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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  и  постановка  проблемы.  К  числу  современных 
высокоэффективных  технологий  относятся  элеюротермические  технологии. 
Особого  внимания  заслуживает  рассматриваемая  в  диссертации  новая 
(включающая  в  себя  элементы  технологий  нового  поколения)  область 
применения  электродуговой  низкотемпературной  плазмы  —  обработка 
материалов  и  изделий.  Чтобы  реализовать  на  практике  все  приемущества 
плазменной  обработки  и  тем  самым  повысить  качество  продукции  и 
эффективность плазмохимического производства, необходимо решить проблемы 
повышения  надежности  и  экономической  эффективности  инструмента 
технологии    плазмотрона,  плазмешак,  установок  и,  в  целом, 
плазмотехнологических  комплексов.  За  последние  годы  обозначилась  общая 
тенденция  их  совершенствования  за  счет  автоматизации.  Для  осуществления 
технологий  нового  поколения  возникла  потребность  проектирования 
работоспособных  систем,  обеспечивающих  управление  технологическими 
процессами и их динамическую оптимизацию в реальном масштабе времени. Но 
на  данном  этапе  удовлетворить  зту  потребность  практически  невозможно. 
Причина  в  том,  что  имеющиеся  методы  и '  средства  автоматизации  не 
соответствуют  названным  задачам.  Процесс  проектирования  средств  и 
автоматизация  электродуговых  плазмотехнологических  комплексов  не  имеют 
общих  научных  основ.  Их  создание  актуально  и  предполагает  следующее: 
определение  особенностей  конкретного  плазмотехнологического  процесса  как 
объекта  автоматизации  и  особенностей  плазмотрона  как  объекта  системы 
автоматического  управления;  новое  применение  теории  автоматического 
управления  для  проектирования  средств  и  оптимизации  систем  автоматизации 
комплекса.  В  этой  связи  требуется  решение  задачи  создания  математических 
моделей,  которые  можно  было  бы  использовать  в  1фоцессе  проектирования 
систем  и  при  управлении  технологическими  процессами.  В  то  же  время 
актуальной  является  задача разработки  и  применения  средств  автоматизации  
способов, алгоритмов, программ и аппаратных средств систем управления, в том 
числе,  датчиков  параметров  плазмы  и  исполгпггельных  мехаюпмов  систем. 
Проектирование  указанных  средств  невозможно  без  использования  знаний 
теории  и  практики  управления  электродуговыми  плазмотронами  и 
технологическими  процессами.  Все  приведенные  выше  обстоятельства 
определяют  актуальность  и  большое  практическое  значение  постановки  и 
решения  проблемы,  охватывающей  основные  вопросы  теории,  разработку 
средств  и  автоматизацию  электродуговых  плазмотехнологических  комплексов 
различного назначения. 

Данная диссертационная  работа  выполнялась  как составная  часть  работ, 
проводимых по планам развития народного хозяйства страны и важнейших НИР 
по Постановлению Совмина СССР (№ 212 от 11.02.1986 г.), по Постановлениям 
ГКНТ  и АН  СССР  (№  573  /  137  от  10.11.1985 г.),  по Плану  важнейших  НИР 
МЧМ УССР в соответствии с Постановлением ПСНТ СССР (№ 555 от 30.10.1985 



г.), по Постановлению  ГК по вопросам  науки и технологий  У1фаины  {Ш 12 от 
04.05.1992  г.), по  Федеральной  целевой  научнотехнической  программе  ГК  РФ 
по высшему образованию (грант 01.98.000.7280  на  19982000  гг.по  результатам 
конкурса от 1997 г.). 

Цель  работы.  Совершенствование  технологий  обработки  материалов 
электродуговой  плазмой  и  повышение  эффективности  плазмотехнологнческих 
комплексов  на основе их автоматизации и оптимального управления  режимами 
работы плазмотронов. 

*=  Первоосновой  работы  является  идея  управления  элекгродуговым 
плазмотроном  (ЭДП)  как технологическим  аппаратом  в  режиме  динамической 
оптимизации. Она определила новые задачи в плазмотехнике. В  соответств1ш с 
целью работы формулируется ее общая научная задача: в теоретическом плане  
выявление  особенностей  новых  электродуговых  плазмотехнологических 
комплексов  как  объектов  автоматизации,  исследование  закономерностей  газо, 
термо и электродинамических процессов дуговой плазмы в канале  плазмотрона 

' и их  зависимости  от  внешних условий работы  ЭДП, установление  эффектов  и 
определение характеристик, позволяющих выявить особенности плазмотрона как 
элемента  системы электропитания  и управления, а также  как  технологического 
аппарата; разработка математических моделей ЭДП для использования  их как в 
процессе проектирования систем, так и при управлении  процессами; разработка 
концепции,  создание  основ  теории,  проектирование  средств  и  автоматизация 
плазмотехнологических  комплексов;  в  экспериментальном  плане    создание  и 
опытнопромышленная  реализация  средств  автоматизации  электродуговых 
плазмотехологаческих  комплексов  нанесения  покрытий,  прямого 
восстановления  железа  и  производства  базальтового  волокна  в 
двухплазмотронном реакторе. 

Методы  исследования.  В  процессе  выполнения  работы  использовались 
основные  положения  общей  теории  сложных  систем  и,  в  том  числе,  теории 
автоматического  управления,  теории  подобия  и  размерностей,  имитационного 
моделирования,  проектирования,  а  также  аналитические  и  численные  методы 
математического анализа. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  в  целом  заключается  в 
разработке  теоретических  основ  автоматизации  управления  электродуговыми 
плазмотронами  и  плазмотехнологическими  комплексами.  При  этом  получены 
следующие конкретные новые научные результаты: 

1.Исследованы  и  описаны  как  объекты  автоматизации  различные 
плазменные  технологии  обработки  материалов  нового  поколения:  нанесение 
термостойких  покрытий  изменяющегося  состава  и  толщины  на  изделия  со 
сложной  геометрической  формой  обрабатываемого  изделия;  прямое 
восстановление  железа  из  железорудных  окатышей  в  шестиплазмотронных 
металлургических  печах  шахтного  типа;  производство  базальтового  волокна  в 
двухплазмотронном реакторе специальной конструкции. Установлены как общие 
для всех, так и индивидуальные особенности условий применения плазмотронов. 



2.0пределена  структура  и  разработаны  алгоритмы  функционирования 
систем автоматизации плазмотехнологических комплексов, определены функции 
и  способы  взаимодействия  их  основных  компонентов,  а  также  потоки 
информации в системах. 

3.Получены  базовые  расчетные  соотношения  и  данные  исследований 
электродугового  плазмотрона  как  преобразователя  электрической  энергии  и 
энергии  потока  плазмообразующего  газа  в  энергию  технологического 
высокотемпературного,  ионизованного  газа.  В  совокупности  с  данными 
исследований  плазмотрона  как  элемента  электродуговой  системы  они 
использованы  для  выявления  особенностей  плазмотрона  как  объекта 
автоматизации,  выработки  и  обоснования  концепции  моделирования 
электродугового разряда в нем, определения задач применения моделей. 

4.Показано, что как объект автоматизации плазмотрон относится к классу 
нелинейных  нестационарных  объектов  с  априорно  неопределенным  или 
сложным  описанием,  которое  может  быть  представлено  в  рамках  основных 
положений  теории  систем  с  распределенными  или  сосредоточенными 
параметрами  и  воздействиями  и,  в  том  числе,  дифференциальными  или 
алгебраическими  уравнениями,  а  также  линеаризованными  и,  в  том  числе, 
интегральными  уравнениями,  передаточными  функциями  или  электрическими 
схемами замещения. 

З.Проведено  исследование  и  численная  оценка  параметров 
инерционности электро, термо и газодинамических процессов в электродуговой 
плазме,  как  признака  для  разделения  процессов  на  медленные  и  быстрые,  что 
важно  при  обосновании  используемых  моделей  и  при  диагностике 
динамического состояния объекта. 

б.Разработана  диаграмма  динамического  состояния  электродуговой 
системы  с  плазмотроном,  позволяющая  по  параметрам  элементов  системы 
определить характер ее поведения при малых возмущениях. 

7.Преддожен  критерий  динамической  устойчивости,  частным  случаем 
которого  является  известный  критерий  статической  устойчивости  Кауфмана. 
Установлены  факторы,  которые  определяют  пока  непреодолимые  проблемы  в 
применении известных  методов В,М.Попова, А.ВЛкубовича  и А.М.Ляпунова  к 
исследованию  устойчивости  нелинейных  систем  "в  большом".  Показано,  что 
учет нелинейных свойств элементов электродуговой системы и отображение их в 
модели  регулируемой  импульсной  системы  позволяет  методами  численного 
моделирования установить условия  и  механизм развития  неустойчивости,  пути 
ее устранения. Рассмотрены как одно, так и многоплазмотронные системы; 

8.Сформулирована  и  обоснована  общая  концепция  автоматизации 
аппаратурнотехнологических  комплексов  опирающаяся  на  :  использование 
основной научной идеи работы   управлять плазмотроном как технологическим 
аппаратом,  т.е.  управлять  параметрами  плазмы,  определяющими 
технологические  условия  обработки  материалов;  динамическую  оптимизацию 
режимов  плазмотрона  при  полном  использовании  априорной  и  текущей 
информации  об  объекте  автоматизации;  применение  систем  управления  с 



оптимальной  структурой  для  поиска  вектора  оптимальных  управляющих 
воздействий  на  объект  (плазмотрон  или  плазмотехнологический  процесс). При 
этом  используется  обоснованный  показатель  качества  управления  параметрами 
плазмы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Средства автоматизации управления параметрами плазмы как средства 

плазмотехники,  способные  в  процессе  управления  осуществить  динамическую 
оптимизацию  технологических  режимов  обработки  материалов  и,  тем  самым, 
позволившие  создать  работоспособные  в  опытно  промышленных  условиях 
плазмотехнологические  комплексы.  К  разработанным  средствам  относятся 
регуляторы,  датчики,  исполнительные  устройства  и  в  целом  системы 
управления. 

