
Оптимизация процесса получения порошка методом PREP 

В промышленности используются различные методы, обеспечивающие получение 
порошка: плазменное распыление быстровращающейся заготовки, распыление с 
вращающимся тиглем, газоструйное распыление, распыление растворенным водородом и 
др. Одним из наиболее распространённых является метод PREP (плазменное 
центробежное распыление вращающейся заготовки), к числу преимуществ которого 
можно отнести получение плотных безгазовых частиц шаровидной формы. Методы 
центробежного распыления расплава обеспечивают возможность регулирования среднего 
размера частиц изменением скорости вращения распылителя. Получение расплава на 
торце и его распыление при плазменном методе PREP происходят практически 
одновременно. Механизм каплеобразования включает следующие стадии процесса: 
формирование тонкой пленки расплавленного металла на торце заготовки вследствие 
воздействия плазменной струи, движение жидкого металла к периферийной обогреваемой 
поверхности заготовки и образование венца тороидальной формы, перетекание расплава в 
формирующиеся на венце головки произвольной формы, отрыв частиц от венца при 
превышении сил центробежного ускорения по сравнению с силами поверхностного 
натяжения (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Последовательность формирования частиц порошка методом PREP 

 
Таким образом, расплавляемый на торце заготовки металл под действием 

центробежных сил перемещается к периферии торца, образуя по его периметру 
тороидальный валик, удерживаемый силами поверхностного натяжения. Толщина пленки 
расплава δ на торце оплавляемой заготовки определяется уравнением 
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где G – объёмный расход расплава, ω – угловая скорость вращения заготовки, dе –
 диаметр вращающейся заготовки, μ – коэффициент динамической вязкости расплава, ρ –
 плотность жидкого расплава. 

В процессе движения расплава в головки на венце увеличивается их масса, что 
приводит к увеличению центробежной силы. По мере накопления металла в валике 
центробежные силы, действующие на расплав, возрастают и в какой–то момент 
превосходят силы поверхностного натяжения, удерживающие головки на венце; 
происходит отрыв капли. 

Диаметр образующихся частиц зависит от геометрических размеров венца. Одним из 
параметров, влияющих на размер диаметра венца, является толщина плёнки, которая, в 
свою очередь, увеличивается с возрастанием прикладываемой энергии струи.  

С точки зрения управления технологическим процессом, зависимость (1) 
показывает, что для получения частиц заданного гранулометрического состава 
необходимо поддержание стабильной скорости вращения заготовки, толщины плёнки. 
Отклонение от программных значений мощности плазмотрона и частоты вращения 



заготовки приводит к отклонению размера частиц от прогнозируемых значений. Данная 
зависимость позволяет рассчитать влияние перечисленных параметров на диаметр венца 
и, следовательно, оценить диаметр получаемых частиц. 

Различают три вида оптимизации технологического процесса (ТП): структурную, 
параметрическую и структурно–параметрическую. Под структурной  оптимизацией  
понимается определение оптимальной структуры ТП. В качестве примера можно 
рассмотреть структуру ТП для получения порошка методом PREP. В зависимости от 
теплофизических и реологических свойств распыляемого материала необходимо не 
только рассчитывать значения параметров процесса, но и изменять структуру, т.е. 
последовательность операций. Например, цикл распыления заготовки из  титанового 
сплава ВТ6 включает: 
– разгон заготовки до рабочей частоты вращения; 
– включение плазмотрона; 
– подвод плазмотрона к заготовке на величину рабочего зазора; 
– начало процесса распыления; 
– продольное перемещение заготовки до величины рабочего зазора. 

Несколько иначе выглядит последовательность операций при распылении заготовки 
из сплавов, имеющих меньший коэффициент теплопроводности. Если подвести 
плазмотрон к вращающейся на рабочей частоте заготовке, то по её длине создаётся 
высокий градиент температуры. Сильный прогрев заготовки с торца приводит к 
нарушению теплового баланса в области распыления: часть сплава переходит в частицы, 
другая – образует большие наросты по периферии заготовки. В этом случае, необходимо 
изменить структуру процесса: 
– разгон заготовки до промежуточной частоты, например, 10000–15000 об/мин; 
– включение плазмотрона; 
– подвод плазмотрона к заготовке; 
– прогрев заготовки по длине для снижения градиента температуры; 
– плавный разгон заготовки до рабочей частоты, 20000–35000 об/мин; 
– подвод плазмотрона к заготовке на величину рабочего зазора; 
– начало процесса распыления; 
– продольное перемещение заготовки до величины рабочего зазора. 

