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Аннотация. В статье предложена концепция формирования управляющей программы для роботизирован-
ного комплекса лазерной сварки. Приведён краткий анализ технологий сварки сложных изделий, таких как 
тонкостенные конструкции. Предложена функциональная схема роботизированного комплекса. Выполнен 
выбор оборудования для построения роботизированного комплекса. В связи с большим количеством раз-
нородного оборудования в составе комплекса сделан вывод о необходимости формирования единой управ-
ляющей программы для сварки конкретного изделия. На основе анализа технических характеристик эле-
ментов системы управления комплекса сформированы типы команд, используемых в управляющей про-
грамме комплекса. Определены основные устройства, осуществляющие обработку управляющей програм-
мы. Предложена концепция формирования управляющей программы. 
 
Summary. The article proposes the concept of forming a control program for a robotic laser welding complex. A 
brief analysis of welding technologies for complex products, such as thin-walled structures, is given. A functional 
diagram of a robotic complex is proposed. The choice of equipment for building a robotic complex has been made. 
Due to the large number of dissimilar equipment in the complex, it was concluded that it is necessary to form a sin-
gle control program for welding a specific product. Based on the analysis of the technical characteristics of the el-
ements of the control system of the complex, the types of commands used in the control program of the complex 
are formed. The main devices for processing the control program are determined. The concept of forming a control 
program is proposed. 
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Введение.  
Одним из наиболее распространённых на сегодня способов соединения металлических эле-

ментов различных конструкций является сварка. В большинстве случаев применяется электроду-
говая сварка, где расплавление кромок свариваемых элементов происходит под действием проте-
кающего по ним тока [1]. К преимуществам такого способа сварки можно отнести широкую рас-
пространённость, возможность выполнения сварки вручную, а также большое количество специа-
листов, способных выполнять такие виды работ. Наряду с озвученными преимуществами все типы 
электродуговой сварки обладают следующими недостатками: 

1. большая зона термического влияния; 
2. наличие значительных температурных деформаций свариваемой детали; 
3. повышенная сложность сварки тонкостенных конструкций (менее 2 мм толщины). 
Некоторые виды современных высокотехнологичных производств, таких как авиастроение, 

предъявляют повышенные требования к качеству и точности геометрии изделий. Примером таких 
изделий могут служить элементы авиационных трубопроводных систем. Данные элементы отли-
чаются малой толщиной стенки (менее 1 мм), сложной пространственной конфигурацией и изго-
тавливаются из сложнообрабатываемых материалов (нержавеющие стали, алюминиевые сплавы, 
титан) [2]. При изготовлении таких элементов сегодня повсеместно применяется один из самых 
сложных видов электродуговой сварки – TIG-сварка. При этом сварка реализуется в ручном ре-
жиме, а для отдельных видов изделий процент брака может составлять до 20-30 %. 

Всё это приводит к необходимости разработки и внедрения технологий, позволяющих по-
высить качество сварных соединений, снизить процент брака, а также автоматизировать процесс 
сварки. В качестве возможного варианта решения предлагается применение лазерного излучения 
для сварки деталей. Лазерная сварка отличается высоким качеством сварного соединения, малой 
зоной термического влияния и, как следствие, низкими температурными деформациями [3]. 

Отличительной особенностью лазерной сварки является необходимость высокой степени 
автоматизации технологического процесса – требуется в автоматизированном режиме управлять 
как режимами источника излучения, так и перемещением лазерного луча вдоль сварного шва. Это 
связано с малым диаметром светового пятна лазера и высокой требуемой точностью позициони-
рования луча относительно сварного шва. Обеспечить выполнение данных требований вручную 
невозможно, поэтому для реализации технологического процесса лазерной сварки предполагаются 
разработка и внедрение роботизированного комплекса, в рамках которого перемещение выходной 
оптики лазера будет осуществляться промышленным роботом-манипулятором [4]. 