2.  Совокупность  данных,  определяющих  особенности 
плазмотехнологических  комплексов  как  объектов  автоматизации,  а  также 
выявлешше  задачи  автоматизации  и  пути  их  решения  с  использованием 
разработанных  средств,  а  также  средств  современной  микропроцессорной 
техники и методов теории автоматического управления. 

3.  Математические  модели  плазмотрона,  ориентированные  на  решение 
задач проектирования  средств автоматизации и позволяющие  определять  его не 
только  как  элемент  системы  электропитания  и  объект  управления,  но  и  как 
технологический аппарат и инструмент технологий, а также как преобразователь 
энергии и вещества. 

4.  Установленный  принцип  дуальности  электродинамических  и 
термодинамических  процессов  плазмы  электродугового  разряда  в  его 
интегральном  описании, позволивший  обосновать  простой  способ  определения 
среднемассовой  температуры плазмы путем пересчета измеренного  напряжения 
на  дуге  плазмотрона  и  построить  датчик  температуры  для  созданных  систем 
управления параметрами плазмы. 

5.  Методическое  обеспечение,  совокупность  базовых  расчетных 
соотношений,  новьк  алгоритмов  и  программ  исследования  динамических 
свойств  электродуговой  системы  с  плазмотроном  как  во  временной,  так  и  в 
частотной области изменения определяемых характеристик. 

6.  Данные  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
электродуговых  и,  в  том  числе,  многоплазмотронных  систем,  отображающие 
особенности их поведения при отклонении от состояния равновесия, в частности, 
развитие  и  срыв  колебаний,  неустойчивость  режимов  и  позволяющие  выявить 
ограничения  на  режимы  управления  плазмотронами  технологических 
комплексов. 

7.  Основные  вопросы  теории  автоматического  управления 
электродуговыми  плазмотронами,  научные  основы  проектирования  средств 
автоматизации комплексов и их применение. 

Достоверность  результатов  и.  в  том  числе,  данных  вычислительных  и 
физических  экспериментов  подтверждается  в  результате  их  взаимного 
сопоставления  с  данными  других  исследователей.  Это  касается  распределения 



температуры  и  скорости  плазмы,  вольтамперных  и  энергетических 
характеристик,  параметров  инерционности  процессов,  переходных  и частотных 
характеристик  плазмотрона  и  электродуговой  системы.  Работоспособность 
созданных  средств  автоматизации,  результаты  их  использования  в  опытно
промышленных  условиях  являются  критерием  достоверности  рекомендаций  и 
научных положений, на которых они основываются. 

Разработанные в диссертации положения связаны с основными вопросами 
теории,  с  техническими  средствами  и  с  автоматизацией  электродуговых 
плазмотехнологических комплексов. Они имеют научное и прикладное значение. 
Полученные  результаты  позволили  осуществить  в  опытнопромышленных 
условиях технологические процессы нового поколения. На этапе проектирования 
систем  автоматизации  в  каждом  конкретном  случае  было  разработано  и 
обосновано  техническое  задание.  В  нем  были  использованы  характеристики  и 
разнообразные  модели  плазмотрона,  обоснованы  технические  требования  к 
средствам  автоматизации  комплекса  и  определены  показатели  качества.  Было 
осуществлено  эскизное  и техническое  проектирование  средств  с  итерационным 
переходом  от  решения  задач  научных  исследований  и  анализа  результатов  в 
область  практической реализации.  При  этом  к  новым  объектам  автоматизации 
применены известные методы теории автоматического управления в сочетании с 
оригинальными  созданными  алгоритмами  и  программами.  Такое  сочетание 
определило  применение  в  созданных  системах  средств  современной 
вычислительной  техники,  что  позволило  повысить  эффективность  созданного 
оборудования.  Практическая  ценность  полученных  результатов  подтверждена 
актами  внедрения  оборудования  на  промышленных  предприятиях  и  в  научно
исследовательских  организациях.  Результаты  работы  использованы  при 
разработке  и  освоении  новых  плазмотехнологических  процессов:  нанесение 
термостойких  ко\гаозиционных  покрытий  переменного  состава  на  изделия  со 
сложной  геометрией  рабочей  поверхности  (НПО  'ТехноМаш",  г.  Москва), 
прямого  восстановления  железа  в  металлургических  печах  (Металлургический 
завод  им.  Г.И.  Петровского,  г.  Днепропетровск),  производства  базальтового 
волокна (завод стеновых материалов, г. Павлоград). Техническое предложение с 
рекомендациями  по  созданию  средств  автоматизации  было  использовано  на 
этапе  проектирования  серийной  плазменной  многорежимной  установки 
(ВнииАвтогенМаш,  г.  Москва).  Техническое  предложение  с  рекомевдациями 
было  использовано  на  этапе  проектирования  специальной  установки  "МАРС" 
(НПО  'ТехноМаш",  г.  Москва).  Составлено  и  передано  для  использования  в 
проектировании  Техническое  задание  (ТЗ)  на  разработку  автоматизированной 
системы  электропитания  плазмотронов  металлургической  опытно
промышленной установки (Техническое управление МЧМ УССР). 

Значение  работы  состоит  также  в  том,  что  на  основе  выполненных 
исследований  определены  перспективные  направления  по  совершенствованшо 
плазмотехнологий  и электротехнических  комплексов для  их осуществления. По 
одному  из  этих  направлений  в  соответствии  с  Федеральной  НТ  программой 



автором  диссертации  выполняется  фундаментальная  НИР  (Регистрационный 
номер 01.98.000.7380, 1998   2000 гг., ПС РФ по высшему образованию). 

Отдельные  научные  результаты,  полученные  в  работе,  используются  в 
лекционных  курсах  кафедры  "Автоматизация  технологических  процессов" 
Тверского  государственного  технического  университета,  предназначенных  для 
магистров специальности 210200 ("Автоматизация технологических процессов и 
производств")  и  студентов  специальности  090500  ("Биотехнические  и 
медицинские  аппараты  и  системы"),  а  также  в  исследовательской  работе  и 
дипломном  проектировании.  Результаты  были  использованы  также  при 
разработке  программы  дисциплины  "Переходные  процессы  в 
электроплазменных  установках"  для  студентов  специальности  0303  (каф. 
"Электроснабжение  промышленных  предприятий".  Запорожский 
мапшностроительный институт, г. Запорожье). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  и 
обсуждены  на  следующих  научнотехнических  конференциях,  симпозиумах, 
совещаниях,  семинарах:  Всесоюзные  конференции  по  генераторам 
низкотемпературной плазмы ( V  Новосибирск,  1972 г., VI  Фрунзе, 1974 г., IX 
Фрунзе, 1983 г., X  Каунас,  1986 г., XI  Новосибирск,  1989 г.);  II Всесоюзное 
совещание по плазмохимической технологии и аппаратостроению ( Москва, 1977 
г.);  Всесоюзные  симпозиумы  по  плазмохимии  (  Ш    Москва,  1979  г.,  IV  
Днепропетровск,  1984  г.);  VI  Всесоюзная  конференхщя  по  физике 
низкотемпературной плазмы ( Ленинград, 1983 г.); VIII Всесоюзная конференция 
по электротермии и электротермическому  оборудованию  ( Чебоксары,  1985 г.); 
Vin  Всесоюзная  сессия  Научного  совета  по  проблемам  "Физика 
низкотемпературной  плазмы"  (  УланУдэ,  1988  г.);  X  Всесоюзное  совещание 
"Теория и практика газотермического нанесения по1фытий"  (Москва, 

1985  г.);  П  Всесоюзное  совещание  "Гетерогенные  плазменные  струи"  ( 
Новосибирск,  1985  г.);  V  Всесоюзное  совещание  "Плазменные  процессы  в 
металлургии  и  технологии  неорганических  материалов"  (Москва,  1986  г.);  Ш 
Научнотехническая  конференция  "Перспективы  применения  плазменной 
техники и технологии в металлургии и машиностроении" ( Челябинск,  1988 г.); 
Международный  семинар  "Газотермическое  напыление  в  промышленности 
СССР и за рубежом  GTSM  91" (Ленинград,  1991 г.); Международная научно
техническая конференция "Напыление и покрытия  95"  ( С.Петербург,  1995 г.); 
П  Международная  научнотехническая  конференция  "Моделирование  и 
исследование  сложных  физикотехнических  систем"  (  Москва,  1998  г.); 
Международные  научные  конференции  "Математические  модели  нелинейных 
возбуждений, переноса, динамики, управления в  конденсированных  системах  и 
других  средах"  (  П    Тверь,  1996  г.,  Ш    Тверь,  1998  г.).  Сделаны  заказные 
доклады  и  сообщения  по  отдельным  разделам  диссертации  на  научных 
семинарах:  в  отделении  низкотемпературной  плазмы  ИТФ  АН  СССР  ( 
Новосибирск,  1984  г.);  на  секции  "Техническая  кибернетика"  НТС  Минвуза 
УССР  ( Киев,  1984 г.); в  отделе  преобразовательных  систем  ИТЭФ  АН  ЭССР 
(Таллин,  1986  г.); на  научной  сессии  секции  приложений  низкотемпературной 



плазмы  "Динамика  электрической дуги" Научного  совета по проблеме  "Физика 
низкотемпературной  плазмы" АН СССР  (Москва,  1986  г.); на  Международном 
симпозиуме  "Современные  технологические  процессы  и  оборудование  для 
газотермического  нанесения  покрытий"  (  Москва,  1989  г.)  и  на  отраслевьк 
конференциях, координационных совещаниях. 