Кроме этого, регулируя мощность плазменной дуг, зазор между заготовкой и 
плазмотроном, эксцентриситет оси плазмотрона относительно оси заготовки можно 
добиться необходимых условий, при которых происходит стабильный отрыв капель с 
венца жидкой плёнки. Данная последовательность операций обеспечивает необходимый 
тепловой баланс в области распыления и позволяет провести ТП в штатном режиме. 

При распылении материалов с большим значением коэффициента теплопроводности 
градиент температуры по длине заготовки уменьшается. В связи с этим, значительно 
возрастает вероятность возникновения тепловых деформаций и изменения 
геометрической формы заготовки, что может привести не только к появлению 
значительных вибраций, но и образованию нароста на периферийной части заготовки. 
Отчасти данное явление можно компенсировать подачей охлаждённой газовой смеси в 
непосредственной близости от заготовки, что приводит к увеличению теплового отвода от 
неё. В этом случае, может быть эффективным дискретное управление подачей заготовки 
или плазмотрона. 

Параметрическая оптимизация заключается в расчете оптимальных значений 
технологических параметров. Комплексный подход к оптимизации ТП позволяет 
сформировать набор параметров оптимизации, охватывающий все задачи проектирования, 
так как ряд параметров являются общими для структурной и параметрической 
оптимизации. 

Таким образом, принцип оптимальности при проектировании ТП получения 
порошка методом PREP можно сформулировать следующим образом: определить такие 
значения вектора искомых параметров Хо, которые обеспечивают наибольшую 



эффективность процесса при выполнении ограничений по размеру и качеству порошка. 
На рис. 2 показана структурная схема оптимального управления ТП получения 

порошка. Отличительной особенностью представленной схемы является возможность 
введения корректирующих поправок в модель в режиме реального времени (RT–
коррекция) и в режиме машинного времени (Post–коррекция). 

При оптимизации процесса производства порошка варьируемые параметры вектора 
Хо можно разделить на две группы: 
– вектор конструктивных параметров установки; 
– вектор параметров ТП, характеризующий режим обработки. 

К составляющим вектора Хо можно отнести диаметр заготовки, диаметр камеры 
распыления, частоту вращения заготовки, рабочую мощность плазмотрона, диаметр 
факела на торце заготовки, смещение факела плазмы относительно оси заготовки, 
технологический зазор между заготовкой и плазмотроном, свойства смеси инертных 
газов, давление в камере распыления и др. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема управления ТП получения порошка распылением 

расплава способом PREP 

 
Процесс получения порошка методом PREP характеризуется совокупностью 

рассчитываемых параметров, которые являются функциями искомых параметров, и 
составляют вектор прогнозируемых параметров (диаметр частицы, скорость 
кристаллизации, скорость охлаждения частицы, температурное поле и др.). Данные 
параметры рассчитываются на основе ММ процесса получения порошка с учетом фазовых 
переходов (рис. 3). 

 



 
Рис. 3. Механизм расчета оптимальных параметров процесса порошка методом 

PREP 
 
Расчёт значений параметров УП процесса получения порошка, определение 

коэффициентов регуляторов осуществляется на базе априорной ММ. Оптимальные 
значения искомых параметров рассчитываются с учётом вектора критериев оптимизации 
К, компоненты которого являются функциями исходных, рассчитываемых и искомых 
параметров. В качестве критериев векторной оптимизации процесса можно выбрать 
следующие экономические и технологические показатели: К1 – приведённые затраты, К2 – 
производительность процесса. 