Для построения такого комплекса потребуется значительное количество разнородного обо-
рудования, для которого необходимо решить задачу одновременного программного управления 
отдельными устройствами, входящими в состав комплекса. 

При проведении анализа научно-технических публикаций в области лазерной сварки было 
выявлено, что сама технология применения лазеров в задачах сварки является очень популярной 
на данный момент. Однако большинство исследований и статей посвящено преимущественно изу-
чению физических процессов, происходящих в процессе воздействия лазера на различные метал-
лы в процессе сварки [5; 6], а также исследованию структурных и прочностных характеристик ме-
таллов в зоне сварки при различных условиях [7; 8]. Работ, посвящённых автоматизации и роботи-
зации лазерной сварки и разработке алгоритмов для управления такими автоматизированными 
комплексами, наоборот, относительно немного. Преимущественно такие работы ориентированы 
на повышение качества управления отдельными узлами и элементами автоматизированных и ро-



 
 
 
ботизированных систем. В качестве основного элемента в таких работах рассматриваются отдель-
ные электропривода и различного рода регуляторы для управления ими. Одним из наиболее попу-
лярных направлений в данной области является применение интеллектуальных подходов [9; 10; 
11; 12]. Однако вышеперечисленные работы не позволяют осуществлять управление всем роботи-
зированным комплексом в целом. 

Целью данной работы является разработка концепции формирования единой управляющей 
программы для роботизированного комплекса лазерной сварки с учётом необходимости реализа-
ции управления разнородным оборудованием в рамках этой программы. 

Структура роботизированного комплекса.  
Рассмотрим состав основного оборудования, необходимого для построения роботизирован-

ного комплекса лазерной сварки, и структуру комплекса. 
Предлагаемая структура роботизированного комплекса приведена на рис. 1. В состав ком-

плекса входит следующее основное оборудование, выполняющее соответствующие функции: 
- лазерный источник (генерация лазерного излучения необходимой мощности); 
- выходная оптика лазера (фокусировка лазерного луча); 
- промышленный робот-манипулятор (позиционирование и перемещение выходной оптики 

по необходимой траектории с заданной скоростью); 
- контроллер робота (управление приводами манипулятора для обеспечения требуемой тра-

ектории); 
- блок WHAM (контроль состояния элементов выходной оптики лазера); 
- механизм подачи проволоки (подача присадочного материала в зону сварки для повыше-

ния прочностных и качественных характеристик сварного соединения); 
- клапан подачи защитного газа (обеспечение защиты расплавленного металла от влияния 

кислорода); 
- внешнее защитное ограждение (активная защита внешних устройств и персонала от излу-

чения); 
- программируемый логический контроллер (общее управление работой всех элементов 

комплекса и синхронизация их действий); 
- панель оператора (взаимодействие с оператором комплекса, отражение и архивирование 

основных технологических параметров); 
- система безопасности комплекса (экстренная остановка комплекса при нештатных ситуа-

циях). 
В качестве основного технологического оборудования при построении опытного образца 

роботизированного комплекса выбраны следующие модели оборудования: 
- волоконный иттербиевый лазер IPG мощностью 2 кВт; 
- промышленный робот-манипулятор KUKA KR60-3; 
- ПЛК Siemens S7-1500; 
- панель оператора TP1200 Comfort. 
Выбранное оборудование позволяет на техническом и программном уровнях обеспечивать 

взаимодействие всех элементов комплекса, однако для реализации конкретного технологического 
процесса требуются дополнительные алгоритмические и программные средства. 

Рассмотрим функции отдельных элементов комплекса и направления передачи сигналов 
управления в системе: 

1. Лазер: включение/выключение и настройка режимов работы лазера осуществляются по-
средством подачи на источник лазерного излучения необходимого набора дискретных и аналого-
вых сигналов. В соответствии с представленной структурой (см. рис. 1), сигналы подаются с ПЛК. 
Этот же ПЛК отслеживает ответные диагностические дискретные и аналоговые сигналы, посту-
пающие с лазера. 
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Рис. 1. Структура роботизированного комплекса лазерной сварки 
 

2. Модуль WHAM: модуль контроля состояния выходной оптики лазера получает сигналы с 
датчиков, встроенных в блок выходной оптики, осуществляет их анализ и в случае выхода каких-
либо параметров за допустимые пределы подаёт соответствующие дискретные сигналы на ПЛК. 