Публикашш.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  59  печатных 
работах. Из  них 30 статей в научных журналах и сборниках,  1 раздел в книге, 4 
авторских свидетельства, 23 тезиса докладов на Всесоюзных и  Международньтх 
конференциях, симпозиумах и совещаниях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
глав,  заключения,  одного  приложения  и  списка  использованной  литературы, 
включающего  304  наименования.  Основная  часть  работы  изложена  на  268 
страницах машинописного текста. Работа содержит 87  рисунков и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность. диссертационной  работы, 
ставится цель и формулируются задачи исследований, указаны научная новизна 
и практическая ценность полученных результатов, а также основные положения, 
выносимые на защиту. 

1. Общая  характеристика  задач  автоматизации  электродуговьгх 
плазмотехнологических  комплексов. Простейшими из них являются плазменные 
технологические  установки.  Вопросы  теории  и  проектирования  систем 
автоматизации  установок  и  комплексов  и,  в  том  числе,  автоматизации 
управления  электродуговьш  плазмотроном  (ЭДП)  разработаны  крайне 
недостаточно.  Не  созданы  средства  для  решения  задач  оптимизации 
плазмотехнологических  процессов  в  масштабе  реального  времени 
(динамической  оптимизации).  Поэтому  плазменные  технологии  нового 
поколения на существующем оборудовании неосуществимы. 

1.1. Процессы  и  аппараты  плазмотехнологий.  Состояние  и  перспективы 
их  автоматизации.  Рассмотрена  типовая  структура  системы  автоматизацш! 
установок и контуры управления ЭДП. Выполнены обобщение и систематизация 
данных  с  целью  выявления  тенденций  автоматизации  плазмотехнологических 
установок  и  комплексов,  определения  концепции  автоматизации  и  задач 
управления  плазмотроном,  рассмотрены  схемные  и  конструктивные  решения 
систем  автоматизации.  Показано,  что  уровень  автоматизации  определяется 
особегшостями  технологического  процесса,  имеющимися  средствами 
автоматизации,  среди  которых  системы  управления  источниками  тока  и 
плазмообразующего  газа  являются  основными,  а  также  датчиками 
технологических параметров, выбор которых крайне ограничен. 

1.2. Основные  факторы,  определяющие  особенности  применения 
плазмотронов.  Обобщение  и  систематизация  средств  генерации  плазмы 
позволили  выявить  факторы управления  параметрами  плазмы:  конструктивные 
параметры плазмотрона, разрядный ток, мощность разряда, расход и химический 
состав газа, частота  и (или) амплитуда  переменной  составляющей тока  и  (или) 
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расхода,  внешнее  по  отношению  к  плазмотрону  давление,  внешние  по 
отношению к дуге плазмотрона поля (электромагнитное, акустическое и другие). 
Рассмотрены  типы  конструкций  плазмотронов  и  схемы  воздействий  на 
электрическую дугу. 

1.3. Предпосылки  создания  систем  автоматизации  процессов  в 
технологических  установках  с  электродуговыми  плазмотронами.  Система 
автоматической  стабилизации  тока  генератора  плазмы,  которая  чаще  всего 
используется  в  плазменных  установках,  создается  на  основе  регулируемого 
источника  тока,  например,  тиристорного  преобразователя.  Классическим 
примером  такой  системы  является  управляемая  система  электропитания  с 
регулятором  АРТМЭИ.  Рассмотрены  факторы,  определяющие  показатели 
качества  системы.  Их  улучшение  в  значительной  степени  определяется  тем, 
какая  информация  об  электрической  дуге  плазмотрона  и  об  источнике 
используется  на  стадии  проектирования  системы,  а,  следовательно,  их 
математическими  моделями.  Приводятся  данные  по  моделям  электрической 
дуги, разработанным  в связи  с  проектированием:  электрических  аппаратов  для 
дугогашения  (модели  О.  Мауга,  А.  Cassie,  Н.  Noske,  Г.А.  Кукекова,  О.Я. 
Новикова  ),  установок  для  дуговой  сварки,  резки  (модели  Н.М. Трофимова, 
В.М. Ремезовского, И.В. Пентегова), установок для использования в металлургии 
и  химии  (модели  И.Г.  Хомского,  А.М.  Кручинина).  Отмечены  характерные 
особенности  существующих  моделей,  сделан  вывод  об  их  ограниченных 
возможностях в плане решения задач управления плазмотроном. 

Показано,  что  модели  источников  питания  плазмотронов,  описанные 
А.М. Кручининым,  В.И. Пешехоновым,  В.Д. Приваловым,  П.И. Тамкиви, 
Т.И. Томсоном  и  другими  исследователями,  в  большой  степени  соответствуют 
моделям  источников для вентильных  приводов, описанных,  например, в трудах 
А.Д. Поздеева,  B.C. Руденко,  Н.Н. Богданова,  и  для  электротермических 
установок, описанных  в трудах  А.С. Васильева, Ю.И. Блинова,  СВ. Дзлиева.  В 
результате  этими  и  другими  исследованиями  созданы  необходимые 
предпосылки  для  совершенствования  регуляторов  тока  и  систем 
автоматического  управления  установками  с  электродуговыми  хшазмотронами. 
Но модели источников питания генераторов плазмы всегда требуют уточнения, а 
особенно в зависимости от типа используемого источника, его элементной базы. 
В  первую  очередь  это  относится  к  электрическим  комплексам  и  системам 
большой  мощности  при  совместной  работе  преобразователей  с  ограниченной 
управляемостью и плазмотронов с высокодинамичной электрической дугой. Для 
технологий,  где  необходимы  потоки  плазмы  с  контролируемыми  и 
регулируемыми  параметрами,  определяющими  условия  протекания 
технологических  процессов,  требуются  знания  об  особенностях  изменения 
указанных параметров. В связи с этим возникла необходимость более детального 
рассмотрения  условий  работы  плазмотрона  и  дополнительного  обоснования 
новых  подходов  при  автоматизации  управления  указанным  объектом  и 
технологическими процессами в режиме динамической оптимизации. 



1.4. Особенности  задач  автоматизащга  электродуговых  технологических 
комплексов.  Они  выявлены  при  рассмотрении  трех  разноплановых 
технологических  комплексов,  в  создании  которых  автор  данной  работы 
принимал  непосредственное  участие.  В  линии  нанесения  термостойких 
покрытий  переменного  состава и переменной  толщины  на  изделия  со  сложной 
геометрией  рабочей  поверхности,  где  плазмотрон  как  инструмент  процесса 
определяет  условия  формирования  покрыгия.  Разработана  циклограмма,  в 
соответствии  с  которой  необходимо  осуществлять  управление  плазмотроном. 

При  этом  за  время  T=^Atj    общее  время  напыления,  локальная  система 

управления переводит плазмотрон из одного динамического состояния в другое, 
изменяя  (или  стабилизируя)  параметры  потока  плазмы,  его  температуру  и 
скорость.  Стабилизация  режимов  осуществляется  на  некоторых  интервалах 
времени  Atj  подсистемами  стабилизации  тока  и  расходов  газов  (число  таких 
интервалов  m <  п). Программное  изменение  режимов,  когда  изменяется  состав 
газов, расход и состав напыляемого порошка, связано с формированием уставок, 
которое происходит  по жесткому  алгоритму  (число  этих  интервалов  к,  причем 
к + m = п) с использованием данных о параметрах потока плазмы. Такой режим 
управления  плазмотроном  соответствует  режиму  динамической  оптимизации 
процесса напыления по параметрам плазмотрона, являющегося технологическим 
аппаратом. 

При  анализе  второго  комплекса    шестиплазмотронного 
металлургического  агрегата  прямого  восстановления  установлено:  каждый 
плазмотрон  является  не только  источником теплоносителя  и  газодинамической 
энергии,  но  и  источником  восстановительного  газа  за  счет  конвертирования 
плазмообразующей  газовой  смеси,  т.е.  плазмотрон  является  конвертором  газа; 
изза особйшостей  системы электроснабжения  агрегата  и параллельной работы 
плазмотронов  (как  правило,  в  различных  режимах)  невозможно  устршшть 
взаимовлияние  подсистем  друг  на  друга,  что  не  исключает  потерю 
энергетической устойчивости  одного  или нескольких  плазмотронов;  в процессе 
довосстановления  железа  требуется  интенсифищ1ровать  массообмен  шихты  с 
расплавом.  По  известной  программе  "Астра4"  (Б.Г.Трусов,  ЦПС  МГТУ, 
г.Москва)  автором  диссертации  найдено  распределение  по  температуре 
концентрации  компонент  восстановительного  газа  (СО,  Н,  Иг);  установлено 
наличие явно выраженного максимума суммарной концентрации  восстановителя 
при  Т = 4200 К, что  соответствует  оптимальному  режиму  работы  плазмотрона 
при определенных условиях технологического регламента. В этом случае также 
необходимо  рассматривать  плазмотрон  как  технологический  аппарат  и  объект 
управления. 

В процессе создания третьего комплекса установлены особенности задач 
управления  генераторами  плазмы  в двухплазмотронном  реакторе  производства 
базальтового  волокна.  Они  обусловлены  необходимостью  обеспечить 
синхронный и плавный выход плазмотронов  на рабочий режим и  стабилизацию 
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процесса превращения  нити в объемное  волокно  с помощью локальных  систем 
стабилизации и, в том числе, по току и по газу. 