Известны различные принципы выбора оптимальных решений: принцип 
доминантности, Парето, Слейтера, Джеффри, Нэша, компромисса, гарантированного 
результата, критерий Гурвица и другие. К числу наиболее эффективных и 
распространенных относится принцип Парето, согласно которому элемент xЄX 
называется Парето–оптимальным по векторному показателю fЄF, если не существует xЄX 
такого, что выполнены неравенства 

( ) ( )yxfyxf ≥ ,    y Є Y, 
причем хотя бы для одного y Є Y это неравенство строгое. 

Область Парето характеризуется тем, что на ней ни одно решение не может быть 
улучшено по одному из показателей без ухудшения по другому. Выделение области 
доминирующих решений значительно сокращает перечень возможных решений и тем 
самым облегчает выбор единственного решения. 

Анализ ряда работ по методам решения задач многоцелевой оптимизации показал 
эффективность построения структуры подсистемы оптимизации по модульно–



иерархическому принципу. Разбиение подсистемы многоцелевой оптимизации на три 
уровня обусловлено сложностью рассматриваемой задачи. 

Нижний уровень подсистемы определяет способ задания и структуру множества 
альтернатив управляющих параметров ТП и соответствующее им множество частных 
критериев оптимизации. На среднем уровне подсистемы значительно сокращается 
допустимое множество вариантов выбора параметров ТП путем определения их 
эффективных (Парето–оптимальных) значений. Простейшим методом приближенного 
построения множества Парето можно считать ЛП–поиск, обеспечивающего заполнение 
области возможных решений в многомерном пространстве параметров равномерно 
расположенными пробными точками, в каждой точке определяют значения всех 
критериев и исключают неэффективные. Численная реализация моделей этого уровня 
позволяет сформировать пакет эффективных решений. На верхнем уровне из этого пакета 
выбирается единственный наилучший вариант. 

Простейшим методом приближенного построения множества Парето можно считать 
ЛП–поиск, который представляет собой модификацию метода случайного поиска, 
пригодную для решения задач нелинейного программирования при большой размерности 
многоцелевой функции. Метод осуществляет заполнение области возможных решений в 
многомерном пространстве параметров равномерно расположенными пробными точками 
Q1, Q2, ... . Для каждой точки исследуемого пространства параметров вычисляются 
значения всех критериев, по которым составляются таблицы испытаний, где эти значения 
расположены в порядке возрастания или убывания. Численная реализация моделей этого 
уровня позволяет сформировать пакет эффективных решений. На верхнем уровне из этого 
пакета выбирается единственный наилучший вариант. 

Выбор критериальных ограничений позволяет на следующем этапе решения из 
таблиц испытаний определить множество альтернативных точек {A} и перейти к 
определению эффективных решений по Парето. Если множество {A} оказывается пуcтым, 
необходимо изменить критериальные ограничения. 

В n–мерном пространстве критериев К  получаем множество точек Q1, Q2, …, Qm. В 
каждой точке пространства модель прогнозирует значения рассчитываемых параметров, 
которые сравниваются с заданными. Если прогнозируемое значение находится в 
допустимом диапазоне, то исследуемая точка отбирается для дальнейшего анализа. Для 
нее вычисляются значения экономических критериев К1, К2, К3 для принятия 
окончательного решения. 

В ряде случаев на последней стадии принятия оптимального решения целесообразен 
переход от χ–мерной многоцелевой функции ( )χKKK ,...,1  к двумерной. Пары μν KK −  
выбираются с учетом важности составляющих многоцелевой функции для конкретного 
случая. Это позволяет при поиске эффективных параметров процесса использовать 
методы прямоугольников и итераций. Наиболее распространенным методом поиска 
оптимального решения является метод свертки локальных критериев оптимизации, 
сводящий многоцелевую задачу оптимизации к соответствующей скалярной задаче 
математического программирования, когда многоцелевая функция «свертывается» в виде 
одной результирующей функции Q. Для выпуклой области поиска оптимизируемых 
управляемых параметров обычно применяется свертка Карлина 

( )μμνν KaKaQ += max , 

где νa  и μa  – весовые коэффициенты. Значения νK  и μK  критериев Кν и Кμ определяются 
соотношениями естественной нормализации 

ν,μν,μ

ν,μν,μ
ν,μ KK

KK
K

minmax
min
−

−
= . 

