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Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии адаптивного управления 

сварочными комплексами. Типовые структуры систем технического зрения и алгоритмов 

цифровой обработки изображений положены в основу структурного синтеза интегрированной 

мультисенсорной системы управления сварочными технологическими процессами. 

Представлены алгоритмы построения пространственных моделей разделки и сварного шва. 

Приведены процедуры геометрической адаптации на основе данных лазерной профилометры и 

алгоритмы вычисления траектории перемещения сварочной горелки в системе координат 

свариваемых деталей. Рассмотрена структура системы управления на основе нейросетевой 

прогнозирующей модели. В данной статье приведены результаты моделирования 

нейросетевого регулятора системы позиционирования сварочной горелки. 

Ключевые слова: цифровая обработка изображений; мультисенсорная система 

управления; мониторинг сварочных процессов; лазерная профилометрия сварочных процессов; 

нейросетевая прогнозирующая система. 
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Введение 

В настоящее время инновационные технологии в области переработки и транспортировки 

углеводородного сырья стремительно развиваются наряду с повышением потребностей социума 

в данных продуктах. Сети транспортировки – магистральные трубопроводы становятся все более 

разветвленными, их протяженность растет, повышаются темпы строительства. Основной 

критической технологией соединения труб большого диаметра в нитки магистральных 

трубопроводов по-прежнему остается сварка. При строительстве магистральных трубопроводов 

возникает ряд актуальных задач, таких как снижение уровня брака при сварке стыковых 

соединений, увеличение производительности процесса сварки=, повышение уровня вероятности 

обнаружения дефектов [2,4,7]. Указанные проблемы могут быть решены путем внедрения в 

системы управления сварочными процессами интеллектуальных технологий [5,7] и современных 

средств обработки цифровых изображений [2,8]. 

Задача создания интеллектуальных систем управления процессами сварки может быть 

сведена к оборудованию сварочных комплексов бесконтактными датчиками различного типа, 

высокопроизводительными устройствами обработки цифровой информации и программным 

обеспечением, реализующим функции адаптивной коррекции режимов на основе нейросетевых 

алгоритмов управления [1,2,5,7,8].  Программно-аппаратные комплексы, построенные на 

указанных принципах, в полной мере обеспечивают управление сварочным процессом, 

включая решение основных задач адаптации сварочного оборудования, таких как слежение за 

траекторией шва (геометрическая адаптация), коррекция режимов сварки (технологическая 

адаптация) и прогнозирование появления дефектов [2,5]. 

Анализ методов и средств искусственного интеллекта, современных технологий 

адаптивного управления сварочными комплексами, типовых структур систем технического 

зрения и алгоритмов цифровой обработки изображений положен в основу структурного синтеза 

интегрированной мультисенсорной системы управления сварочными технологическими 

процессами  на рис.1. 

 

Рис. 1. Интегрированная мультисенсорная система управления сварочными 

технологическими процессами 
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Интегрированная система управления сварочными технологическими процессами на 

основе данных видеомониторинга реализована на базе сварочной установки ГАСТ-1 НПП 

«Технотрон» [2,4]. Сварочная головка дополнительно оснащена сервоприводами 

вертикального перемещения и горелки [2,4,7], лазерным сканером и видеокамерой на рис.2. 

 

Рис. 2. Установка для орбитальной сварки кольцевых стыков труб; 

1- сварочная головка, 2- видеокамера, 3 - лазерный сканер 

В качестве технических средств информационного обеспечения программно-

аппаратного сварочного комплекса использованы лазерный датчик профиля - 

триангуляционный лазерный сканер РФ603 фирмы «Рифтек» (рис.3), предназначенный для 

построения пространственных моделей разделки и сварного шва, и видеокамера SR-3000AT 

фирмы «Infinity» на рис 4 для решения задач мониторинга и построения панорамных цифровых 

изображений протяженных сварных соединений.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 3. Триангуляционный лазерный сканер, а) РФ603 фирмы «Рифтек», 

сканер на сварочной установке 
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а) 

 

б) 

Рис.4. Видеокамера, а) SR-3000AT фирмы «Infinity», 

 б) видеокамера на сварочной установке 

Выходной файл профилометрических данных формируется при тестовом проходе с 

помощью лазерного сканера. Строка данных имеет вид, приведенный в Таблице1.  

 

Таблица 1 

Формат строки файла данных лазерной профилометрии 

№ Параметр Обозначение Пределы 

1 Абсолютное время ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС,XX 

Пример 06.06.2014 13:58:03,77 

2 Текущее угловое положение 

сварочной головки в градусах  

FR -360…360,0 

3 1024 пар значений (X,Y) 

профиля стыка. 

X,Y X: -100…100,00  

Y: 0…150,00 

 

Анализ технологических процессов сварки и применения методов адаптивной 

коррекции показали целесообразность реализации следующей процедуры формирования 

многослойного сварного соединения: Пространственная модель стыка, полученная с помощью 

априорной лазерной профилометрии [2,4,8], используется для оптимизации раскладки валиков 

шва на рис.5. 
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а) 

 

б) 

Рис. 5. Формирование траектории перемещения сварочной горелки на основе данных 

лазерной профилометрии. а) – Пространственная модель стыка; 

б)- раскладка валиков шва при многослойной сварке. 