1.5. Определение области  применения  результатов  исследований.  Задачи 
диссертационной  работы.  Показано,  что  актуальной  является  задача  создания 
средств обеспечения  автоматического контроля и управления плазмотроном как 
технологическим  аппаратом  в  режиме  динамической  оптимизации  конкретных 
технологических  процессов,  что  предполагает  изменение  существующей 
концепции  автоматизации,  ориентированной  на  автоматизацию  источников 
электропитания  и  газоснабжения  плазмотрона.  Сформулированы  цель  и  задачи 
диссертационной работы. 

2. Модели  и  методы  исследования  электродугового  плазмотрона  как 
системы  с  распределенными  параметрами.  Разработано  математическое 
описание  генератора  плазмы  как  объекта  автоматического  управления  с 
распределенными  параметрами.  Сформулирована,  обоснована  и  решена  задача 
поиска  оптимальных  управляющих  воздействий  на  электрическую  дугу 
плазмотрона. 

2.1. Концепция математического моделирования  процессов в плазмотроне. 
Для  объекта управления  концепция  определена  на  основе  современной  теории 
столба  электрической  дуги.  Выявлен  характер  подвижной  границы  r,(z) 
разделения  в разрядном канале двух  зон   проводящей  с  электропроводностью 
0 5*0 и непроводящей  <т=0  ; процессы в плазме как в сплонгаой среде описаны 
уравнениями баланса энергии и импульса, а также уравнениями неразрывности и 
состояния  с  учетом  законов  полного  тока  и  полного  расхода  газа;  граничные 
условия  для  температуры  Т  ,  продольной  и^  и  поперечной  и,  составляющих 
скорости заданы  на  границах  г = О, г = г, (z), г = г^, z = О, а для  градиентов    на 
оси  канала  (г =0)  и  на  стенке  (г  = г„);  начальные  условия  при  t = 1̂   заданы  в 
форме  радиальных  распределений.  Моделирование  ориентировано  на  решение 
задач  анализа  объекта  и  синтеза управлений  им.  Определена  схема  причинно
следственных  связей  процессов  в  плазмотроне  и  модель  управляющих 
воздействий VJ'\V„'̂ * на него. 

2.2. Решение  краевой задачи  теории  столба  электрической  дуги  в  модели 
плазмотрона.  В  процессе  численноаналитического  решения  балансовых 
уравнений энергии, импульса и уравнения неразрывности введены: подстановка 
Кирхгофа; кусочнолинейная  аппроксимация с заданной точностью  нелинейных 
термодинамических  функций  o(S),X(S),Cp(s),p(s),p(s),Q(S);  нормировка 
независимых  координат  г и г ;  известный  закон  изменения  радиуса  катодного 
пятна  Ук =  f(0»  описанный  в  литературе. Решение  уравнения  энергии  задачи 
вьшолнено  аналитически  с  использованием  методов  разделения  переменных 
Фурье,  уравнения  движения    методом  Пгасара  и  уравнения  неразрывности  
методом  Галеркина.  В  результате  редукции  исходной  системы 
дифференциальных  уравнений  получены  соответственно  для  проводящей  и 
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непроводящей  зон  разряда  следующие  системы  (1)  и  (3)  трансцендентных 
уравнений: 

S(Y ,z , t )  [SCY.Zo.OSje^*^^   е ^ " '  ^  +  I O ( Y ) J Q ( Z )  е    dz 

' •°r   j  — л  |e(Z) dj 

u,6r.z,t) I o & )  e  ""'  e  •«'"  = 0  ,  (1) 

\r  '  .  (,..  ,  oL^»  ,  I . . . ..  \ Y ' 

где Oiy<r , , a^O,y , (z )=Y; .Vl e  ^  'J'"  , 

4  |ф(2)4г 

(2) 

fl^l   l i ,  j M  A 
S^,z,t)[s^,z„,t)SjeL^^"^'^'''e«'Ll^ S.  = 0 

Uztrzt) u,(y,2„t)+fp(.)da 
1Л.    fbdt 

I„He"^"'  e •"'•  =0  (3) 

u,(ir,z,t)+9^Y  (3uR+a.,9,  +Х,ф,ик)Ьу + (2ик  + 2Х,ф,  +Х,ф,и^)1^=0 
Л , |  A , , 

где Y„ <y <X,,  C7 = 0,  A,, =2,4048  первый корень функции Бесселя  1о(у). 
Определены параметры систем и, в том числе, следующие: 

РС,  Р.2 t. = ^ г ^  т„ =^т1  к  = ф,Е'  Ь„^ •!„, где a(S)=a„^  +b„̂  ,S, Ј8<8, ,„ 

Г S,., 
(4) 

(5) 2  jcT,(S)ds  /(S,,,Si)^   (2a , , / (S , , , S . ) ) , 
V  s,  /  J 

o,(S)   табличное  значение  параметра;  параметр  bg  аппроксимации  функции 

излучения вычисляется по формуле, аналогичной (5) в тех же границах  отрезка 
[Sj...Si+,];  S„,UR    тепловой  потенциал  и  скорость  на  стенке  канала; 
р(г),ф(2),^(»),ф^  ,ф^  собственные функции уравнений. 

2.3. Показатель качества и алгоритм поиска управляющих  воздействий на 
электрическую дугу  плазмотрона при формировании  требуемьк  распределений 
температуры  и  скорости.  Задача  поиска  воздействий  (управлений)  ставится 
следующим  образом:  найти  такие  компоненты  векторов  управляющих 
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воздействий  Ve'',VJ^*,  чтобы распределения  Т(у,1,1)  и  u^y , l , t ) ,  являющиеся 
численным  решением  задачи  (1    3), удовлетворяли  заданному  значению 
показателя качества  Пд (t„), где t„   момент наблюдения. Показатель обоснован 
и использован в виде: 

"'г1 
1'ГРПО.,  ( t„)P„o. ,  ( t ) ! 

(t„) 
dt ,  (6) 

где  Рпол (t„  )'*Cp(t„  Х̂ (*н )T(t„  )    требуемое  значение  полезной  мощности, 
которая  при  заданном  расходе  газа  определяется  только  среднемассовой 
температурой.  Важно,  что  Пд  обладает  свойством  наблюдаемости  и 
идентифицируемости.  При  П д" = min  обеспечивается  требуемая  точность 
управления среднемассовой температурой плазмы. 

Решение  задачи  анализа  начинается  с  определения  распределений 
параметров  S(y,z,t)>T(y,z,t) ,u^7,z,t) ,u,(y,z,t) ,  через  которые  можно 
найти  любые  характеристики  плазмотрона.  С  определением  распределений 
связано  и  решение  задачи  синтеза.  Они  находятся  из  численного  решения 
системы  (1    3)  итерационным  методом  Брауна.  Решена  задача  формирования 
граничных  распределений  в  сечениях  z = z,,  и  z =  1.  Примеры  полученных 
распределений  скорости и теплового  потенциала  в непроводящей  области даны 

ниже: 

u^{y.Zo,to) = 
G:(to)e"' ' 'I„(y) 

'•I  1   b ^ y 

Inxl  J^p(S(y))I„(y)e  "'  ydy 

S(y,Z(,,tJ =  ( S „  S J  %(Y)  „IvI;"'''' + S„ 

(7) 

(8) 
l o (Yo) 

где  1о(Уо).%(у)  функции Бесселя. 
2.4. Распределения  теплового  потенциала и  поперечной скорости  в одном 

частном  случае.  Обосновано  решение  задач  моделирования  объекта,  решение 
задач  анализа  его динамических характеристик  и  синтеза управлений  в  случае, 
когдаЭ 9у))  9 9z .  Для  плазмотронов  линейной  схемы  (1^>8г^),  когда 
протяженность  входного  участка  существенно  меньше  установившегося,  где 
у^ «const,  получены распределения  S(y,t),u,(y,t),u^y,t),  которые  связаны  с 
вектором управляющих воздействий в сечении  z = z^. Например, для поперечной 
составляющей скорости 

,2  ' 
1 

,  если  У^Уо 
(9) 

УУа 
u,(y,to)  = 

+ 11 I  1_ 

1  Х 
^ . . 2 

^ •  У с 
У > У „ 
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где  K = r,  \ ^ Е , „ , ^  = E ' ^  ' ^ M n [ l „ ( y „ ) ; | » l 4 ^ 

Уд  найдено  решением  задачи  обратного  интерполирования  с использованием 
соотношения 

,„(,  ,J^.^.^h(h},  (11) 

знаменатель которого определен с учетом условии теплообмена  дуги со стенкой 
канала. 

Для  всех  рассмотреш1ых  выше  в  п.2.3    п.2.4  задач,  разработанные 
алгоритмы  их  решения  представлены  в  виде  блоксхем.  Даны  примеры, 
результатов  решения.  Работоспособность  разработанной  модели  и атгоритмов 
проверена сопоставлением данных численного расчета с данными, описанными в 
литературе  по  электричесю1М  характеристикам  и распределениям  температуры 
(теплового  потенциала)  и  скорости,  а  также  частотных  характеристик 
электродуговой системы. 

3. Уравнения, передаточные функции и схемы замещения  электродугового 
плазмотрона  как  системы с  сосредоточенными  параметрами. Генератор  плазмы 
рассматривается  как  объект  с  сосредоточенными  параметрами,  а  его  модель 
является частным слузгаем модели, рассмотренной в п.2.2. Установлено, что ЭДП 
относится  к  классу  нелинейных  нестационарных  объектов  управления  с 
неполностью  определенными  параметрами.  Параметры  установившегося 
состояния  находятся  из решения  нелинейных  уравнений,  а  приращения  этих 
параметров  из решения  линеаризованных  дифференциальных  уравнений.  Для 
расширения области применения модели она представлена в различной форме, в 
том числе, уравнениями колебаний параметрически возбужденной системы. 

