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(иАпу дво рАн)
на диссертационЕую работу Родионова .Щмитрия Викторовича

по теме кСовершенствоваIIие средств автоматизации технологической подготовки управJuIющих
програп,Iм комплекса лазерной сварки при единичном и мелкосерийном производстве)), представлешIую

на соискtlние уrеной стеIIени кандидата технически наук по специальности 05.13.06 - кАвтоматизациrI и

управление технологическими процессаN{и и производстваь{и (промьшrленность)>

Акryальность работы
Современные высокот9хнологичные комlrлексы лазерной сварки позвоJuIют значительно

расширить коЕструкторско-технологические решения мЕ}шиностроитеJIьного производства, обеспеT ивая

достижение ряда значительIIьD( преимуществ формирования сварного соединония и оперативности

ис1rолнения процесса. Однако развитие лазерной сварки в условиях единичного и молкосерийнОГО

производства затрудняется необходимостью выполнеЕия продолжительньж по времени операций

тохнологической подготовки промышлонного комплекса, реализующего технологическиЙ процесс.

К таким операциям относится подготовка управJuIющих программ (УП) промышленного

комплекса лазерной сварки в условиях широкой номенклатуры выпускаемых изделиЙ единичноГО и

мелкосерийного производства. Сокращение времеЕи на подготовку УП возможно ДостиIЬ

исключительно за счет средств автоматизации, составJuIющих информациоЕное, матеМатическое и

техIlическое обеспечение.
Совершенствование средств автоматизации технологической подготовки УП коМплекСа

лазерной сварки явля9тся важной и актуальной наl"лно-технической задачеЙ современного единичногО

и мелкосерийного машиностроительного производства.

Струкryра и содержание диссертационного исследования

.ЩиссертационЕаrI работа состоит из введония, 4 глав, заключения, списка сокращениЙ И

условньIх обозначений, списка литературы из 120 наименований. Работа изложена на 163 страницах,

содержит 87 рисунков, 21 таблицу и 3 приложения.

9 первой цлаве rrроведен анализ современного состояния методов и средств автоматизации

подготовки Уп и автоматизированньтх систем технологической rrодготовки производства для комплекса

лазерной сварки. Выявлены недостатки технологической подготовки Уп существующими решениями.

проанализированы мотоды автоматизации трансляции траектории движения инстр)мента из

пространства моделей в рабочее rrространство промышленного комплекса и её корроктировкИ

относитеЛьно свариваемьIх кромок. Рассмотрены средства программной реализации теоретических

разработоК автоматизациИ технологической подготовки уп. Сформулированы цели и задатIи

исследования.
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Вторр глава посвящена разработке методики автоматизироваIIной технологической подготовки
УП комплекса лшерной сварки и ее средствам реализации. Представлены схема методики и структура
проектного решения лазерной сварки. Методика предлагает использоваIIие проектного решения в
качестве связующего зв9на между системой проектирования техIIологического процесса и
промышленным комплексом. Раокрыты этапы методики технологической подготовки УП, включающие
автоматизированные операции трансляции технологической траектории из пространства моделей в

рабочее пространство промышленного комплекса путем сопоставления результата трехмерЕого
сканированиrI детали и её модели, а также корректировки положения инструмента в транслированньIх
ToTIKax траектории за счёт распозIIавания свариваемьж кромок на видеоизображении.

третья глав.а посвящена разработке теоретических аспектов автоматизации трансJuIции

технологической траектории в рабочее пространство комплекса лазерной сварки, используя даттмк
г.lryбины и корректировки точек транслированной траектории относительно свариваемьж кромок по

результату распознавания на изображении, получаемого с видеоксlN{еры, встраиваемой в ла:}ерную

головку. Приведен метод трансJUIции технологической траектории, подразуI\{евающий трехмерное
скапирование свариваемой детали и сопоставление результата сканирования с трехмерной моделью.
Формализованы алгоритмы и модели сегментации и расrrознавания свариваемьIх кромок на
изображении. Прелложены модели определения корректного положения инструмента относительно

результата распознавания.
В четвqртой главе приведена подсистема технологической подготовки УП робота и лазера

автоматизированной системы технологической подготовки rrроизводства, реализующая разработанные
метод, Еrлгоритмы и модели, программнаrI реализация которьж полушла свидетельства о регистрации
програI\{м ЭВМ. Представлена методика экспериментt}льного исследования разработанноЙ подсистемы.
Приведены результаты экспериментальпого исследования подсистемы технологичоской подготовки УП
дJu{ трех рЕц}личных деталей. На основании полученных результатов была осуществлена оценка

сокращения времени технологической подготовки УП комплекса лазерной сварки.

,Щиссертация заканчивается общими выводами, которые не противоречат результатаIчI,
полученными ранее другими исследоватеJuIми по данной тематике.