Реализация процедуры геометрической адаптации на основе данных лазерной 

профилометрии [2,4,7,8] подразумевает вычисление траектории перемещения сварочной 

горелки в системе координат свариваемых деталей.  Слежение за стыком производится по 

координате X для перемещения в поперечном направлении и в вертикальном (по вылету h) для 

позиционирования на требуемой высоте (Рис.6).  

 

 

Рис.6. Позиционирование сварочной горелки. 

Для позиционирования сварочной горелки и ее перемещения по рассчитанной 

траекторией предлагается использовать нейросетевую систему управления, на основе 

прогнозирующих моделей [1,3,5,6]. Парадигма прогнозирующего управления заключается в 
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вычислении оценки сигнала управления ˆ( )u t , являющегося оптимальным в силу следующего 

критерия:  

 
2

1

2 2

1

ˆ( ( ), ) ( ) ( ) ( 1)
uNN

i N i

J t t r t i y t i t u t i
 

           U  

 ( ) ( ) ( 1)
T

ut u t u t N  U , 

( 1) ( ) ( 1)u t i u t i u t i         , 

( ) 0u t i  
, 2uN i N d  

, 

min max( )u u t u 
, min max( )y y t y 

, 

 

 

 

 

 

 

(1) 

где 1N , 2N - минимальный и максимальный горизонты оценки выходного сигнала 

(прогноз); uN   - горизонт управления; d   - время задержки. 

Синтез управления на основе прогнозирующих моделей подразумевает вычисление 

сигнала управления как аргумента, минимизирующего критерий на области возможных 

управлений: 

 
( )

ˆ( ) argmin ( ),
t

u t J t t
U

U
 

(2) 

Минимизация критерия производится на основе итеративных методов поиска:  

 

1k k k k  U U d
, 

 

 

(3) 

где kU  - сигналы управления на k-ой итерации; k  -скорость алгоритма, kd  - 

направление поиска. Настройки параметров регулятора производятся с помощью алгоритмов, 

основанных на методах оптимизации функций многих переменных [1,3].  

Структура системы нейросетевого управления на основе прогнозирующих моделей 

приведена на рис.7. 
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Нейросетевой

идентификатор

Объект

управления

y(t)u(t)r(t) Механизм

оптимизации

1 2
ˆ ˆ( )  ( )y t N t y t N t    

 

Рис.7. Структура системы управления на основе нейросетевой 

 прогнозирующей модели 

 

Полученные законы управления на основе прогнозирующих моделей применены в 

системе управления приводом поперечного перемещения сварочной горелки. Желаемая 

траектория перемещения горелки, полученная на основе данных лазерной профилометрии, 

ошибка позиционирования и сигнал управления приведены на рис.8.    

 

Рис. 8. Результаты моделирования нейросетевого регулятора системы позиционирования 

сварочной горелки в поперечном направлении. Ref- уставка; X-перемещение сварочной 

горелки; e-ошибка позиционирования; u- сигнал управления 

  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №1 (январь - февраль 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

9 

http://naukovedenie.ru  64TVN115 

Заключение 

Применение лазерного сканирования и технологий обработки профилометрических 

данных позволяет учитывать геометрические особенности разделки и прогнозировать 

траекторию перемещения сварочной головки в том числе при наличии возмущений (дефектов 

сборки стыка). 

Предложенный подход к управлению перемещением сварочной головки демонстрирует 

возможность прецизионного слежения за стыком и отработку траекторий произвольной 

сложности. 

По окончании процесса сварки качество соединения может быть оценено с помощью 

программно-аппаратной системы видеомониторинга, выполняющей функции построения 

цифровых изображений протяженных сварных соединений [4,8] и локализации (определения 

пространственного положения) дефектов.  

Разработанный подход к проектированию интегрированных систем автоматического 

управления сварочными установками обеспечивает повышение качества и производительности 

при строительстве и ремонте за счет полной автоматизации как процесса сварки, так и контроля 

качества соединений.  
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The application of digital imaging technology in the neural 

network control system welding equipment 

Abstract. The article deals with the modern technology of adaptive control of welding systems. 

Typical structure of machine vision systems and digital image processing algorithms as the basis for 

structural synthesis of integrated multisensory control welding process. Spatial algorithms are 

presented the models of cutting and weld joints. Provides procedures for geometric adaptation based 

on laser profilers and algorithms to calculate the trajectory of the moving the welding torch in the 

coordinate system of the welded parts. The structure of the control system based on neural network 

predictive model. This article presents the results of the simulation of the neural network control 

system positioning of the welding torch. 

Keywords: digital image processing; multisensory control system; monitoring of welding 

processes; laser profilometry welding processes; the neural network predictive system. 
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