на правильность её выполнения с 

использованием расчетно-технического комплекса FANUC. 

Рассмотрим далее более подробно каждый из приведенных этапов 

процесса. 

В самом начале нужно подготовить рабочую область. Для этого 

необходимо разработать точные чертежи рабочей детали, чтобы в дальнейшем 

безошибочно перенести её в рабочую 3D модель ROBOGUIDE. 

За этим следуют процесс написания траектории. Это один из самых 

трудоемких процессов, требующий точной и кропотливой работы. На протяжении 

длительного времени в программе ROBOGUIDE производиться описания 

траектории и расчеты требуемых действий для создания максимально точной 

траектории будущей сварки. Для того, чтобы избежать ошибок, требуется 

неоднократно проверять правильность выполнения программы. В процессе 

проводится рассмотрение всевозможных вариантов траекторий движения 

сварочного робота-манипулятора для выявления наиболее короткого, 

оптимального, а главного верного решения поставленной задачи.  

Требуемая деталь загружается в виртуальную среду программирования, 

где устанавливается в позиционер. Затем посредством работы с манипулятором 
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выставляются контрольная последовательность точек для будущей сварки. После 

чего идёт проверка на наличие ошибок и неисправностей. Дело в том, что не 

получится начать сварку, если робот некорректно проходит заданную 

траекторию.  

После всевозможных проверок, устранения ошибок и неисправностей в 

работе в требуемых местах добавляются параметры включения и выключения 

сварки. После контрольной проверки на правильность прохождения траектории и 

выполнения сварочных швов программа может быть перенесена на реальную 

установку. 

Всё это делается, чтобы оптимизировать выполнение сварки, свести к 

минимуму все ошибки и исключить различные проблемы, возможные в реальных 

условиях. 

После выполнения программной части необходимо протестировать 

правильность её выполнения. Для этого необходимо загрузить программу 

непосредственно на рабочий пульт для отладки программы с использованием 

расчетно-технического комплекса FANUC. На данном этапе выявляются 

погрешности, неточности и возможные расхождения реальной и виртуальной 

модели. Оператор наблюдает за процессом выполнения программы и, при 

необходимости, останавливает программу, корректируя в ручном режиме 

положения робота и траекторию его движения. 

Таким образом, программа достигает совершенства и готова к реальным 

задачам по сварке деталей. 

Блок-схема алгоритма процесса создания программного обеспечения 

приведена на рисунке 3.1. 

Блок-схема алгоритма выполнения программы приведена на рисунке 3.2. 

Блок-схема работы управляющей программы, описывающей траекторию 

выполнения сварки, приведена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма процесса создания программного 

обеспечения 
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Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма выполнения программы 
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Рисунок 3.3 – Блок-схема управляющей программы 

 

Таким образом, в данном пункте приведены общие алгоритмы создания 

программы, выполнения программы и программы, описывающей траекторию 

движения робота для сварки деталей. 
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3.2 Описание разработки программного обеспечения 

 

Программное обеспечение для автоматизации процесса сварки деталей 

ТМ10.2127.210 СП «Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя» для 

бульдозера ТМ10 разработано в среде программирования ROBOGUIDE v6.40. 

Среда программирования ROBOGUIDE v6.40 используется для упрощения 

создания траектории движения сварочного робота-манипулятора. У неё есть 

важные функции, ускоряющие работу по созданию требуемых программ: 

1. Добавление детали; 

2. Добавление/удаление линий положения объекта; 

3. Меню управления воспроизведением; 

4. Проверка досягаемости; 

5. Создание пользовательской системы координат; 

6. Пульт управления Teach Pendant. 

Работа в программе начинается с создания проекта (см. рисунок 3.4). 

Довольно подробный набор параметров создания виртуального робота приведён 

на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.4 – Создание проекта 
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Рисунок 3.5 – Создание виртуального робота 

 

Возможные варианты создания: 

1. Создать нового робота с настройками по умолчанию; 

2. Создать нового робота с последними примененными настройками; 

3. Создать робота из существующей резервной копии (All of above); 

4. Создать точную копию существующего робота, подключенного к сети. 