3.1. Уравнения  и  передаточные  функции  плазмотрона.  Получено 
уравнение,  которое  описывает  изменение  среднеиассовой  температуры  Т в 
канале плазмотрона и, в том числе, его выходного поперечного сечения: 

^J!^E^^+T  ,"1^^,  (12) 
2а  dt  "  аЗк 

где Q  мощность  потерь  за  счет излучения,  а   коэффициент  теплоотдачи  от 
дуги  к  стенке  с  температурой  Т„,  S^    площадь  поверхности  канала. 
Использовано также уравнение электрической цепи с плазмотроном  без учета ее 
малых емкостей: 

L^'['URi(t)+^*b,(t)U„„  (t) = 0,  (13) 
dt  g 

где L, R  параметры  внешней цепи, g  проводимость  электрической  дуги,  \g  

длина дуги. После линеаризации уравнений и совместного их решения  получены 
передаточные функции 
\VAp) = \y,{(i)  'г~''^^~г  (14),  w,,(p)=w„(0)4~'"''  (15) 

^  p 4 j  + рт,  +1  I +  TTP 
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где  WJ(0),Wд^(O),To,т,  ,Т2 «"̂ т'"̂ ц  "  коэффициенты,  зависящие  от  значений 
параметров  плазмотрона  и  внеишей  цепи.  В  работе  рассматривается  также 
функщм  дуги  как  операторного  сопротивления.  Отличие  функции  (14)  от 
известных  заключается  в  том,  что  при  определении  коэффициентов  учтены 
параметры плазмотрона в соответствии с уравнением (12). 

3.2. Электрические  схемы замещения и  структурные модели  плазмотрона. 
Дня  синтеза  схем  использованы  передаточные  функции  дуги  как  операторного 
сопротивления,  полученные  в  данной  работе.  Даны  результаты  синтеза.  Для 
случая когда  (9Ua/5l)>0  схема представлена на рис.1, когда  (9Ug/9l)<0   на 
рис.2. 

4=с 

т С 

J> 

1> 

Рис.1  Рис.2  Рис.3  Рис.4 

Для  тех  же  условий,  определяемых  режимом  работы  плазмотрона, 
синтезированы  схемы  замещения  плазмотрона  как  преобразователя  энергии. 
Пример одной из схем дан на рис.3. Синтезированы также структурные схемы на 
основе  операционных  усилителей.  Одна  из  таких  схем,  соответствующая 
функции  (15),  представлена  на  рис.4.  Показано,  что  обобщенные  параметры 
динамических свойств дуги, выраженные RLCпараметрами схемы замещения, в 
определенном  установившемся  режиме  имеют  некоторые  постоянные  значения 
Ro, Lo, Co. Они являются  функциями  г„, 1,, !„, Ujo, Т, Т„,  ©,,, Oo.AI, Да, Д0, т^, Дт .̂ 
В  другом  установившемся  режиме  они  имеют  иные  значения.Определены 
области  применения  электрических  схем  замещения  и  структурных  схем  для 
решения задач, связанных с управлением плазмотроном. 

3.3. Об  определении  параметров  дуальных  схем.  Доказано,  что  схемы 
замещения  электрической  дуги  плазмотрона  как  элемента  цепи  и  как 
преобразователя  электрической  энергии  в  тепловую  дуальны.  Об  этом 
свидетельствует:  топология схем  (например, схемы рис.1  и рис.3);  размерность 
элементов схем (табл.1); тот факт, что схемы являются изоморфными системами; 
узловая  Нматрица  и  контурная  Мматрица  дуальных  схем  замещения 
совпадают; пользуясь известным алгоритмом графического построения дуальной 
схемы, от любой из двух схем можно перейти к другой. 

Табл. 1 
Размерность  элтов 
операт. сопротивл. 

R,[B/A  = OM]  L , [ ( B / A ) C  =  OMC]  C , [ ( A / B ) C  =  C/OM] 

Размерность  элтов 
дуальной схемы 

R„,[K/A]  L„,[(K/A).c]  СП.[(А/К)С] 



15 

На  основе  анализа  дуальных  схем  замещения  установлена  дуальность 
параметров  электродинамических  и  тсрмодинамичесюгх  процессов 
электрической дуги в ее интегральном описании. При этом: 

Д Т = К ^ А и „  (16) 

где К^   коэффициент пропорциональности. 

3.4.Уравне1П1Я динa^ulчecкиx процессов в плазмотроне как нестационарной 
параметрической  системе.  Обоснована  необходимость  и  возможность  учета  в 
общем  виде  факторов,  которые  приводят  к  изменениям  обобщенных  RLC
параметров динамического состояния плазмотрона, что позволяет описывать его 
как  нестационарный,  параметрически  возбуждаемый  объект.  Оператор  такого 
объекта  имеет  следующий  вид;ф[К„ ,Ц, ,Сд ,U(t,tt)),M(t,Q)],  где  U(»)  
входное  воздействие,  управляющее  выходной  величиной;  М(») 
параметрическое  воздействие,  которое  приводит  к  изменениям  параметров 
R(,,Lo,Co.  Установлено,  что  в  общем  случае,  когда  R(t)=  RQ[1+ mf(t)], 
L(t) = Lfl[l + mf(t)],  C(t) = Cg  (l + mf(t)),  математическое  описание 
плазмотрона, соответствующее оператору, принимает следующий вид: 

4!Y(i) + F(t)V(t) = VH(t),  (17) 
at 

где V(t)   переменная, связанная  с регулируемой  величиной;  F(t)    переменный 
коэффициент, зависяшлй от параметров R(t), L(t), C(t) и их производных;  vj; (t) 
функция, определяемая теми же факторами, а также входным воздействием и его 
производной;  m    глубина  модуляции  (возбуждения)  параметров.  Рассмотрены 
конкретные  случаи,  когда  функция  возбуждения  f(t)  имеет  вид:  произвольный, 
экспоненциальный, косинусоидальный. Для первого и второго случая уравнение 
(17) сведено к известному  в теории колебаний уравнению Хилла, а для третьего 
случая  к известному  уравнению Матье. Определены все параметры  уравнений. 
Показано,  что  описанные  выше  дифференциальные  уравнения  с  переменными 
коэффициентами  могут  быть  приведены  к  эквивалентным  уравнениям 
общепринятой математической формы в теории автоматического управления: 

X(t)=  A(t)X(t)+B(t)Y(t),  (18) 
т  т 

или  X( t )=  jK,(t ,T)X(T)dT:+jKy(t ,T)Y(T)dT+Х",  (19) 
о  о 

где X(t)    вектор  выходных  параметров  (регулируемых  величин); Y(t)    вектор 
входных  параметров  (воздействий);  К^(т),Ку(с)    ядра  интегрального 

уравненга. 
4. Динамические  процессы  в  электродуговой  системе  с  плазмотроном. 

Исследованы  во  временной  и  частотной  областях  аналитическими, 
графоаналитическими,  численными,  а  также  экспериментальными  методами. 
Многообразие  решенных  задач  связано  с  тем,  что  необходимо  учесть  все 
факторы,  влияющие  на  динамические  свойства  системы  с  плазмотроном: 
структура электродуговой  системы (одноплазмотронная, многоплазмотронная,  с 
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учетом  или  без  учета  регулятора);  параметры  и  характеристики  элементов 
системы  и,  в  первую  очередь,  генератора  плазмы;  величина  и  форма 
воздействий. 

4.1.Анализ  факторов, влияющих  на динамические  процессы  в  генераторе 
плазмы.  Рассмотрено  два  вида  факторов.  Первый  вид  связан  с  внешними 
воздействиями,  второй  с  параметрами  инерционности  процессов  в  плазме. 
Впервые  проведено  комплексное  исследование  характеристических  времен 
Tj ет^  , 1 ,  ,Zf  ,т„  ,Тр. Предложена формула, обобщающая указанные параметры: 

х,=с,А',  (20) 
а 

где  С;  безразмерный  коэффшщент,  который  играет  роль  масштаба  при 
вычислении характеристических времен, Л = г^ / 2.44, а = А, / рс р. К примеру: 

W r f w ^  (21)  т„ = Рг^,  (22) 
2а  ц 

— характеристические  времена, определяющие темп изменения  среднемассовой 
температуры и скорости соответственно. Показано, что  Xj нельзя трактовать как 
постоянную  времени.  Приведенные  соотношения  получены  впервые.  Оценены 
инерционности нулевого и первого порядков для одного случая решения краевой 
задачи согласно п.2.4. 

4.2.  Электродуговая  система  в  линейном  приближении  описания  ее 
элементов. Диаграмма динамического состояния системы. Система представлена 
схемой замещения  (рис.5), где индекс 2 параметров  относится  к  плазмотрону  с 
падающей,  а  3    с  возрастающей  вольтамперной  характеристикой.  Индекс  1 
относится к параметрам внешней цепи. На рис.6 диаграммы состояния  системы: 
Z = R, / р, у = (5Ug/51)/р,р = Л/LTC  , где L=Li+L2 или L=Li+L3, С=С2 или С=Сз. 
Для  определения  характера  переходного  процесса  достаточно  задать  значения 
параметров у и z диаграммы. 