Способами нормализации являются сведение к безразмерным величинам, приведение к 
одной размерности, естественная нормализация, нормализация Савиджа, относительная 
нормализация, нормализация сравнения и осреднения. 



Для выбора оптимального решения можно использовать критерий Гурвица, который 
позволяет охватить ряд различных подходов к принятию решений – от наиболее 
оптимистичного до наиболее пессимистичного. Для выбора решения по критерию 
Гурвица необходимо задать вес каждого критерия и показатель оптимизма. Критерий 
Гурвица устанавливает баланс между обоими случаями взвешиванием обоих способов 
поведения с соответствующими весами 

( )[ ] ( ) ( ) )( ){ }μμννν,μgμμννν,μgDx
KaKaαKaKaαxKaQ

x

,max1,minmin, −+=
∈

, 

где αg – показатель оптимизма (0<αg<1). При αg=1 критерий является слишком 
оптимистичным, а при αg=0 – слишком пессимистичным. 

Для улучшения найденной точки осуществляется итеративный процесс, т.е. возврат 
на предшествующие этапы и повторное выполнение ЛП–поиска в окрестностях 
найденных точек. Число итераций может быть любым. Применение графических средств 
отображения информации позволяет рассматривать точки в пространстве критериев в 
проекции на двумерную плоскость выбранных критериев в заданном масштабе. 

Для поиска оптимальных режимов ТП получения порошка целесообразно 
использовать алгоритмы динамического программирования и формировать условия, 
которым должен удовлетворять оптимальный многошаговый процесс принятия решений. 
Набор критериев в зависимости от выбранной модели может быть любым, при этом 
алгоритм поиска эффективных решений не меняется. Большое значение при решении 
задачи оптимизации с многоцелевой функцией имеет способ задания и учета 
определяющих элементов (нормализации, свертки, приоритета критериев). 

Организация системы управления 
Существенное упрощение задач управления достижимо при раздельном управлении, 

что позволяет пользоваться редуцированными, не связанными между собой локальными 
ММ, отражающими раздельное поведение контуров управления процессами в системе. 
При этом, следует учитывать, что перечисленные параметры в ходе ТП могут изменяться 
по заданному закону. 

Структурная схема СУ процессом получения порошка с автономными регуляторами 
параметров представлена на рис. 4. Два контура продольного перемещения заготовки (ось 
Х1) и плазмотрона (ось Х2) обеспечивают поддержание заданного зазора между ними. В 
начале процесса величина зазора ∆ поддерживается за счёт продольного перемещения 
заготовки, в конце процесса – за счёт продольного перемещения плазмотрона. 
Необходимый эксцентриситет εy и εz соответственно по координатам Y и Z, задающий 
положение оси плазмотрона относительно оси заготовки, поддерживают контуры 
поперечного и вертикального перемещения плазмотрона. 

 



 
Рис. 4. Структурная схема СУ процессом получения порошка с регуляторами параметров 

(ПИД – пропорциональный интегральный дифференциальный регулятор) 
 
Контур регулирования тока плазмы I обеспечивает заданный тепловой баланс в 

области плавления торца заготовки, контур рабочего давления Р – поддерживает 
избыточное давление в камере распыления. Гранулометрический состав порошка во 
многом зависит от частоты вращения n заготовки (ось А). При стабильном характере 
процесса поддерживаются заданные геометрические параметры торца заготовки (GT), что 
повышает устойчивость процесса распыления, исключает образование наростов на торце 
заготовки с последующими отрывами ее фрагментов. 

В то же время, разработка новых подходов к управлению ТП получения порошка и 
на сегодняшний день остаётся актуальной задачей. С появлением современных средств 
микропроцессорной техники открылись принципиально новые возможности для 
организации СУ, позволяющих на качественно другом уровне решать задачи 
автоматизации ТП. Это обусловлено как необходимостью совершенствования технологии 
и повышения качества порошков, так и развитием программно–аппаратных средств 
современных МСУ построенных, как правило, на базе ПК, ПЛК, однокристальных микро–
ЭВМ, устройств видеонаблюдения, объединённых в единую цифровую локальную сеть. 
Появилась возможность создания МСУ, базирующихся на принципах комплексной 
автоматизации основных и вспомогательных операций ТП, удобном интерфейсе. 