Предложен выбор уже загруженных в программу роботов (см. 

рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Загруженный набор роботов 
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После выполнения всех вышеперечисленных манипуляций, можно 

наблюдать созданную виртуальную среду программирования на рисунке 3.7. За 

этим следует добавление детали, после чего мы получаем подготовленную к 

написанию траектории сварки рабочую область, приведенную на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.7 – Виртуальная среда программирования 

 

 

Рисунок 3.8 – Рабочая область программирования 
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В процессе создания заданной траектории манипулятор подводится к 

контрольным точкам детали рисунок 3.9.  

 

 

Рисунок 3.9 – Подход манипулятора к точкам 

 

Когда все точки заданы, можно приступить к настройке типа перемещения 

манипулятора к конкретной заданной точке, его скорости и типа сглаживания 

линий траектории. Пример приведен на рисунке 3.10.  

 

 

Рисунок 3.10 – Параметры подхода манипулятора к точке 

 

Типы перемещения в точку (Joint, Linear, Circular, Circle Arc) показаны на 

рисунке 3.11.  
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Рисунок 3.11 – Типы перемещения в точку 

 

Варианты степеней сглаживания при проходе через 3 заданные точки 

представлены на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Уровень сглаживания 
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В результате получили программу, фрагмент которой приведен на 

рисунке 3.13. Полный код программы приведен в приложении А. 

 

 

Рисунок 3.13 – Фрагмент реализованной программы 

 

Таким образом, в данном пункте рассмотрено алгоритмическое и 

программное обеспечения для обеспечения автоматизации сварки деталей 

ТМ10.2127.210 СП «Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя» для 

бульдозера ТМ10 с использованием робота FANUC в среде программирования 

ROBOGUIDE v6.40. Алгоритмическое обеспечение представлено в виде 

обобщенного текстового описания и блок-схем. Программа, описывающая 

траекторию движения робота для сварки деталей, создана в среде 

программирования ROBOGUIDE v6.40. Рассмотрен процесс создания программы, 

приведен фрагмент разработанной программы.  
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4 ТЕСТОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

Тестовая эксплуатация программы, описывающей траекторию движения 

робота-манипулятора для сварки деталей ТМ10.2127.210 СБ «Кронштейн» и 

ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя» для бульдозера ТМ10, включала в себя два 

этапа: 

1. Отработка программы на основе 3D модели деталей с использованием 

среды ROBOGUIDE; 

2. Отработка программы с использованием расчетно-технического 

комплекса FANUC. 

Для отработки программы существуют 3D модели деталей, загруженных в 

программное обеспечение для удобства отладки. Описание использование 

виртуальной программы, способы взаимодействия с ней представлены начиная с 

рисунка 3.4 и заканчивая рисунком 3.12.  

На рисунке 4.1 приведено исходное положение робота манипулятора. 

Далее на рисунках 4.2-4.5 продемонстрирован пример прохождения 

роботом заданной траектории. 

 

 

Рисунок 4.1 – Начальное положение системы 
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Рисунок 4.2 – Движение манипулятора к требуемой точке 

 

 

Рисунок 4.3 – Достижение манипулятором начальной точки 

 

 

Рисунок 4.4 – Начало сварки и движение робота с следующей точке 
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Рисунок 4.5 – Выключение сварки и достижение контрольной точки 

 

На втором этапе идёт отработка программы с использованием расчетно-

технического комплекса (РТК) FANUC. Данный стенд располагается на заводе 

«ДСТ-УРАЛ».  

РТК включает в себя: 

- сварочный манипулятор фирмы FANUC,  

- двухосевой позиционер,  

- контроллер «R-30iB» с источником питания,  

- операторский пульт для удобства взаимодействия с контроллер и 

роботом. 

Фото робота и стенда, на котором было проведено тестирование и 

конечная отладка программы, показаны на рисунках 4.6-4.9. 

