
 
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ VI ЧЕМПИОНАТА  

Рязанской области 

2021-2022 чемпионатного цикла 

компетенции 

«Роботизированная сварка» 

для основной возрастной категории 

16-22 года 

 

 

 

 
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия в конкурсе: 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 3 

5. Критерии оценки. 6 

6. Приложения к заданию. 7 
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1. Форма участия в конкурсе: Командный конкурс. Команда из 2-х 

человек. Участники команды должны обладать навыками в программировании 

промышленных роботов и знания сварочных технологий. 

 
2. Общее время на выполнение задания: 4 ч. 

 
3. Задание для конкурса 

 
Описание кейса: участники выступают в роли инженеров промышленного 

предприятия, участвующих в подготовке сварочного роботизированного участка 

для ввода новой продукции. Для обеспечения возможности интегрировать новый 

продукт с минимальным временем перенастройки (без отрыва от производства), 

необходимо наличие виртуальной модели сварочного участка, в которой можно 

осуществлять проектирование рабочего процесса комплекса. Разработанный 

технологический процесс должен обеспечивать максимальную производительность 

участка. 

Конкурсное задание заключается в необходимости создать конструкцию в 

соответствии с предоставленным чертежом и/или техническими описаниями, с 

применением роботизированного раскройно-сварочного комплекса с набором 

необходимого программного обеспечения. 

Каждая команда должна предоставить несколько идентичных конструкций. 

Количество конструкций определяется экспертами в день С-2 

Детали конструкции должны быть изготовлены из листового металла и могут быть 

дополнены готовыми элементами. 

Участники получают инструкцию и рабочие чертежи или подробное техническое 

описание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. 

Рабочий чертеж и техническое описание конструкции не выдается конкурсантам до 

начала соревнования. 

Конкурсное задание включает создание виртуальной модели роботизированного 

комплекса, проектирование деталей конструкции и самой конструкции с 

применением раскройно-сварочных работ. Задание также включает монтаж 

оборудования и некоторые электрические подключения. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 

техники безопасности, подвергает опасности себя или других участников, такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 
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Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит 

от модуля к модулю. 

 

Каждой команде предоставляются инструменты комплекс оборудования для 

дуговой сварки, состоящий из: 

 Робота Fanuc, включающего 

o механический блок 

o Контроллер 

o пульт управления 

 Cварочного оборудования, включающего 

o источник тока  

o проволокоподающий механизм, закрепленный на 3-й оси робота 

o сварочную горелку 

o катушкодержатель с омедненной стальной проволокой диаметром 1,0 мм 

в объеме 20 кг 

o баллон со сварочной смесью Ar (82%)+CO2 (18%) 

 Сварочно-сборочного стола 

 Унифицированной оснастки 

 Два рабочих места с ПК и необходимым ПО. 

 

4. Модули задания и необходимое время 

Таблица 1. 

 
Наименование модуля 

 

Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 

Рабочее время в 

течение 

соревновательного 
дня 

Время на 

задание 

всего 

A 
Проектирование и расчет структуры 

и компонентов проекта 
С1, С2, С3 1,5  

часа 

1,5  

часа 

B Настройка сварочного оборудования С1, С2, С3 1,5  
часа 

1,5  
часа 

C 
Программирование РТК и 

окончательное изготовление 
С1, С2, С3 1час 1час 

 
Модуль А: Проектирование и расчет структуры и компонентов проекта 

Описание кейса: участники выступают в роли инженеров промышленного 

предприятия, участвующих в подготовке сварочного роботизированного участка для 

ввода новой продукции. Для обеспечения возможности интегрировать новый 

продукт с минимальным временем перенастройки (без отрыва от производства), 

необходимо наличие виртуальной модели сварочного участка, в которой можно 

осуществлять проектирование рабочего процесса комплекса. Разработанный 

технологический процесс должен обеспечивать максимальную производительность 
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участка. 

Участникам необходимо: 

• Создать 3D модель изготавливаемой конструкции, используя CAD-программу. 

Модель конструкции должна соответствовать приложенному чертежу с учетом 

характеристик материала. 

• Спроектировать оптимальную оснастку для процесса сварки используя 

имеющееся приспособления. Создать 3D модель оснастки в сборке с изделием 

(схематично). 

 • Спроектировать в ПО для off-line программирования промышленных роботов 

виртуальную модель роботизированного комплекса максимально приближенную к 

реально предоставленной ячейке с соблюдением расстановки объектов внутри 

рабочей комнаты. А также с установкой оснастки и изделия на рабочую позицию. 

