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В данной работе решается задача сокращения выпуска производством по изготовлению сварных 

труб из нержавеющих марок сталей продукции ненадлежащего качества путем создания ПО, функци-

онирующего в составе АСУТП предприятия и обеспечивающего контроль качества выпускаемой про-

дукции с использованием интеллектуальных алгоритмов.  

Описывается алгоритм непрерывного контроля качества продукции, результатом которого является 

вывод о качестве выпускаемой продукции. На его основе разработана подсистема непрерывного кон-

троля качества, опирающаяся на БД материалов и технологические карты выпускаемой продукции.  

Данная подсистема разрабатывалась в рамках создания и внедрения комплексной АСУТП и подси-

стемы непрерывной диагностики и контроля состояния оборудования с использованием интеллекту-

альных алгоритмов на основе машинного обучения. Для реализации интеллектуальных алгоритмов ма-

шинного обучения был применен кросс-платформенный фреймворк-построитель моделей с открытым 

исходным кодом ML.NET, который позволяет получить модель на основе входных данных и упрощает 

интеграцию модели в готовое .NET приложение. При необходимости фреймворк позволяет дообучить 

или переобучить модель. Подсистема непрерывной диагностики и контроля состояния оборудования 

строится на продукционной модели представления знаний, которая, в свою очередь, основана на обра-

ботке правил диагностики. Правила диагностики разрабатываются для конкретного производства  

и единицы оборудования специалистом в данной предметной области.  

Результатом работы подсистемы контроля качества выпускаемой продукции являются контроль  

характеристик технологического оборудования, влияющих на качество выпускаемой продукции, кон-

троль характеристик выпускаемой продукции на основании данных технологических карт производ-

ства, выдача предупреждений о тенденции к уходу наблюдаемых характеристик из диапазона допусти-

мых значений и информации о зарождающихся дефектах выпускаемой продукции, связанных  

с данными характеристиками. Разработанное ПО подсистемы контроля качества выпускаемой продук-

ции с использованием интеллектуальных алгоритмов позволило сократить выпуск продукции ненадле-

жащего качества вследствие раннего выявления дефектов (износа) оборудования. 

Ключевые слова: база знаний, продукционная модель, интерфейс, машинное обучение, ML.NET. 
 

Целью современного конкурентоспособ-

ного предприятия является выпуск продукции 

с максимальным использованием проектной 

производительности оборудования, с мини-

мально возможными издержками на содержа-

ние парка оборудования и минимальным вы-

пуском продукции ненадлежащего качества 

(брака). Технологическим партнером исследо-

вания выступило предприятие «Техно Тюб». 

Согласно предоставленным им данным, брак, 

выпущенный в 2018 году на производственной 

линии № 1, составил более 20 % от общих за-

трат на обслуживание оборудования и порядка 

5,9 % от общего объема выпускаемой продук-

ции (табл. 1). 

По разным источникам, в большинстве 

стран в промышленном производстве допусти- 

мый уровень брака составляет 1–3 % от общего 

объема выпущенной продукции [1–3]. Факти-

ческий брак на заводах «Мацусита», к примеру, 

лишь 0,03–0,04 % [4]. Основной причиной вы-

пуска продукции ненадлежащего качества яв-

ляются дефекты оборудования производствен-

ной линии. Развитие дефектов оборудования 

происходит постепенно, и, зная, изменения ка-

ких измеряемых характеристик приводят  

к тому или иному дефекту, можно заблаговре-

менно предупредить его наступление и послед-

ствия. Для сокращения количества брака,  

выпущенного по причине дефектов оборудова-

ния, необходима подсистема диагностики, ин-

тегрируемая в состав АСУТП, позволяющая 

связать развитие дефектов оборудования с вы-

пуском продукции ненадлежащего качества. 
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Анализ представленных на рынке систем диа-

гностики [5, 6] показал, что для задач диагно-

стики качества сварного шва трубы нет специ-

ализированного ПО, позволяющего заблаго-

временно предупреждать о зарождающихся 

дефектах данного класса оборудования, а си-

стемы диагностики общего назначения [7–9] не 

позволяют связать развитие дефектов оборудо-

вания с выпуском продукции ненадлежащего 

качества. 
Таблица 1  

Экономические показатели затрат  

на обслуживание предприятия 

Table 1 

Economic indicators of enterprise service costs 
 

Показатель Затраты (руб.) 