Весь этот РТК FANUC позволяет быстро, а главное качественно 

тестировать программы варочных работ, написанные ранее на виртуальном 

стенде. Проверка всей системы на подобном стенде позволяет исключить 

возникающие ошибки в процессе переноса рабочей программы из виртуальной 

среды программирования на реальную рабочую установку. 
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Рисунок 4.6 – Робот-манипулятор FANUC 

 

 

Рисунок 4.7 – Двухосевой позиционер 
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Рисунок 4.8 – Контроллер с источником питания 

 

 

Рисунок 4.9 – Операторский пульт 

 

Отработка программы, описывающей траекторию движения робота-

манипулятора, с использование среды программирования и исполнения 

ROBOGUIDE, а также с использование РТК FANUC показала, что программа 

полностью соответствует техническому заданию, является корректной и готова к 

внедрению в опытно-промышленную эксплуатацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

достигнуты следующие результаты: 

1) проведен обзор научно-информационных источников, включающий 80 

наименований. Анализ рассмотренных источников показал, что тематика работы, 

посвященная автоматизации процесса сварки деталей, является актуальной. В 

целом автоматизация производства позволяет существенно повысить 

производительность труда, делает работу непрерывной, а также снижает 

вероятность брака, исключая человеческий фактор; 

2) рассмотрено техническое обеспечение автоматизированного комплекса 

по сварке деталей компании FANUC, включающее робот «M-10iA/8L», 

микроконтроллера «R-30iB» и встроенного в него высокопроизводительного 

программируемого контроллера станка серии «iPendant», который обеспечивает 

доступ ко всей системе ввода/вывода робота, а также простое раздельное или 

асинхронное управление периферийными устройствами без ухудшения 

производительности. Данный комплекс используется на заводе «ДСТ-Урал» для 

автоматизированной сварки, в том числе, деталей ТМ10.2127.210 СБ 

«Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя»; 

3) разработано алгоритмическое и программное обеспечение совместного 

управления позиционером и движением сварочной головкой робота по 

траектории согласно технологическим картам деталей ТМ10.2127.210 СБ 

«Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя». Программное обеспечение 

разработано в среде ROBOGUIDE v6.40; 

4) проведена тестовая эксплуатация разработанного программного 

обеспечения. Тестовая эксплуатация проведена с использованием среды 

программирования ROBOGUIDE на основе 3D модели деталей ТМ10.2127.210 СБ 

«Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя», а также с использование 

расчетно-технического комплекса FANUC. Результаты тестовой эксплуатации 

свидетельствуют о том, что совместное управление позиционером и движением 
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сварочной головкой робота осуществляется согласно технологическим картам 

деталей ТМ10.2127.210 СБ «Кронштейн» и ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя». 

В этой связи разработанное программное обеспечение является корректным и 

готовым к внедрению в опытно-промышленную эксплуатацию. 

Таким образом, поставленная цель и задачи выпускной квалификационной 

работы выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Листинг программы 

Листинг программы для детали ТМ10.2127.210 СП «Кронштейн» 

   1:  UFRAME_NUM=2 ; 

   2:  UTOOL_NUM=1 ; 

   3:  PAYLOAD[1] ; 

   4:  OVERRIDE=100% ; 

   5:   ; 

   6:  !start program ; 

   7:J P[1:home] 50% FINE    ; 

   8:   ; 

   9:J P[2] 50% FINE    ; 

  10:   ; 

  11:J P[3] 25% FINE    ; 

  12:   ; 

  13:L P[4] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  14:L P[5] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  15:L P[6] 5000cm/min CNT100    ; 

  16:   ; 

  17:J P[7] 50% CNT100    ; 

  18:   ; 

  19:L P[8] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  20:L P[9] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  21:L P[10] 5000cm/min CNT100    ; 

  22:   ; 

  23:J P[11] 50% FINE    ; 

  24:   ; 

  25:L P[12] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  26:L P[13] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 
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  27:L P[14] 5000cm/min CNT100    ; 

  28:   ; 

  29:J P[15] 50% FINE    ; 

  30:J P[16] 50% FINE    ; 

  31:   ; 

  32:L P[17] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  33:L P[18] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  34:L P[19] 5000cm/min CNT100    ; 

  35:   ; 

  36:L P[20] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  37:L P[21] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  38:   ; 

  39:J P[22] 50% FINE    ; 

  40:   ; 