Объекты должны быть заблокированы от перемещений. Размеры рабочей зоны и 

расстояний между ее элементов должны быть измерены участниками самостоятельно 

с помощью рулетки. Допустимая погрешность в расстановке объектов +\- 10 мм. 

• Запрограммировать зоны безопасности для предотвращения столкновения 

робота и инструмента со сварочным столом и другими возможными препятствиями. 

• Настроить в виртуальной ячейке TCP на рабочей точке инструмента и USER 

FRAME. 

Название проекта должно быть в формате: RW_Сhel2021_Team#; название 3D 

модели изделия должно быть в формате RW_Сhel2021_Product_Team#; название 

сборки изделия с оснасткой должно быть в формате  

RW_ Chel2021_Rigging_Team#, # - номер команды. Все файлы предоставляются 

для проверки на flash-накопителе. 

Участникам необходимо написать программу сварки изделия в ПО для off-line 

программирования промышленных роботов с соблюдением следующих требований: 

• Название программы должно быть в формате Chel2021_Team#.TP, где # - 

номер команды. 

• Программа должна начинаться и заканчиваться в точке домашнего положения 

с координатами (J1=0, J2=-35, J3=0, J4=0, J5=-30, J6=0). 

• Холостые перемещения не должны превышать скорость 250мм/с или 20%. 

• Необходимо осуществить сварку детали в соответствии с прилагаемым 

чертежом. Швы должны иметь точку начала сварки и точку конца сварки не далее 

5 мм от кромок, а также точки подхода и отхода на расстоянии не более 100 мм от 

точки начала сварки. 

• При сварке соединения необходимо использовать колебания. 

• Готовую программу необходимо выгрузить на flash-накопитель. 

 

Модуль B: Настройка сварочного оборудования 

Участникам необходимо: 

• Подключить, настроить и проверить работу сварочного оборудования. 
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• Проверить подключение всех электрических разъемов, защитного газа. 

• Заправить проволоку с лайнером и установить натяжение проволоки. 

• Зафиксировать расход газа. 
• Настроить точку TCP инструмента и USER FRAME на роботе. 

• Настроить координаты TCP и USER FRAME на роботе.  

• Разметить на полу зоны безопасности 500 +\- 50 мм по обе стороны от плиты 

робота. 

• Настроить на роботе зоны DCS в соответствии с разметкой. 

 

По окончании сборки, оборудование должно быть полностью готово к 

сварочным работам. 

СТОП. В случае начала сварочных работ, проверка выполнения подключения. 

 

• Подобрать режимы работы сварочного источника, скорость и траекторию 

движения робота. 

Допускается производить тестовую сварку, программируя с пульта управления. 

• Собрать на сварочном столе необходимую оснастку. Конструкция оснастки 

должна позволять установку деталей в однозначное положение без дополнительных 

систем измерения и инструментов. При извлечении деталей нужно стараться 

снимать как можно меньше элементов. 

• Установить конструкцию изделия на сварочный стол используя оснастку. При 

необходимости произвести обработку кромок заготовок. Осуществлять разделку 

кромок запрещено. 

Модуль C: Программирование РТК и окончательное изготовление 

Последующие пункты выполняются при присутствии группы оценки. 

1. Перенести проект программы из ПО для off-line программирования 

промышленных роботов в контроллер робота. 

2. Произвести запуск программы сварки в режиме Т1 без включения сварочного 

процесса для проверки траектории движения. При необходимости участник может 

скорректировать программу за счет конкурсного времени.  

3. Производится запуск программы сварки в режиме Т2 без включения 

сварочного процесса для проверки траектории движения. (Технический или 

главный эксперт имеет право запретить запуск программы в режиме Т2 и авто, если, 

по его мнению, это не безопасно, в этом случае участник имеет право сделать 

корректировку за счет конкурсного времени). 

4. Производится запуск программы сварки в автоматическом режиме с 

включением сварочного процесса. 

5. Участники снимают готовое изделие со стола и устанавливают детали для 

второго изделия.  

6. Производится запуск программы без включения сварочного процесса в 

режиме Т2. Вносить изменения в программу сварки не допускается. 
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7. Производится запуск программы сварки в автоматическом режиме с 

включением сварочного источника. 

8. Необходимо снять конструкцию из оснастки для оценки. При остатке 

конкурсного времени допустимо произвести подготовку изделий к презентации. 

9. Произвести уборку рабочего места. 

 

5. Критерии оценки. 
 

 Критерий  Баллы  

  Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A Проектирование и расчет структуры и 

компонентов проекта 

2 41 43 

B Настройка сварочного оборудования  22,5 22,5 

C Программирование РТК и окончательное 

изготовление 

4 30,5 34,5 

Всего  6 94 100 
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6. Приложения к заданию. 

 