Основные функции системы управления 

Функции СУ определяются через совокупность её внешних взаимодействий (рис. 
6.13) [31, 43]: 
– управление механизмами перемещения заготовки и плазмотрона (геометрическая 
задача); 
– последовательно–параллельное управление дискретными механизмами, элементами 
вакуумных станций (логическая задача); 



– взаимосвязанное управление источником питания плазменной дуги и приводами 
механических перемещений (технологическая задача); 
– организация интерфейса с оператором (терминальная задача); 
– идентификация состояния АСПП, формирование файлов состояния элементов, файлов 
событий и аварийных ситуаций (диагностическая задача); 
– документирование параметров ТП получения порошка (архивная задача); 
– математическое моделирование ТП (задача оптимизации); 
–  диспетчеризация приведённых выше задач (системная задача). 

 
Рис. 6.13. Функции СУ установки получения порошка методом PREP 

 
В качестве управляющей компоненты для решения геометрической задачи 

позиционирования может быть выбран ПЛК, который представляет собой управляющую 
машину реального времени, формирующую сигналы в соответствии с заданной УП на 
исполнительные органы специализированной установки: 
– вращение заготовки (ось А); 
– продольное перемещение заготовки (ось Х1); 
– продольное перемещение плазмотрона (ось Х2); 
– поперечное перемещение плазмотрона (ось Y); 
– вертикальное перемещение плазмотрона (ось Z). 



Современные механизмы обеспечивают вращение заготовки с частотой более 30000 
оборотов в минуту, широкий диапазон продольных перемещения по осям Х1 и Х2 для 
поддержания необходимого зазора между заготовкой и плазмотроном соответственно в 
начале и конце процесса распыления, быстрого отвода механизма для загрузки 
следующей заготовки. Перемещение плазмотрона по координатам Y и Z устанавливает 
необходимый эксцентриситет между осями заготовки и плазмотрона. Точность 
позиционирования механизмов по линейным осям составляет 0,05 мм. 

Программно–аппаратные средства для решения технологической задачи управления, 
включающие ПК и ПЛК, реализуют взаимосвязанное управление механическими осями и 
источником питания плазменной дуги. Особо следует отметить операцию 
автоматического поддержания геометрии торца и зазора, что обеспечивает стабильность 
теплового баланса в области распыления, постоянную толщину плёнки на торце заготовки 
и, как следствие, стабильный прогнозируемый гранулометрический состав порошка. 

Логическая задача управления, выполняемая, как правило, на базе сети ПЛК, 
организует последовательное выполнение операций по управлению исполнительными 
элементами вакуумных станций, рабочих и вспомогательных механизмов установки в 
соответствии с заданным алгоритмом работы [31]. Вакуумные станции установки 
обеспечивают откачку воздушной среды из камеры с помощью низко– и 
высоковакуумных насосов, запорной аппаратуры. Контроль давления в камере и рабочих 
точках осуществляется от вакуумных датчиков.  

Управление процессом откачки и контроль состояния давления осуществляется в 
автоматическом режиме. Программное обеспечение контроллера обеспечивает 
последовательное управление исполнительными элементами вакуумных станций в 
соответствии с заданным режимом работы (подготовка вакуумной станции к работе, 
создание рабочего вакуума, проверка натекания, окончание работы) при соблюдении 
блокировок, гарантирующих безопасную работу и эксплуатацию установки, включая 
аварийную программу.  

Организация диалога с оператором (терминальная задача) выполняется через 
человеко–машинный интерфейс. Монитор промышленного компьютера, как правило, 
разделен на функциональные окна: 
– мнемосхемы вакуумных станций, параметры плазменной струи, скорость и положение 
исполнительных механизмов установки; 
– режим управления: ручной, автоматизированный, автоматический; 
– диагностические, аварийные сообщения об отклонениях параметров от 
технологического регламента. 