  41:L P[23] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  42:L P[24] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  43:L P[25] 5000cm/min CNT100    ; 

  44:   ; 

  45:J P[26] 50% FINE    ; 

  46:   ; 

  47:L P[27] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  48:L P[28] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  49:L P[29] 5000cm/min CNT100    ; 

  50:   ; 

  51:J P[30] 50% FINE    ; 

  52:   ; 

  53:L P[31] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 
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  54:L P[32] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  55:L P[33] 5000cm/min CNT100    ; 

  56:   ; 

  57:J P[34] 50% FINE    ; 

  58:   ; 

  59:J P[35] 25% FINE    ; 

  60:   ; 

  61:L P[36] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  62:L P[37] 350cm/min FINE    ; 

  63:L P[38] 350cm/min FINE    ; 

  64:L P[39] 350cm/min FINE    ; 

  65:L P[40] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  66:L P[41] 5000cm/min CNT100    ; 

  67:   ; 

  68:L P[42] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  69:L P[43] 350cm/min FINE    ; 

  70:L P[44] 350cm/min FINE    ; 

  71:L P[45] 350cm/min FINE    ; 

  72:L P[46] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  73:L P[47] 5000cm/min CNT100    ; 

  74:   ; 

  75:J P[48] 50% FINE    ; 

  76:   ; 

  77:L P[49] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  78:L P[50] 350cm/min FINE    ; 

  79:L P[51] 350cm/min FINE    ; 

  80:L P[52] 350cm/min FINE    ; 

  81:L P[53] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  82:   ; 
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  83:L P[54] 5000cm/min CNT100    ; 

  84:   ; 

  85:J P[55] 25% FINE    ; 

  86:   ; 

  87:L P[56] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  88:L P[57] 350cm/min FINE    ; 

  89:L P[58] 350cm/min FINE    ; 

  90:L P[59] 350cm/min FINE    ; 

  91:L P[60] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  92:L P[61] 5000cm/min CNT100    ; 

  93:   ; 

  94:J P[1:home] 50% FINE    ; 

  95:  !end program ; 
 

Листинг программы для детали ТМ10.2115.250 СБ «Тумба передняя» 

   1:  UFRAME_NUM=2 ; 

   2:  UTOOL_NUM=1 ; 

   3:  OVERRIDE=100% ; 

   4:  PAYLOAD[1] ; 

   5:   ; 

   6:  !start program ; 

   7:J P[1:home] 50% FINE    ; 

   8:J P[2] 25% FINE    ; 

   9:   ; 

  10:L P[3] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  11:L P[4] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  12:L P[5] 5000cm/min CNT100    ; 

  13:   ; 

  14:J P[6] 25% FINE    ; 

  15:J P[7] 25% FINE    ; 

  16:   ; 
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  17:L P[8] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  18:L P[9] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  19:L P[10] 5000cm/min CNT100    ; 

  20:   ; 

  21:J P[11] 50% FINE    ; 

  22:   ; 

  23:L P[12] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  24:L P[13] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  25:L P[14] 5000cm/min CNT100    ; 

  26:   ; 

  27:J P[15] 50% FINE    ; 

  28:   ; 

  29:L P[16] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  30:L P[17] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  31:L P[18] 5000cm/min CNT100    ; 

  32:   ; 

  33:J P[19] 25% FINE    ; 

  34:J P[20] 50% FINE    ; 

  35:   ; 

  36:L P[21] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  37:L P[22] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  38:L P[23] 5000cm/min CNT100    ; 

  39:   ; 

  40:L P[24] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  41:L P[25] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  42:L P[26] 5000cm/min CNT100    ; 
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  43:   ; 

  44:L P[27] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  45:L P[28] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  46:L P[29] 5000cm/min CNT100    ; 

  47:   ; 

  48:J P[30] 50% FINE    ; 

  49:   ; 

  50:L P[31] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  51:L P[32] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  52:L P[33] 5000cm/min CNT100    ; 

  53:   ; 

  54:L P[34] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  55:L P[35] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  56:L P[36] 5000cm/min CNT100    ; 

  57:   ; 

  58:L P[37] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  59:L P[38] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  60:L P[39] 5000cm/min CNT100    ; 