Затраты на техническое об-

служивание и ремонт 

(ТОиР) 

1 417 200 

Затраты на запасные части, 

инструменты и принадлеж-

ности (ЗИП) 

3 722 400 

Выпущено брака вследствие 

дефектов (износа) оборудо-

вания на сумму 

1 300 000 

Всего выпущено продукции 

на сумму 
22 080 000 

 

Целью исследования являлась разработка 

ПО контроля качества выпускаемой продукции 

с использованием интеллектуальных алгорит-

мов, которое предупреждает о развитии дефек-

тов оборудования, влияющих на качество вы-

пускаемой продукции.  

С целью контроля качества продукции и соот-

ветствия фактического процесса производства 

технологическим картам и схемам для различ-
ных видов материалов, а также подтверждения 

параметров продукции потребителям на пред-

приятии планируется создание АСУТП с подси-

стемой интеллектуальной непрерывной диагно-

стики и контроля состояния оборудования. 
В подсистеме контроля качества выпускае-

мой продукции характеристики из технологи-

ческой карты однозначно сопоставляются до-

ступным наблюдаемым характеристикам при 
создании датчиков в системе диагностики.  

Система диагностики поддерживает ввод, хра-

нение и использование формы технологиче-

ских карт. Технологическая карта выбирается 

оператором, и в режиме реального времени 
формируются правила диагностики, в которых 

используются наблюдаемые характеристики, 

сопоставленные с характеристиками техноло- 
гической карты. 

Для определения качества выпускаемой 

продукции были выделены характеризующие 

технологический процесс параметры (табл. 2). 
Таблица 2  

Параметры технологического процесса  

лазерной сварки 

Table 2 

Laser welding process parameters 
 

Стали 

Параметр 

h, 

мм 

P, 

кВт 

vсв, 

м/ч 

F, 

см 

deltaF, 

мм 

Малоуглеродистые, 

низколегированные 

(Ст. 3, 17ГС) 

3,0 3,1 110 12 1,5 

Среднеуглероди-

стые, легированные 

(Ст. 35, 30ХГСА) 

2,0 2,8 100 12 1,5 

3,0 3,2 100 12 1,5 

Высоколегирован-

ные, аустенитные 

(12Х18Н10Т) 

5,0 5,0 75 15 1,0 

2,0 2,5 100 16 1,0 

Высоколегирован-

ные, мартенситно-

стареющие 

(08Х15Н5Д2Т) 

3,0 3,5 80 50 1,5 

 

Затем были определены возможные де-

фекты, зависящие от выделенных параметров,  

и описаны возможные причины их появления: 

пористость сварного шва, несплавления, хо-

лодные и горячие трещины, пикообразования в 

корне шва. 

Получить более качественный сварной шов 

без пор при ширине обратного валика  

1,5–2,0 мм (для высоколегированной стали) 

возможно при увеличении проходящей мощно-

сти от 0–10 % до 20–30 % [10]. Улучшению 

условий дегазации корневой части сварочной 

ванны и снижению пористости швов при сквоз-

ном проплавлении способствует обеспечение 

проходящей мощности излучения на уровне 

10–25 % от падающей мощности. Ширина об-

ратного валика при этом должна быть не менее 

0,5–1,0 мм и при мощности излучения от 1 до 

30 кВт, как правило, составляет 1,0–2,0 мм. 

Пористость повышается при занижении 

скорости сварки до 8–10 мм/с и ниже. Низкая 

скорость сварки также способствует зарожде-

нию кристаллизационных трещин. 

Для устранения дефектов типа несплавле-

ний необходимо обеспечивать высокую точ-

ность сборки соединения и перемещения изде-

лия, лазерной головки в процессе сварки (с си-

стемой слежения за стыком). Их суммарная 

погрешность должна составлять не более  

0,1–0,3 мм на длине 12 м при мощности излу- 
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чения от 1 до 30 кВт. Для этого необходимо 

применение дефектомата или системы машин-

ного зрения для промышленных предприятий. 

Улучшению процесса формирования свар-

ных швов и повышению качества их внешнего 

вида способствуют увеличение скорости 

сварки, как правило, более 30–50 м/ч, и каче-

ственная защита сварного шва с обеих сторон 

сварочной ванны. Зависимость максимальной 

глубины проплавления от скорости сварки при 

различных мощностях излучений и зависи-

мость максимальной глубины проплавления от 

мощности излучения при различных скоростях 

изучены и представлены в таблице 3.  
Таблица 3  

Максимальная глубина проплавления  

в зависимости от мощности излучения (P)  

при различных скоростях сварки (V) 

Table 3 

Maximum penetration depth depending  

on the radiation power (P)  

at various welding speeds (V) 
 

Мощность 

излучения 

(P) 