3. Механизм подачи проволоки: управление механизмом подачи проволоки происходит 
также с применением дискретных и аналоговых сигналов от ПЛК. При этом ПЛК формирует сиг-
налы задания, в соответствии с которыми встроенный в механизм контроллер формирует управ-
ляющие сигналы для приводов. 

4. Клапан подачи защитного газа: управление клапаном осуществляется одним дискретным 
сигналом (открыт/закрыт). Так как синхронизацию действий оборудования в составе комплекса 
осуществляет ПЛК, то управляющий сигнал для клапана также поступает с ПЛК. 

5. Внешнее защитное ограждение: внешнее защитное ограждение должно быть снабжено 
датчиками для определения попадания на него лазерного излучения. При этом сигналы с датчиков 
должны передаваться на ПЛК, управляющий работой системы, для принятия мер по обеспечению 
безопасности персонала и оборудования (например, выключение излучения и останов перемеще-
ния робота). 

6. Панель оператора: взаимодействие с ПЛК осуществляется с применением стандартных 
средств и протоколов (панель оператора подключается к ПЛК по промышленной сети). 

7. Промышленный робот-манипулятор: управление механикой робота (скорости и углы по-
ворота двигателей отдельных осей) осуществляется штатным контроллером робота в соответствии с 
заданной траекторией. Таким образом, робот напрямую с системой управления роботизированного 
комплекса не взаимодействует – всё взаимодействие осуществляется через контроллер робота. 



 
 
 

8. Контроллер робота: взаимодействие контроллера робота с системой управления роботи-
зированным комплексом (ПЛК) осуществляется посредством промышленной информационной 
сети. Для обеспечения взаимодействия используется программный пакет KUKA mxAutomation. 
Данный пакет реализует протокол обмена данными и командами между контроллером робота и 
ПЛК и позволяет формировать сигналы задания на перемещение робота со стороны ПЛК. 

Структура управляющей программы. 
В описанной структуре роботизированного комплекса каждый из элементов оснащён своей 

локальной системой управления, которая обеспечивает выполнение базовых функций устройства. 
Однако только базовых функций недостаточно для корректной работы комплекса. Для выполне-
ния в автоматическом режиме процесса сварки конкретного изделия необходима управляющая 
программа, которая будет содержать в себе траектории перемещения выходной оптики лазера, 
моменты включения/выключения излучения, параметры лазерного излучения, а также команды 
для управления вспомогательным технологическим оборудованием (клапаном подачи защитного 
газа, механизмом подачи проволоки). 

Управляющая программа для реализации сварки конкретного типа изделия может быть 
скомпонована двумя способами: 

1. управляющая программа разбита на отдельные фрагменты. Каждый из фрагментов отве-
чает за работу отдельного устройства и обрабатывается на этом устройстве. 

2. управляющая программа сформирована в виде единого файла, предварительная обработ-
ка которого осуществляется на одном устройстве, а затем в виде набора управляющих сигналов и 
команд транслируется на остальные устройства. 

К недостаткам первого подхода стоит отнести: 
- необходимость подготовки нескольких различных файлов с программами для различных 

устройств; 
- сложность подготовки управляющей программы, так как требуется в рамках подготовлен-

ных управляющих программ обеспечить синхронизацию действий разнородного оборудования; 
- увеличение количества передаваемых сигналов синхронизации в системе и повышение 

требований к своевременности передачи сигналов. 
В случае второго подхода управляющая программа формируется одним файлом и синхро-

низация большинства действий реализована на уровне последовательности управляющих команд. 
Дополнительные команды синхронизации указываются в программе в явном виде. 