Переходные  процессы  в  системе  имеют  различный  характер  в 
зависимости от соотношения  z и у: апериодические с устойчивыми (область 1) и 
неустойчивыми  (3) узлами, колебательные  с устойчивыми  (2) и  неустойчивыми 
(4)  фокусами  и  седла  (5). Приведены  данные, характеризующие  эти  области  с 
указанными процессами и условия изменения границ областей в зависимости от 
параметров  системы.  Наибольший  интерес  представляет  поведение 
электродуговой системы с плазмотроном, у которого  падающая  вольтамперная 
характеристика.  При  определенных  условиях  линия  3  сместится  вправо  и 
совпадет с осью ординат, а линия 4   влево и совпадет с линией 5. В этом случае 
цепь вырождается в активноиндуктивную, а линия 5 является линией Кауфмана, 

4.3. Электродуговая  система  в линейном  приближении  описания  всех  ее 
элементов,  кроме  сглаживающего  реактора.  Представление  динамических 
процессов  во  временной  и  частотной  областях. Рассмотрен  случай,  когда 
нелинейным  элементом  является  сглаживающий  реактор.  Плазмотрон 
представлен схемой замещения согласно рис.1 и рис.2. 
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Рис.5 

Описание  поведения  системы  получено  в  виде  нелинейного  уравнения, 
аналогичного  известному  уравнению  Дуффинга.  Его  решение  вьшолнено 
численным методом Гира, а также методом медленно  изменяющихся  амплитуд. 
В  первом  случае  были  выявлены  параметры  вьшужденных  и  установившихся 
колебаний электродуговой системы. Во втором случае выявлен характер особых 
точек  на плоскости Ван  дер Поля. Установлено,  что  с  изменением  параметров 
плазмотрона в системе может проявиться искривление ее  амплитудночастотной 
характеристики,  а  при определенных  условиях    периодически  повторяющееся 
скачкообразное  изменение  амплитуды  и  частоты  колебаний  и  их  срыв,  что 
следует учитывать при управлении плазмотроном. 

4.4. Нелинейная  электродуговая  система  с плазмотроном.  Представление 
динамических  процессов  во  временной  и  частотной  областях.  Наряду  с 
нелинейностью  веберамперной  характеристики  реактора  учтена  нелинейность 
вольтамперной  характеристики  плазмотрона.  Обе  характеристики 
аппроксимированы  неполным кубическим полиномом с параметрами  а., Ь. и с», 
d»  соответственно.  В  общем  случае,  когда  учитывается  емкость  нагрузки 
источника,  получено  математическое  описание  динамического  состояния 
системы: 

(. 

М 
а, 

X  d  X  dx  ,, 
+ 82—г + а, — + a0=cos рт+ф 

'^+Н'17^со8(ЗЬт+Зф),  (23) 
4ш^Ф2 dT̂   ""'dx  "  I  '  2 

ао    аз  являются  переменными  коэффициентами,  зависящими  от  ее где 
параметров; b = ю / ю^; ф  фаза входного сигнала с амплитудой Um и частотой ю 
;  xj/ = arctg  (+bc)aC,c);  ш̂     собственная  частота  системы;  Фо    нормирующий 
коэффициент  в  х=Ф/Ф5,  где  Ф    магнитный  поток;  знак  минус  относится  к 
восходящей  ветви  вольтамперной  характеристики,  плюс    к  падающей. 
Вьгшслительный  эксперимент  проведен  для  случаев,  когда  U ( I ) = c.I  и 
U ( I ) = c,I  соответствеию.  Результаты  этого  эксперимента  по  определению 
динамических характеристик и параметров колебаний в системе представлены в 
графической форме. 

При  установлении  колебаний  происходит  "движение"  системы  к 
стационарному  состоянию.  Характер  этих  колебаний  демонстрируется  на 
фазовой  плоскости  рис.7,  9,  13  и  на  плоскости  Ван  дер  Поля  рис.11,  12. 
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Изменение  амплитуды тока рис.8, 10 на разных частотах происходит в широких 
пределах с деформацией предельного цикла колебаний тока и напряжения. 

•с  а  о  X  л 

Рис. 7 

о  П  юз  «D  ХО  Ј •  по  • с  х с  s o w e o K o i i D 

Рис.8  Рис.9  Рис. 10 

•^a  1̂5  00 

Рис.11 

10  »  30  «  30  •  " ' 

Рис. 12 

•в  ю  <  о  S  ю  я u,jBi 

Рис. 13 

Влияние  емкости  усиливается  при  ее  увеличении.  В  определенных  условиях 
предельный  цикл  колебаний  начинает  поворачиваться,  а  эквивалентное 
сопротивление  цепи  менять  свой  характер  с  емкостного  на  индуктивный  или 
наоборот. Из временных зависимостей тока в цепи видно, что наряду с основной 
частотой сигнал содержит другие частоты не только ниже, но и выше основной. 
Показано,  что  изменение  колебаний  в  системе  может  сопровождаться 
скачкообразным изменением (срывом) амплитуд и частот колебаний (п.4.3). 

4.5. Динамические  процессы  в  системе  при  скачкообразных  изменениях 
режимов.  Анализ  динамических  свойств  электродуговой  системы  с 
плазмотроном  рассмотрен  при  ступенчатом  и  импульсных  воздействиях. 
Показано,  что  поведение  системы  соответствует  поведеншо  апериодической 
системы  второго  порядка.  При  тестовом  единичном  ступенчатом  воздействии 
для  случаев,  когда  коэффициент  демпфирования  имеет  значение  от  0,38  до  9, 
проявляется  или  колебательный  затухающий  (рис.14),  или  апериодический 
процесс  (рис.15).  Результаты  получены  методом  математического 
моделирования  и  экспериментально.  Эксперименты  проводились  на  макетной 
автоматизированной  установке  с  источниками  электропитания  БЭП40  и  АПР
404  и  плазмотронами  РПД03  и  УПР1.  Описаны  также  результаты 
экспериментов  для  случаев,  когда  управляющее  воздействие  изменялось 
ступенчато  с  частотой  не  выше  15  Гц  (рис.16)  и  нагрузка  менялась  также 
ступенчато  (рис.17). Установлено,  что  импульсное  воздействие  является  одним 
т  способов управления динамическими процессами в плазмотроне. Воздействие 
осуществлялось  импульсами  различной  формы:  прямоугольными, 
трапецеидальными, треугольными и колокообразными. 
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Реакция  системы  на  импульс  зависит  не  только  от  параметров  действующего 
импульса,  но  и  от  параметров  системы,  ее  состояния  в  предшествующий 
воздействию момент времени (рис.18,19). 
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5. Устойчивость системы  с электродуговым плазмотроном. Акцент сделан 
на  определении  роли  объекта  управления,  а  также  малых  параметров  в 
обеспечении  устойчивости  работы  одно  и  многоплазмотронных  систем. 
Рассмотрение  условий  устойчивости  осуществлено,  в  основном,  при  мальпс 
возмущениях системы ("в малом"). Для нескольких частных случаев определены 
условия  динамической  и  статической  устойчивости  системы.  Выявлены 
особенности  исследования  "в  большом",  т.е.  при  больших  и,  в  общем  случае, 
любых  возмущениях.  Исследования  связаны  с  определением  ограничений  и 
обоснованием способов управления плазмотроном. 

5.1. Особенности  исследования  устойчивости  системы.  Вьшолнено 
обобщение и систематизация  исследований на устойчивость  в двух  случаях: по 
электродуговым  цепям  и  по  регулируемым  электродуговым  системам. 
Используемые в большинстве работ упрощающие допущения относятся к ЭДП и 
к  цепи. Модели дуги ЭДП основаны  на допущениях,  которые  сформулировали 
О.Мауг и A.Cassie без учета условий горения электрической дуги, а модели цепи 
  без  учета  влияния  малых  параметров.  В  данной  работе  показано,  что  если 
использовать  неучтенные  ранее  факторы,  а  характеристики  элементов  считать 
нелинейными, то применение классических методов, типа методов  В.М.Попова, 
В.АЛ(убовича  будет  затруднено.  Связано  это  с  тем,  что  в  импульсной 
регулируемой электродуговой системе нужно учитывать три нелинейности, одна 
из которых (дуги ЭДП) находится в местной обратной связи модели системы, ее 
внутреннего контура структурной схемы. При этом нелинейности электрической 
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дуги  и  управляемого  выпрямителя  не  являются  полностью  определенными. 
Поэтому  разделение  модели  всей системы  на линейную  и  нелинейную  части  с 
нелинейностью  класса  функций,  удовлетворяющ1К  секторным  ограничениям, 
невозможно.  Что  касается  применения  прямого  метода  А.М.Ляпунова,  то 
0С1ЮВН0Й  проблемой  здесь  является  поиск  (выбор)  и  обоснование  функций 
Ляпунова. До настоящего времени эта задача не решена. 

5.2.  Устойчивость  системы  при  малых  возмущениях  состояния 
равновесия.  Рассмотрены  факторы,  которые  определяют  состояние 
электродуговой динамической системы вблизи состояния равновесия. Разработан 
критерий ее устойчивости по переменному и постоянному току: 

z>  7  , 1 '  ^>У'  (24) 

где  m = 1 + R, /Rji  у,  z   параметры,  определяемые  согласно  п.4.2.  Линия  5  на 
рис.6 диаграммы  состояния  разделяет  области  устойчивости  и  неустойчивости, 
где  переходной  процесс имеет  характер устойчивых  или  неустойчивых  узлов  и 
фокусов.  Приведен  анализ  роли  параметров  и,  в  том  числе,  плазмотрона  в 
изменешш положения этой линии. 

Для регулируемой электродуговой системы в режиме непрерывного тока 
с нелинейной моделью управляемого выпрямителя и при использовании  модели 
ЭДП  в  линейном  приближении  (14)  границы  области  устойчивости 
определяются корнями системы нелинейных уравнений. 