Глубина проплавления 

V = 8 

мм/с 

V = 12 

мм/с 

V = 16 

мм/с 

V = 20 

мм/с 

3 кВт 5,8 мм 4,9 мм 4,7 мм 4,3 мм 

5 кВт 9,3 мм 7,8 мм 7,6 мм 6,7 мм 

7 кВт 12,5 мм 11,2 мм 10 мм 9,1 мм 

9 кВт 14,5 мм 13,6 мм 12,2 мм 11,2 мм 
 

Горячие трещины – хрупкие межкристал-

литные разрушения металла сварного шва и 

зоны термического влияния, возникающие в 

твердо-жидком состоянии при завершении 

кристаллизации, а также в твердом состоянии 

при высоких температурах на этапе преимуще-

ственного развития межзеренной деформации. 

Факторы их появления: температурный ин-

тервал хрупкости (ТИХ) в период кристалли-

зации металла шва, минимальная пластичность 

в ТИХ nmin, темп высокотемпературной свароч-

ной деформации . 

Интенсивность этих деформаций количе-

ственно определяется величиной темпа дефор-

мации: 

tg
T


 = =  , 

где  – приращение высокотемпературной де-

формации за время охлаждения на T. 

Холодные трещины – локальные хрупкие 

разрушения материала сварного соединения, 

возникающие под действием остаточных сва- 

рочных напряжений. Для них характерны 
наличие инкубационного периода до образова-

ния очага трещин и образование трещин при 

значениях напряжений, составляющих менее 

0,9 кратковременной прочности материалов в 

состоянии после сварки. 
Ввиду указанных факторов образования хо-

лодных трещин их можно определить только 

путем испытаний изделия согласно ГОСТ 

10006-80. 

Увеличение скорости сварки при несквоз-

ном проплавлении приводит к снижению пико-

образования в корне шва. Уменьшение пикооб-

разования и пористости в шве достигается от-

клонением лазерного луча от вертикали на  

15–17 градусов по направлению движения 

луча.  

Также показано, что с увеличением тол-

щины свариваемого металла необходимо уве-

личивать подводимую мощность лазерного из-

лучения, а интенсивность излучения не должна 

превышать (0,1–6,0)*106 Вт/см2. 
Таким образом, чтобы сократить вероят-

ность появления дефектов сварного шва, необ-
ходим непрерывный контроль в процессе про-
изводства технологических параметров за сле-
дующими характеристиками технологического 
процесса: 

− толщина кромки заготовки; 

− скорость движений заготовки; 

− мощность излучения лазера; 

− интенсивность излучения лазера; 

− угол отклонения луча лазера по верти-
кали; 

− скорость остывания изделия; 

− диаметр готового изделия по осям X и Y. 

− значение положения редуцирующих 
валков. 

Значения необходимых наблюдаемых ха-

рактеристик извлекаются из узла входного кон-

троля штрипсы, сварочного бокса, узла кон-

троля трубы и узлов калибровки АСУТП. Зави-

симость величин для конкретных марок стали 

была выражена функционально при помощи 

машинного обучения на основе имеющихся 

опытных данных из вышеперечисленных ис-

точников и имеющихся статистических дан-

ных. Для определения промежуточных значе-

ний предварительно обучается функциональ-

ная модель машинного обучения при помощи 

фреймворк-построителя моделей ML.NET [11]. 

Для этого в ML.NET обучается модель прогно-

зирования значений (регрессия). Время обуче-

ния составляет 30 минут.  

Подход, рассматриваемый в этой статье, яв-

ляется продолжением работы [12], идея кото-

рой заключалась в разработке системы непре- 

рывной диагностики оборудования на основе 
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анализа тенденций к зарождению дефектов. 

Система непрерывной диагностики построена 

на расширенной автором продукционной си-

стеме.  

Подсистема интеллектуальной непрерыв-

ной диагностики и контроля состояния обору-

дования строится на продукционной модели 

представления знаний экспертных интеллекту-

альных систем с прямым логическим выводом 

[13]. В данной модели знания представляются 

в виде правил: «Если (условие [и условие … и 

условие]), то (заключение)». Система с прямым 

логическим выводом выполняет обработку от 

условий к заключению. Для адаптации под по-

ставленные задачи диагностики и удобства ис-

пользования подсистемы диагностики операто-

рами производственных линий правила расши-

рены до вида: «Если (условие [и условие … и 

условие]), то (дефект). Рекомендуется: (дей-

ствие)». Правила заблаговременно формиру-

ются специалистом при внедрении АСУТП ме- 

тодом анализа технической документации, ста- 

тистической информации по обслуживанию  

и ремонту диагностируемого оборудования, а 

также формализацией знаний обслуживаю-

щего персонала. При вводе правил в систему 

происходит автоматическая проверка непроти-

воречивости правил. Общий вид продукцион-

ной модели:  

N=<S; L; A → B; Q; R>, где N – наименова-

ние продукционной модели; S – описание 

класса ситуаций; L – условие активизации про-

дукции; A → B – ядро продукции; Q – заключе-

ние продукционного правила; R – рекоменда-

ции оператору. 