В связи с этим выбираем для реализации второй вариант компоновки управляющей про-
граммы. 

В рамках управляющей программы необходимо реализовать управление следующими эле-
ментами комплекса: промышленным роботом-манипулятором, источником лазерного излучения, 
механизмом подачи проволоки и клапаном подачи защитного газа. Все остальные элементы фак-
тически функционируют по заранее заложенным алгоритмам, передают необходимые сигналы на 
ПЛК и в постоянном получении управляющих команд не нуждаются. 

Рассмотрим более подробно типы команд, которые должны быть реализованы в управляю-
щей программе для выполнения сварки конкретного изделия. 

Команды установки режимов работы лазера. Для обеспечения наилучшего качества сварки 
различных изделий, отличающихся материалом, толщиной и геометрической конфигурацией, 
необходимо управлять как мощностью лазерного излучения (основной параметр), так и режимом 
генерации (постоянный или импульсный). В первом случае команда включения лазерного излуче-
ния должна содержать только необходимую мощность излучения, во втором – мощность и частоту 
импульсов генерации излучения. В обязательном порядке должна быть предусмотрена команда 
отключения лазерного излучения. 

Для управления механизмом подачи проволоки достаточно двух команд: начало подачи 
проволоки и останов подачи проволоки. В качестве аргумента в команде начала подачи проволоки 
используется линейная скорость перемещения проволоки. 



 
 
 

Для управления клапаном подачи защитного газа также достаточно двух команд (открытие 
и закрытие клапана), однако в данном случае обе команды не требуют указания каких-либо аргу-
ментов. 

Наиболее сложная система команд должна быть реализована для управления перемещени-
ем промышленного робота. В данном случае требуется реализация нескольких классов команд: 

1. сервисные команды (инициализация, проверка состояния и др.); 
2. команды настройки используемых систем координат (задание системы координат (СК) 

базы, СК инструмента); 
3. команды управления перемещением инструмента. 
Особенностью команд первого типа является то, что данные команды выполняются только 

один раз при запуске работы комплекса и при каждом запуске набор этих команд всегда одинаков. 
Поэтому команды первого типа выноситься в текст управляющей программы не будут, а их реали-
зация будет осуществлена в виде фрагмента программы в ПЛК, выполняющегося при запуске. 

Команды второго типа реализуются в виде двух команд (для задания координат инструмен-
та и координат базы). В каждой из команд в качестве параметров указываются: номер базы или 
инструмента, координаты которого задаются; три координаты (x, y, z) в декартовой системе коор-
динат; три угла поворота (A, B, C) относительно осей декартовой системы координат. 

Команды третьего типа должны соответствовать основным типам перемещения и командам 
задания скоростей и ускорений при перемещениях. В качестве основных типов перемещения необ-
ходимо выделить: прямолинейные перемещения, перемещения по дуге, перемещения «точка-точка». 
В качестве аргументов в описанных командах используются координаты конечной точки, в которую 
должен быть перемещён инструмент (для команды перемещения по дуге – также и координаты 
промежуточной точки, через которую проходит дуга). Большинство современных программных 
средств для подготовки управляющих программ для роботизированной обработки (CAD/CAM си-
стемы) генерируют последовательность перемещений именно с использованием этих трёх типов пе-
ремещений. В результате использование только этих трёх команд перемещений позволяет в даль-
нейшем автоматизировать подготовку управляющих программ с применением уже существующих 
CAD/CAM систем. В командах задания скоростей и ускорений в качестве аргументов используются 
соответственно величина скорости и ускорения последующих перемещений. 

Готовая управляющая программа для выполнения сварки конкретного изделия представля-
ет собой текстовый файл, в каждой следующей строке которого записана одна из вышеперечис-
ленных команд с необходимыми параметрами. Данная программа обрабатывается системой 
управления комплекса, происходит интерпретация написанных команд и выполняются соответ-
ствующие действия. 