  61:   ; 

  62:J P[40] 25% FINE    ; 

  63:J P[41] 25% FINE    ; 

  64:   ; 

  65:L P[42] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  66:L P[43] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  67:L P[44] 5000cm/min CNT100    ; 

  68:   ; 
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  69:L P[45] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  70:L P[46] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  71:L P[47] 5000cm/min CNT100    ; 

  72:   ; 

  73:L P[48] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  74:L P[49] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  75:   ; 

  76:J P[50] 50% FINE    ; 

  77:   ; 

  78:L P[51] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  79:L P[52] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  80:L P[53] 5000cm/min CNT100    ; 

  81:   ; 

  82:L P[54] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  83:L P[55] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  84:L P[56] 5000cm/min CNT100    ; 

  85:   ; 

  86:L P[57] 5000cm/min CNT100 

    :  Weld Start[1,1]    ; 

  87:L P[58] 350cm/min FINE 

    :  Weld End[1,1]    ; 

  88:L P[59] 5000cm/min CNT100    ; 

  89:   ; 

  90:J P[1:home] 50% FINE    ; 

  91:  !end program ; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схемы и чертежи 

 



Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà ñâàðêè

äåòàëè "Êðîíøòåéí" áóëüäîçåðà ÒÌ10

ÃÑÒ 10 íà ðîáîòå FANUCÈçì. Ëèñò ¹ äîêóì Ïîäïèñü Äàòà

Ðàçðàáîòàë

Ïðîâåðèë

Í. êîíòð.

Óòâ.

Êîëåñíèêîâà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ð 1 4

ÔÃÀÎÓ ÂÎ ÞÓðÃÓ "ÍÈÓ"

Ôåäîðèøèí

Áàðáàñîâà

Êàçàðèíîâ

27.03.04.2020.139.01 Ñ2

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà
àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîìïëåêñà



Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà ñâàðêè

äåòàëè "Êðîíøòåéí" áóëüäîçåðà ÒÌ10

ÃÑÒ 10 íà ðîáîòå FANUCÈçì. Ëèñò ¹ äîêóì Ïîäïèñü Äàòà

Ðàçðàáîòàë

Ïðîâåðèë

Í. êîíòð.

Óòâ.

Êîëåñíèêîâà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ð 2 4

ÔÃÀÎÓ ÂÎ ÞÓðÃÓ "ÍÈÓ"

Ôåäîðèøèí

Áàðáàñîâà

Êàçàðèíîâ

27.03.04.2020.139.02 Ä22

Áëîê-ñõåìà
"Àëãîðèòì ïðîöåññà ñîçäàíèÿ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ"



Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà ñâàðêè

äåòàëè "Êðîíøòåéí" áóëüäîçåðà ÒÌ10

ÃÑÒ 10 íà ðîáîòå FANUCÈçì. Ëèñò ¹ äîêóì Ïîäïèñü Äàòà

Ðàçðàáîòàë

Ïðîâåðèë

Í. êîíòð.

Óòâ.

Êîëåñíèêîâà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ð 3 4

ÔÃÀÎÓ ÂÎ ÞÓðÃÓ "ÍÈÓ"

Ôåäîðèøèí

Áàðáàñîâà

Êàçàðèíîâ

27.03.04.2020.139.03 Ä22

Áëîê-ñõåìà "Àëãîðèòì
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû"



Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà ñâàðêè

äåòàëè "Êðîíøòåéí" áóëüäîçåðà ÒÌ10

ÃÑÒ 10 íà ðîáîòå FANUCÈçì. Ëèñò ¹ äîêóì Ïîäïèñü Äàòà

Ðàçðàáîòàë

Ïðîâåðèë

Í. êîíòð.

Óòâ.

Êîëåñíèêîâà
Áëîê-ñõåìà
óïðàâëÿþùåé ïðîãðàììû

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ð 4 4

ÔÃÀÎÓ ÂÎ ÞÓðÃÓ "ÍÈÓ"

Ôåäîðèøèí

Áàðáàñîâà

Êàçàðèíîâ

27.03.04.2020.139.04 Ä22
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