Разработанная подсистема расширяет си-

стему непрерывной диагностики оборудования 

непрерывным контролем качества выпускае-

мой продукции. Для работы подсистемы кон-

троля качества продукции формируются и вво-

дятся правила диагностики, представленные в 

таблице 4. 

Правила подсистемы контроля качества 

продукции размещены в общем пуле правил 

Таблица 4  

Правила диагностики качества продукции 

Table 4 

Product quality diagnosis rules 
 

Правило 
Используемые  

характеристики 

ЕСЛИ Толщина кромки УБЫВАЕТ ИЛИ МЕНЕЕ значения технологиче-

ской карты И Мощность излучения лазера постоянна, ТО возможны пико-

образования в корне шва 

Толщина кромки заготовки, 

мощность излучения лазера 

ЕСЛИ Толщина кромки ВОЗРАСТАЕТ ИЛИ БОЛЕЕ значения технологи-

ческой карты И Мощность излучения лазера постоянна, ТО необходимо 

увеличивать мощность лазерного излучения 

Толщина кромки заготовки, 

мощность излучения лазера 

ЕСЛИ Скорость движения заготовки УБЫВАЕТ ИЛИ МЕНЕЕ 8 мм/с И 

Мощность излучения лазера постоянна, ТО возможны пористые образова-

ния в сварном шве 

Скорость движения заго-

товки, мощность излучения 

лазера 

ЕСЛИ Угол отклонения луча лазера по вертикали МЕНЕЕ 15 гр ИЛИ 

БОЛЕЕ 17 гр, ТО возможно появление пикообразований в корне шва 

Угол отклонения луча  

лазера по вертикали  

ЕСЛИ Глубина сварки УБЫВАЕТ ИЛИ МЕНЕЕ значения  

технологической карты, ТО возможно несплавление кромок 

Мощность лазерного излу-

чения, скорость движения 

заготовки (требуются для 

вычисления глубины сварки 

алгоритмом машинного  

обучения) 

ЕСЛИ Интенсивность лазерного излучения МЕНЕЕ установленной техно-

логической картой ИЛИ БОЛЕЕ установленной технологической картой, 

ТО возможно прекращение образования качественного сварного шва 

Интенсивность излучения 

лазера 

ЕСЛИ Скорость остывания изделия БОЛЕЕ установленной технологиче-

ской картой, ТО возможны образования горячих трещин 

Скорость остывания изделия 

ЕСЛИ Диаметр готового изделия по оси X ИЛИ Диаметр готового изделия 

по оси Y возрастает, ТО износ калибровочного оборудования 

Диаметр готового изделия 

по осям X и Y 

ЕСЛИ Положение редуцирующего валка имеет тенденцию к достижению 

крайней точки, ТО износ калибровочного оборудования 

Положение редуцирующего 

валка 
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диагностики производственной линии. Они 

формируются автоматически после выбора 

технологической карты и могут быть отре- 

дактированы пользователем, обладающим  

соответствующим уровнем допуска и ответ-

ственности. Также задействуются данные БД  

материалов, обучается модель машинного обу-

чения, описывающая оптимальные параметры 

технологического процесса, на основании таб-

лицы 1 и других статистических данных для 

различных марок стали. 

Просмотр и редактирование правил диагно-

стики качества продукции доступен в отдель-

ном окне «Правила диагностики качества про-

дукции», показанном на рисунке (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2020-4/2020-

4-dop/3.jpg). 

Общий алгоритм работы непрерывного кон-

троля качества продукции представлен на ри-

сунке 1. 

Результатом работы является разработан-

ный модуль подсистемы непрерывного кон-

троля качества выпускаемой продукции,  

составляющий часть системы непрерывной  

диагностики состояния оборудования и позво-

ляющий прогнозировать появление дефектов 

выпускаемой продукции в связи с уходом 

наблюдаемых параметров технологического 

процесса от параметров, заданных технологи-

ческой картой. Работа подсистемы непрерыв- 

ного контроля качества выпускаемой продук- 

ции заблаговременно уведомляет оператора 

и/или обслуживающий персонал о движении 

наблюдаемых характеристик, связанных с ка-

чеством продукции, в сторону снижения по-

следнего (рис. 2). 