1  а,*(4/Г ,̂ А) + й*(Д АГс, й) = О 

l + a'iL,Kc,h)+a'o{L,Kc,h)=0  ,  (25) 

где  L,  Кс  индуктивность  внешней  цепи  и  функция  угла  управления, 
являющиеся  параметрами,  определяющими  коэффициенты  и  корни 
характеристического уравнения системы. Описаны особенности ^решения задачи 
и результат границы области устойчивости в системе координат L, К .̂ 

Указанная  система  исследована  также  в  случае,  когда  модель 
электродуговой  системы  как  объекта  управления  описана  уравнением  (23), 
которое сведено к уравнению Дуффинга и преобразовано к следующему: 

d'x  dx  ..  ^  х̂   ,», . 
 у + а ,    +х=  f ( t )  a j   х  ,  (26) 
at  at  X 

где  правая  часть  представляет  собой  сигнал,  воздействующий  на  линейное 
звено объекта  (модель звена представлена левой  частью уравнения);  последний 
член  представляет  собой  нелинейно  преобразованный  выходной  сигнал  этого 
звена,  f(t)  входное  воздействие  па  объект.  Кроме  этого  рассмотрен  вариат  с 
моделью, полученной из (26) методом гармонической линеаризации: 

W( р ) = .~j.J  ,  (27)  WM  .Ф) = 9(^ .) == 0•^ia,Al,  (28) 
р  +а |Р + 1 



21 

где  Ад  амплитуда  воздействия  f(t).  В  структурной  схеме  модели 
линеаризованное звено является элементом отрицательной обратной связи. 
Устойчивость системы с описанными моделями элементов исследована  методом 
математического  моделирования  с  использованием  известного  программного 
комплекса  МГТУ  (г.Москва)  для  проектирования  динамических  систем  (PDS). 
Приведены программы и представлены  результаты моделирования  для случаев, 
когда  в  системе  используется  П  1ии  ПИ  закон  регулирования  тока. 
Характерной  особенностью  моделируемой  нелинейной  импульсной  системы  с 
моделями  объекта  в  виде  (26),  а  также  (27),  (28)  является  проявление  в  ней 
периодически  повторяющегося  срыва  колебаний,  в  результате  которого 
изменяются  их  амплитуда  и  частота  (обычно  это  явление  имеет  место  при 
нелинейном  резонансе).  При  определенных  условиях  система  становится 
неустойчивой (рис.20). 

u^t00^mu»'^<S^ 

Рис.20 

Методами  параметрической  или  (и)  структурной  оптимизации 
регуляторов  конкретную  систему  можно  сделать  устойчивой  и  найти  для  нее 
область  допустимых  параметров.  Заметим,  что  процесс  построения  области 
устойчивости  является  трудоемким.  Он  требует  многих  вьиислительных 
экспериментов. 

5.3. Об устойчивости электродуговой системы при больших возмущениях. 
Показано,  что  за  время  Г,  неполной  управляемости  тиристорного 
преобразователя  энергетический  баланс  системы  может  быть  нарушен  по 
многим причинам, что видно из соотношения: 

V  V  _  г.  г/ 

lu^Jdt = ягЛ  \pS,dT   ДЯ„ +Q]dtL  pdiRi'т;  ,  (29) 
о  0  0  о 

Оно  получено  с  использованием  уравнений  (12)  и  (13).  Дан  анализ 
факторов,  приводящих  к  нарушению  энергетического  баланса  и  влияющих  на 
устойчивость.  Для  ее  изучения  необходимо  в  модели  электродуговой  системы 
использовать  иную,  чем  в  предыдущем  случае  модель  управляемого 
выпрямителя,  которая  была  бы  адекватной  широтноимпульсной  модуляции . 
напряжения выпрямителя и удовлетворяла бы условиям его работы при больших 
возмущениях  в  режиме  непрерывного  и  прерывистого  тока.  В  остальном 
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описанный выше подход может быть сохранен. В целом  задача устойчивости  в 
большом в данной работе не ставилась и не решалась. 

5.4. Устойчивость  многоплазмотронных  систем  с  одним  общим 
трансформатором.  Рассмотрены  особенности  исследования  устойчивости 
многоплазмотронной  системы.  Показано, что  в  многоплазмотронных  агрегатах 
поведение  одноплазмотронной  электродуговой  системы,  подключенной 
параллельно  с  другими  к  общему  трансформатору,  определяется 
электромагнитными  процессами  в  ней  самой  и  процессами  в  параллельно 
подключенных  системах  через  электромагнитные  цепи  трансформатора. 
Впервые  обоснован  и  предложен  алгоритм  определения  границ  области 
устойчивости  такой  системы,  основаьшый  на  решении  нелинейных  уравнений. 
Рассмотрен пример двухплазмотроннои  системы, для которой уравнения  имеют 
вид: 

1 + (кн,  + Ч  Ж(1^)Фи,  +Ч,  )0(й>)иЧ,1:н,  = 0 .  (30) 
)Р(ш) + (к„,+k„^)Q(«) = 0, 

где  Р(ш), Q((D)  вещественная и мнимая составляющие комплексной амплитудно
частотной характеристики трансформатора; 

Сд  ,R(,    являются  параметрами  схемы  замещения  плазмотрона  с  учетом 

параметров  внешней  цепи, к =  1,2.  Представлено  также решение  других  задач 
теории  устойчивости  многоплазмотронных  систем.  В  графическом  виде 
показаны границы их устойчивости. 

6. Практические  разработки  в  области  автоматизации  плазмо
технологических  комплексов. Описаны  средства, обеспечивающие  возможность 
автоматизации плазмотехнологических процессов и управления плазмотронами в 
режиме динамической  оптимизации параметров  плазмы. В  связи  с  разработкой 
систем управления бьши созданы  алгоритмы, программы, способы  управления, 
регуляторы  и  исполнительные  устройства.  Показатель  качества  управления 
плазмотронами  для  нанесения  покрытий  и  прямого  восстановления  определен 
согласно  (6).  Все  системы  управления  синтезированы  по  предложенной  нами 
методике. 

6.1. Система  управления  процессом  нанесения  покрытий  переменного 
состава на изделия со сложной геометрией рабочей поверхности. Трехуровневое 
управление реализовано следующим образом (рис.21): на первом нижнем уровне 
применены  локальные  регуляторы  (4),  обеспечивающие  работу  плазмотрона 
(111) через венгильный преобразователь (CAPi) и источники газов (САРг), работу 
дозаторов напыляемого  порошка  (САРз), работу манипуляторов  (САРд , САРз); 
на втором уровне применены три контроллера  (3), оптимизирующие в реальном 
масштабе  времени  работу  плазмотрона  (ЛКг),  дозаторов  (ЖО  и  привода 
манипуляторов  (ЛКз);  на  третьем  высшем  уровне  применена  микроЭВМ  (2), 
координирующая  по  циклограмме  функции  контроллеров.  Рассмотрены 
особенности практической реализации созданных для управления средств. 
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Рис. 21 

6.2. Система  управления  генератором  плазмы  для  нанесения  покрытий. 
Использует  модифицированный  ПИ  регулятор  и  контроллер.  Рассмотрена 
разработанная  принципиальная  электрическая  схема  регулятора  с  изменяемой 
сруктурой  и  функциями.  Уставка  регулятора  тока  формируется  контроллером 
как результат решения задачи оптимизации. При этом для обеспечения  решения 
в реальном масштабе  времени  измеряются  I(t),U(t),G(t),AT[j  оСО.Оц^оСО  " 
параметры  режима  плазмотрона  и  косвенным  методом  находится  текущее 
значение  среднемассовой  температуры.  Управляющее  преобразователем 
напряжение  формируется  по  пропорциональноинтегральному  закону  с  учетом 
данных  о  температуре.  Отклонение  температуры  от  заданной  измеряется  в 
соответствии  с  алгоритмом  (16).  Обосновано  положение  о  том,  что  в 
двухкошурном регуляторе при отсутствии датчика среднемассовой температуры 
целесообразно  использовать  внешнюю  обратную  связь  по  напряжению  на 
электрической  дуге  плазмотрона,  что  соответствует  (16). Созданный  регулятор 
позволяет также вводить в закон регулирования производную по напряжению. 
6.3. Система  управления  многоплазмотронным  агрегатом  прямого 
восстановления  железа  из руды.  Показано,  что  особенности  задач  управления, 
описанные  в п. 1.4,  определили  особенности  системы,  которая  представлена  на 
рис.22.  Рассмотрены  условия  и  алгоритм  оптимизации  ее  структуры, 
объединяющей шесть идентичных  подсистем (по числу плазмотронов). Описана 
структурная  и функциональная  схемы  системы  управления  металлургическим 
агрегатом. Она состоит из микроЭВМ, локальных контроллеров и регуляторов. 
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6.4. Система  управления  генератором  плазмы  в  многоплазмотронном 
металлургическом  агрегате.  Обеспечивает  оптимальное  управление 
плазмотроном  по  температуре.  На  рис.23  показано,  что  оно  определяется 
характером 
Т = 4200 К. 

зависимости  ко1щентрации  восстановителя:  С^  =тах  при 

Р.(кВ,] 1J  •ю" т 2.J.4.3 C.IO"'I06.*™j 
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, 2 ( с о ) ^ И ' ) ; 
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Рис. 23  Рис. 24 

Текущее  значение  температуры  T(t)=  f[l(t),U(t),G(t),ATH^o(t)»G„^(,(t)J 
контроллер  определяет  по данным  измерений  указанных  параметров  (рис.24). 
Регулятор  тока  может  работать  в  режиме  с  модуляцией  уставки  тока  и без 
мЬдуляции. Управляющее напряжение формируется им по следующему закону: 

с^а(')=*о(г°(0  Г(0)+*,[Л(О/Ч0] + *2  [/,(0/о(01^ь  (31) 

где  I°(t)   уставка тока, определяемая контроллером по модифщдарованному 
критерию (6),  Io(t)   смещение интегральной составляющей для компенсации 
возмущения  по  уставке;  ki = var    коэффициент,  учитывающий  модуляцию 
уставки прямоугольными импульсами  (ki = const  без модуляции). Показано, 
что  моменты  времени  ti  и  t2  переключения  уровней  импульса  могут  быть 
определены как корни системы нелинейных уравнений: 

(1 +  —^)2е'" ' ' '+1=0 
I  ^ 

(l +  i  )  2 e " ' ' ' + l  = 0 , 
I  ^ 

(32) 
*Отах  •^Ошах 

где  С1,,а2    корни  характеристического  уравнения  системы  X^^IQ. 