Анализ средств управления элементами роботизированного комплекса. 
В состав разрабатываемого роботизированного комплекса входит значительное количество 

локальных систем управления отдельными элементами комплекса, что приводит к необходимости 
анализа и выбора тех экземпляров оборудования, на которых будет осуществляться общая обра-
ботка управляющей программы для изготовления конкретного типа изделия. Рассмотрим имею-
щиеся системы управления с точки зрения требуемого функционала. 

Система управления перемещением робота выполнена в виде контроллера робота. Алго-
ритмы работы контроллера робота ориентированы в первую очередь на управление всеми приво-
дами, входящими в состав робота. Данная задача достаточно масштабна и требует выполнения в 
режиме реального времени для обеспечения требуемой точности перемещений. Поэтому реализа-
ция обработки общей управляющей программы роботизированного комплекса на базе контролле-
ра робота не рекомендуется. 

Система управления источником лазерного излучения представляет собой специализиро-
ванный контроллер с закрытой программной и аппаратной архитектурой, поэтому реализация об-
работки управляющей программы на нём в рамках проводимого исследования невозможна. 

Системы управления периферийными устройствами (модуль WHAM, механизм подачи 
проволоки, защитное ограждение) обладают сверхнизкой производительностью, достаточной 



 
 
 
только для управления конкретным устройством, поэтому обработка управляющей программы на 
данных локальных системах управлениях также невозможна. 

Из остального оборудования достаточной производительностью обладают промышленный 
ПЛК и панель оператора. На данном этапе следует отметить, что обработка управляющей про-
граммы роботизированного комплекса обладает рядом особенностей, а именно: 

- управляющие программы такого рода обычно представляют собой текстовый файл с по-
следовательностью команд; 

- размеры управляющей программы могут достигать больших величин (единицы-десятки 
мегабайт информационного объёма и десятки тысяч команд в одной программе); 

- устройство, на котором будет осуществляться обработка управляющей программы, долж-
но позволять удобный и быстрый перенос новых программ, их хранение и выбор необходимой 
программы для обработки. 

С учётом указанных особенностей, а также принципов функционирования ПЛК и панели 
оператора наиболее рациональным решением представляется первичная обработка файла с управ-
ляющей программой на панели оператора и дальнейшая трансляция последовательности команд 
на ПЛК. Это обусловлено следующими факторами: 

- наличие USB-портов, большого объёма памяти и стандартных интерфейсов для упроще-
ния работы с файлами в панели оператора; 

- удобство реализации алгоритмов обработки текстовой информации за счёт использования 
скриптов в панели оператора; 

- цикличность выполнения программы на ПЛК (такой способ выполнения программы при-
вёл бы к значительным трудностям в реализации первичной обработки текстового файла с управ-
ляющей программой на ПЛК). 

Заключение. 
В рамках данной работы была предложена концепция формирования управляющей про-

граммы для роботизированного комплекса лазерной сварки. Приведён краткий анализ технологий 
сварки сложных изделий, таких как тонкостенные конструкции. Приведена функциональная схема 
роботизированного комплекса с выбором основного технологического оборудования для его реа-
лизации. Рассмотрены варианты компоновки управляющей программы. В результате анализа ва-
риантов было принято решение о компоновке управляющей программы для выполнения сварки 
конкретного изделия в виде единого файла с последующей интерпретацией и передачей соответ-
ствующих команд на отдельные исполнительные устройства. Описаны команды и основные тре-
бования к ним, которые необходимо реализовать для построения единой управляющей програм-
мы. На основе анализа технических и программных особенностей оборудования комплекса с учё-
том специфики структуры управляющей программы был сделан вывод о том, что обработку про-
граммы необходимо выполнять в два этапа: 

1. предварительное чтение и обработка файла с программой на базе панели оператора; 
2. дальнейшая трансляция распознанных команд на ПЛК, который в свою очередь уже бу-

дет генерировать необходимые последовательности управляющих сигналов для остального обору-
дования. 
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