В отличие от отработки уставок АСУТП 

предложенный подход обеспечивает заблаго-

временное уведомление о тенденции ухудше-

ния качества продукции, что позволяет опера-

тору своевременно отреагировать на измене- 

ния и принять необходимые меры. После ана-

лиза экономических показателей предприятия-

партнера было установлено, что количество 

брака выпускаемой продукции сократилось с 

5,9 % до 1,8 %. В целом внедрение современ- 

ной АСУТП с системой непрерывной диагно- 

Технологические 

данные АСУТП

Технологический 

процесс

БД 

 АСУТП

Алгоритм 

обработки 

данных

Технологическая 

карта 

производства
БД по 

материалам

 
 

Рис. 1. Алгоритм работы непрерывного  

контроля качества продукции 
 

Fig. 1. Algorithm of continuous product  

quality control 

 
 

Рис. 2. Окно информации сработанного правила с уведомлением оператора 
 

Fig. 2. Information window of triggered rule with operator notification 
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стики оборудования и контролем качества вы-

пускаемой продукции позволило достичь пока-

зателей, приведенных в таблице 5. 
Таблица 5  

Сравнение систем до и после модернизации 

Table 5 

Comparison of systems before and after  

modernization 
 

Показатель  

сравнения 

Затраты 

до (руб.) 

Затраты 

после 

(руб.) 

Затраты на ТОиР 1 417 200 990 000 

Затраты на ЗИП 3 722 400 2 970 000 

Выпущено брака вслед-

ствие дефектов (износа) 

оборудования на сумму 

1 300 000 400 000 

 

Внедрение современной АСУТП позволило 

сократить: 

− затраты на ТОиР в 1,5 раза за счет сокра-

щения количества сложных и дорогостоящих 

капитальных ремонтов и своевременного про- 

ведения планового текущего ремонта оборудо-

вания; 

− затраты на ЗИП на 20 %; 

− количество брака в 3,25 раза. 
 

Заключение 

 

Таким образом, были разработаны интер-

фейс ввода технологических карт в систему не-

прерывной диагностики оборудования, про-

дукционные правила диагностики дефектов 

выпускаемой продукции, алгоритм вывода за-

рождающихся дефектов на основе продукци-

онного подхода, обучена модель машинного 

обучения, описывающая оптимальные пара-

метры технологического процесса, разрабо-

тана подсистема контроля качества выпускае-

мой продукции, которая определяет расхожде-

ние текущих параметров с описанной моделью 

и заблаговременно уведомляет оператора о 

возможных зарождающихся дефектах выпус-

каемой продукции. 
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Abstract. This paper solves the problem of reducing the production of welded pipes from stainless steel 

grades of products of inadequate quality by creating software that functions as part of the plant's process control 

system and provides quality control of products using intelligent algorithms.  

The author describes an algorithm for continuous control of product quality, the result of which is a con-

clusion about the quality of products. On its basis, a subsystem of continuous quality control was developed, 

which controls the quality of finished products, based on a database of materials and technological maps of 

manufactured products.  

This subsystem was developed as part of the creation and implementation of an integrated automated pro-

cess control system (APCS) and a subsystem for continuous diagnostics and equipment condition monitoring 

using intelligent algorithms based on machine learning. To implement intelligent machine learning algorithms, 

the open-source ML.NET cross-platform modeling framework was used, which allows you to get a model 

based on input data and simplifies the integration of the model into a finished .NET application. If necessary, 

the framework allows you to train additionally or retrain the model. The subsystem of continuous diagnostics 

and monitoring of the state of equipment is based on the production model of knowledge representation, which 

in turn is based on the processing of diagnostic rules. Diagnostic rules are developed for specific production 

and unit of equipment by a specialist in this subject area.  

The result of the work of the subsystem for quality control of manufactured products is the control of the 

characteristics of technological equipment that affect the quality of products, control of the characteristics of 

products based on the data of production flow charts, the issuance of warnings about the tendency for the 

observed characteristics to leave the range of permissible values and information about incipient defects in 

products, associated with these characteristics. As a result of the development of software for the subsystem of 

quality control of manufactured products using intelligent algorithms, the number of products of inadequate 

quality has been reduced due to the early detection of defects (wear) of equipment. 

Keywords: knowledge base, production model, interface, machine learning, ML.NET. 
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