Рассмотрены  принципиальные  схемы  модулятора  и  системы  импульсно
фазового управления. 

6.5. Система  управления  двумя  электродуговыми  плазмотронами 
технологической  установки  производства  базальтового  волокна.  Показаны 
особенности  условий  работы  плазмотронов  и  особенности  системы 
электроснабжения установки. За счет расщепления вторичной обмотки силового 
трансформатора  и увеличения  индуктивностей  фильтровых  реакторов удалось 
упростить  систему  управления.  Она  создана  с  учетом  опыта  разработки 
описанных  выше  систем.  Рассмотрены  структурнофункциональные  схемы 
систем электропитания плазмотронами и систем управления ими. 
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6.6. Датчики  систем  управления  электродуговыми  плазмотронами. 
Описаны  датчики,  используемые  в  системах:  тока,  напряжения,  расхода  газа, 
давления, расхода и температуры воды. Установлены их особенности. Выполнен 
обзор  датчиков  и  показано,  что  промышленность  не  выпускает  датчиков 
параметров  электродуговой  плазмы.  Описаны  методы,  которые  могут  быть 
использованы  для  создания  таких  датчиков,  их  достоинства  и  недостатки. 
Разработаны  методы  измерения  среднемассовой  температуры  и  ее  изменения. 
При этом использованы  основные  положения  теории  электродуговой  плазмы  в 
той части, которая касается определения  среднемассовой температуры  согласно 
(12)  с учетом  (13) и установленного  в  работе  принципа  дуальности  электро  и 
термодинамических процессов и его выражения с помощью (16). Дано описание 
указанных датчиков. 

6.7. Исполштгельные  устройства  систем  управления  электродуговыми 
генераторами плазмы. Рассмотрены особенности управляемых устройств  в САР 
тока  дуги,  расхода  плазмообразующего  газа,  соотношения  компонент  в  смеси 
газов,  напряженности  электромагнитного  поля,  частоты  регулирующего 
воздействия  для  получения  пульсирующей  плазмы.  Для  управления 
исполнительными механизмами созданы унифицированные модули. Приводятся 
их принципиальные схемы, дано описание. 

Работоспособность  созданных  и  описанных  в  главе  6  средств 
подтверждена актами их внедрения. 

Приложение.  Приводятся  документы,  подтверждающие  внедрение 
результатов диссертационной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
В  процессе  решения  важной  научнотехнической  проблемы 

совершенствования  технологий  обработки  материалов  электродуговой 
низкотемпературной плазмой созданы новые плазмотехнологические комплексы. 
Цель  работы  достигнута.  При  этом  получены  следуюпще  научные  и 
практические результаты: 

1.Созданы автоматизированные  комплексы,  позволившие  осуществить  в 
опытнопромышленных  условиях  следующие  плазменные  технологии  нового 
поколения: нанесение покрытий изменяющегося  состава и толщины на изделия 
со  сложной  геометрической  формой  обрабатываемого  изделия;  прямое 
восстановление  железа  из  железорудных  окатышей  в  шестиплазмотронных 
металлургических  печах  шахтного  типа;  производство  базальтового  волокна  в 
двухплазмотронном  реакторе  специальной  конструкции.  Предварительно 
выявлены  особенности  этих  технологических  процессов  как  объектов 
автоматизации,  что  позволило  разработать  концепцию  и  создать  необходимые 
средства автоматизации. 

2.  Получены  данные  исследований  электродугового  плазмотрона  как 
преобразователя  электрической  энергии  и  энергии  потока  плазмообразующего 
газа в энергию технологического  высокотемпературного, ионизовашгого  газа. В 
совокуггаости  с  данными  исследований  плазмотрона  как  элемента 
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электродуговой  системы  они  использованы  для  выявления  характера 
плазмотрона  как  объекта  автоматизации,  выработки  и  обоснования  концепции 
моделирования  электродугового  разряда  в  нем,  определения  задач  применения 
моделей. 

3.  Установлено,  что  в  общем  случае  ЭДП  может  быть  отнесен  к 
нелинейным  нестационарным  объектам  с  априорнонеопределенным  или 
сложным  описанием.  Дано  его  обобщенное  математическое  описание  как 
системы с распределенными параметрами и воздействиями. Для частных случаев 
разработаны  модели,  представленные  в  различной  форме:  обыкновенными 
линеаризованными  или  нелинейными  дифференциальными  уравнениями  с 
неполностью определенными коэффициентами и интегральными уравнениями, а 
также  в  форме  передаточных  функций  и  электрических  схем  замещения  . 
Разнообразие  моделей  ЭДП  позволило  выбрать  различные  технические 
принципы  моделирования  электродуговой  системы  в  плазмотехнологическом 
комплексе, применить модели как на стадии проектирования систем управления, 
так  и  в  процессе  управления  ЭДП.  В  частности,  модели  использованы  для 
исследования  устойчивости  электродуговых  систем  с  ЭДП,  при  разработке 
средств автоматизации (например, датчиков температуры). 

4. Разработаны  программы  и  в  среде  "Delphi  "  создана  первая  версия 
программной  системы  для  моделирования  и  проектирования  элементов 
плазмотехнологнческого  комплекса.  Отработанные  программы  позволяют 
расширить  возможности  известных  систем  проектирования  и  применить  их  в 
плазмотехнике  при  решении  следующих  задач:  аппроксимация  и 
интерполирование  таблично  заданных  теплофизических  свойств  плазмы  ; 
нахождение  распределений  температуры  и  скорости  электродуговои  плазмы  в 
цилиндрическом  канале,  а  также  интегральных  параметров  и  характеристик 
ЭДП;  расчет  электродуговых  систем  с  ЭДП  и  определение  их  динамических 
характеристик;  исследование  энергетической  устойчивости  динамических 
процессов в электродуговой системе; моделирование систем управления ЭДП. 

5. Предложена диаграмма динамического состояния системы с ЭДП. Она 
построена на фазовой плоскости параметров электрической дуги плазмотрона  и 
его  внешней  цехш.  Диаграмма  позволяет  по  параметрам  элементов  системы 
определить характер ее поведения при малых возмущениях. 

6.  Сформулированы  условия,  которые  определяют  энергетическое 
состояние  и  работоспособность  элекгродугового  плазмотрона  в  системе  с 
источниками  тока  и  газа  при  малых  и  больпшх  возмущениях.  Предложен 
критерий  динамической  устойчивости,  частным  случаем  которого  является 
критерий  статической устойчивости Кауфмана. Установлены  факторы,  которые 
определяют  ограничения  в  применении  известных  методов  В.М.Попова, 
А.В .Якубовича  и  А.М.Лящчюва  к  исследованию  устойчивости  нелинейных 
систем  "в  большом".  Показано,  что  учет  нелинейных  свойств  элементов 
электродуговой  системы  и  отображение  их  в  модели  системы  позволяет 
методами  численного моделирования  установить  условия  и  механизм  развития 
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неустойчивости, пути ее устранения с использованием средств автоматизации. В 
этом плане рассмотрены как одно, так и многоплазмотронные системы. 

7.  Обоснован  и  впервые  введен  интегральный  показатель  качества, 
позволяющий задать всем регуляторам системы управления параметрами плазмы 
оптимальные  значения  уставок. Показатель  введен  как  функционал,  связанный 
для  выходного  поперечного  сечения  канала  плазмотрона  с  распределениями 
температуры  и  скорости  и определен  как  мера  отклонения  текущего  значе1шя 
полезной  мощности  потока  плазмы  от  заданного  (требуемого)  для 
технологического процесса значения. Он обладает свойствами наблюдаемости и 
идентифицируемости.  Предложенный  показатель  применим  для  систем  с 
сосредоточенными  и  распределенными  управляющими  воздействиями  на 
электрическую дугу ЭДП. 

8. Сформирована  и  осуществлена  на  практике  новая  концепция 
автоматизации  плазмотехнологических  комплексов,  опирающаяся  на  : 
использование  основной  научной  идеи  работы    управлять  ЭДП  как 
технологическим  аппаратом,  т.е.  управлять  параметрами  плазмы, 
определяющими технологические условия обработки материалов; динамическую 
оптимизацию  режимов  плазмотрона  при  полном  использовании  априорной  и 
текущей информации об объекте автоматизации; применение систем управления 
с  оптимальной  структурой  для  поиска  вектора  оптимальных  управляющих 
воздействий  на  объект  (плазмотрон  или  плазмотехнологический  процесс)  и  их 
представление как систем оптимального быстродействия. 

9. Созданы  средства  автоматизации:  модели,  алгоритмы,  программы,  а 
также  регуляторы,  датчики,  исполнительные  устройства  и  в  целом  системы 
управления.  За  счет  гибкости  их  структуры  и  функций,  а  также  блочно
модульного  исполнения  они  инвариантны  к  аппаратной  части  систем 
автоматизации плазмотехнологических  комплексов. Это позволило  осуществить 
в  опытнопромьшшенных  условиях  эксплуатацию  созданных  аппаратурно
технологических комплексов. 

Развитие  концепции  автоматизации,  ее  научных  основ,  а  также  новое 
применение  существующих  методов  теории  автоматического  управления  для 
исследования  и  проектирования  систем  автоматизации  и  созданные  средства 
автоматизации  все  это  в  совокупности  является  решением  крупной  научно
технической проблемы повышения качества плазмотехнологических  комплексов 
и  систем  для  осуществления  новых  и  совершенствования  традиционных 
технологий обработки материалов в  машиностроении, металлургии, энергетике 
и других отраслях народного хозяйства. 
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