Автореферат диссертации полностью отраэкает ее содержание.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методики технологической

подготовки УП, использующей rrроектное решение ЛС в качестве связующего звена рабочего места

техЕолога и промышшенного комrrлекса, включаrощей автоматизированные операции траналяции

техIIологической траектории из пространства моделей в рабочее пространство комплекса средствttми

датIIика глубины и корректировки положения инструмента в транслированньIх ToIKax траектории

средствами распознавания свариваемых кромок на видеоизображении. Разработан метод

автоматизированной трансJuIции технологической траектории средствами датчика глубины,

размещенного на инструменте комплексq отпичительными особенностями которого явJuIются

определение области локализации свариваемой детали, формализация подготовки траектории

инструмента сканирования, сопоставление результата трехмерного сканирования свариваемой детали с

её моделью. Усовершенствованы ЕчIгоритмы и модели корректировки точек транслированноЙ

траектории инстр}мента относительно свариваемьгх кромок, расшознаваемьIх на видеоизображении,

отличающихся: корректировкой положения фокальной плоскости л€верного излу{ения по реЗульТаТУ

фокусировки видеокап4еры, размещенной в лазерной головке, форма-irизацией признаков сегментации

области между свариваемыми кромка]\,{и, распознаваIIию кромок, как непрерывных, локально-

параJIлельных линий и опредолеЕию корректIIого положения. Разработана структура подсистемы

техЕологической подготовки УП в общей схеме АС ТПП rrромышленного комплекса лазерной сварки,
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отличитеJIьными особенностями которой является включение модулей автоматизироваЕной

трЕtнсJIяции, корректировки траектории движения иЕструмента и геЕерации УП робота и лазера.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы <ИсследованиrI и разработки по

приоритетным направлениям развития научЕо-техноJIогического комплекса России на20Т4-2020 годьu>

по темtlп{:

о <Теоретические и экспериментаJIьные исследования комплексной технологии волоконrrой лазерной

сварки листовьж деталей из цветного и черного металлопроката для транспортньж средств нового

поколения> (Соглашение от 28.1 1 .20I4r. NsI4577 .21.0158);

о <Разработка технологии пол)п{ения износо- и коррозионностойких уплотнительньIх поверхностей

высокой твердости для атомных энергетических установок методом лазерной порошковой

наплавки) (.Щоговор от 0З.12.2019г. М 075-15-2019-18ЗЗ; Уника;lьньrй идентификатор IIНИ
RFMEFI60419x0245)

и государственного задilIия ВлГУ <<Новые физические методы лазерного синтеза микро- и

наноструктурированньж углеродосодержащих материiIлов: экспериментztдьное и теоретическое

изуIеЕие rrроцессов их формирования и распознавания HaHocTpyKTypD (Nэ3.5531.2017БЧ).

Разработанные математические и информаuионно-технологические модели й алгориТмы

составили теоретическую oclroвy, обеспечившую создание подсистемы АС ТПП по подготовке УП
промышленного ЛРК-С. Теоретические результаты диссертационной работы использованы в

образовательной деятельности Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.

Результаты работы пол)п{или внедреЕие на производственном rrредприятии

ООО кИЩ при ВлГУ> в г. Владимире. Соответствие изделий, произведенных средствами разработанноЙ
подсистемы АС ТПП гrо подготовкs УП конструкторской документации подтвер}кдено при входноМ

контроле на АО <Ковровский электромеханический завод> в г. Коврове.

Степень достоверности и апробация результатов работы tIодтверждена применениеМ

апробироВанньD( методоВ исследования, наличием публикациЙ в рецензируемьтх на)п{ЕьD( изданиях и

докладов на конференциях, соответствующих тематике диссертационного исследованIбI. HayrHo-

техЕическая новизна результатов исследования подтверждена патентом на полезцую модель и заJIвкаIuи

патентов на изобретение, а также свидетельствами о регистрации программ Для ЭВМ.
основные результаты диссертационной работы докJIадывЕrлись и обсужда.пись на хII

междупародной наутной конференция <Перспективные технологии в средствах поредачи информаuии -
ПТСПИ-2017) (5_7 июJuI 20lr7 г., г. Суздаль), на IX международная конференция кЛуrевьтх технологиЙ

и применение лазеров) (l7-19 сентября 2018 г., г. Салкт-Петербург), на наушо-практиЧеСКОЙ

конференции <rЩни науки студентов Владимирского государственного университета имени Алекоандра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)) (18марта-5апреля 2019г.,г.ВлаДИМИР), На

международной мультидисциплинарной конференции по промышлонному инжинирингу д

современНым техноЛогияМ KFarEastCon 2019> (1-4 октября2019 г., г. Владивосток), на междушаролной

научно-технической конференции <Пром-Инжиниринг-2020> (25-29 марТа 2020 г., г. СОЧИ).

замечапия
1. Длгоритм сопоставления результата сканирования с моделью не содержит инструкций для

случttя некорректной сборки детаJIи подлежащей сварке.

2. В эксперимецтаJIьном исследовании не содержится обосновапий выбора технических средств

автоматизации, составJu{ющих испытательное оборудование.
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