СУ в режиме реального времени должна выполнять документирование основных 
технологических параметров процесса распыления (архивная задача). 

Современные СУ должны обеспечивать высокий уровень информационного 
обеспечения оператора и технолога: диагностика работы насосов по температуре, 
контроль воды, аварийная звуковая и световая сигнализации, набор блокировок при 
некорректных действиях оператора, цифровая и графическая визуализация параметров 
ТП, увеличение количества датчиков для локализации неисправности, переход установки 
в безопасное состояние при возникновении внештатных ситуаций. При возникновении 
ошибки на мониторе компьютера должно выводиться окно, в котором отображается код 
ошибки, описание ошибки, рекомендации оператору. 

Решение диагностической задачи управления подразумевает идентификацию 
состояния АСПП, формирование файлов состояния отдельных элементов, файлов 
событий и аварийных ситуаций. 

Файл событий имеет большое значение для технического диагностирования 
основных элементов АСПП, анализа внештатных ситуаций, рекомендаций оператору: 
– дата запуска программы; 
– время события (общее время и время от включения установки); 
– описание события. 



Формируемые файлы событий и внештатных ситуаций, периодичность опроса и 
записи которых в память определяет оператор, можно передавать по сети Internet на 
сервисную службу завода–изготовителя, что позволяет: 
– разработчику получать информацию о состоянии элементов АСПП; 
– вводить новые технологические и сервисные функции посредством изменения 
программного обеспечения; 
– оперативно устранять неполадки. 

В результате повышается устойчивость АСПП, осуществляется диагностика и 
прогнозирование работоспособности элементов установки, отслеживаются некорректные 
действия оператора.  

Программно-аппаратные средства 
В основу систем управления оборудования, предназначенного для реализации 

технологии PREP положена ПЛК-архитектура, которая характеризуется следующими 
базовыми принципами: высокая надёжность, структурное резервирование, многолетний 
опыт эксплуатации аналогичных систем.  

Используемые в качестве основного вычислительного устройства контроллеры 
DirectLOGIC DL205 специально выполнены для жёстких промышленных условий 
эксплуатации (колебания в питающей сети, непрерывный режим работы, мажоритарный 
режим работы и прочее. RISC-процессор позволяет при заданной частоте выполнять 
программу в необходимое время цикла. В результате чего имеем низкое 
энергопотребление, малое тепловыделение.  

Высокая надёжность данного подхода подтверждается внедрением за последние 20 
лет на российском рынке более 50 тысяч контроллеров. При этом за 20 лет эксплуатации 
не выявлено ни одного случая гарантийного ремонта или замены (при сроке гарантии от 
года до 3 лет).  

Измерительные средства контроллеров DirectLOGIC, применяемые в системе 
управления установки, включены в Госреестр средств измерения РФ, допущенных к 
применению на территории РФ. 

Реализация геометрической, технологической, логической задач осуществляется 
GKR семейства DL205, который под управлением собственной операционной системой 
реального времени обеспечивает надёжное взаимодействие и распределение всех задач 
управления. ПЛК семейства «DirectLOGIC» обеспечивает сквозное проектирование, 
объединяющее высоконадежное взаимодействие аппаратно-программных средств от 
производителей KoyoElectronics, FACTS Engineering, HOST Engineering. Фирменное ПО 
«DirectSOFT» целевым образом обеспечивает работу аппаратуры «DirectLOGIC». 
Надежность принятой архитектуры системы управления дополняется многолетним 
опытом её квалифицированной эксплуатации и подтверждается отсутствием 
зарегистрированных сбоев по вине ПЛК. Особо следует отметить глубоко проработанную 
«DirectLOGIC» поддержку распределенных систем управления с сетевой структурой. 

Программное обеспечение СУ разрабатывается на основе математического 
обеспечения, под которым понимается совокупность математических методов, моделей и 
алгоритмов. Наряду с традиционным математическим аппаратом в последнее время всё 
большее применение находят методы робастного, нейро–нечёткого и адаптивного 
управления, которые позволяют найти решение в условиях неполного, нечёткого знания 
характеристик объекта управления и внешних условий протекания ТП. 
 


