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Предпосылки
Взглянув на работу плазмотрона, выполняю�

щего механизированную воздушно�плазмен�

ную резку, невольно поражаешься той легкости

и точности, с которой разделывается толстен�

ный лист металла. Но высокие температуры

плазмы разрушающе действуют и на детали са�

мого плазмотрона, поэтому необходимы эф�

фективные системы тепловой защиты.

Традиционно используемые системы тепло�

вой защиты плазмотрона ПВР�402 устроены по

принципу конвективного охлаждения гладкой

стенки. При таком способе отвод тепла от на�

иболее теплонапряжённых элементов — ка�

тод, сопло — происходит неравномерно, что

приводит к преждевременному выходу их из

строя. Максимальная же энергетическая эф�

фективность тепловой защиты достигается

при интенсификации процесса теплообмена.

Как показали предварительные расчеты, сис�

темы тепловой защиты на основе пористых

материалов компактны и имеют оптимальное

соотношение «теплоотдача–гидравлическое

сопротивление».

Для подтверждения расчётов необходимо

было провести исследования. Созданная ра�

нее специальная установка для проведения

тепловых исследований включала водомер,

установленный на подающем трубопроводе,

и игольчатый вентиль для регулирования

расхода охладителя. Для измерения темпе�

ратуры теплоносителя на входе и выходе тру�

бопровода использовались стандартные за�

крытые термопары ТХК(L), установленные

в гильзах и прибор ОВЕН 2ТРМ0, который

позволял проводить измерение температуры

только по двум каналам. Измерение давле�

ния производилось с помощью манометров.

Все результаты измерения фиксировались

вручную в журнал измерений. При таком

способе регистрации затруднялось проведе�

ние экспериментов на переходных режимах

работы плазмотрона, неудобно было и на�

блюдать за процессом резки и одновременно

следить за двигающейся машиной.

Поэтому авторы статьи задались целью со�

здать на базе прежней установки для прове�

дения тепловых исследований новую, с сис�

темой обработки информации. Так была

создана экспериментальная установка для

исследования гидродинамики и нестационар�

ного теплообмена в пористых компактных

теплообменниках, где в качестве измерителя�

регулятора используется восьмиканальный

ОВЕН ТРМ138�Р с RS�485. И предложена но�

вая конфигурация системы измерения тепло�

физических параметров.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Простой подсчет показывает:

стоимость SCADA�системы, со�

зданной авторами статьи, не�

многим более 20 тысяч рублей. 

А что осталось за пределами

калькуляции? Соединительные

кабели (как правило, выполня�

емые по месту и потому само�

дельные, копеечные), компью�

тер, а также… энтузиазм

и талант авторов — категории,

абсолютно не калькулируемые,

но важные, поскольку именно

они позволили создать

SCADA�систему 

Owen Process Manager

Фото. Машина плазменной резки, действующая
на воронежском заводе ТЯЖЭКС

Сколько стоит SCADA�система, созданная авторами статьи? 
Попробуем подсчитать:

ТРМ138.Р Универсальный измеритель�регулятор 5820 руб.

АС3 Преобразователь интерфейса RS�232/RS�485 1374 руб.

ТПL 045�010.120 Термопары (5 штук) 375,70 × 5 = 1878 руб. 50 коп.

Сапфир�22 Датчики давления (2 штуки)    4200,00 × 2 = 8400 руб.

Owen Process Manager Программный пакет 3108 руб.

Итого: 20580 руб. 50 коп.
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Описание системы регулирования
и обработки информации

Рассматриваемая система автоматизирует

процесс сбора и обработки информации, полу�

чаемой в ходе эксперимента. Она создана на

базе восьмиканального измерителя�регулятора

ТРМ138, двух датчиков давления и пяти датчи�

ков температуры, а также компьютера, позво�

ляющего проводить гибкое конфигурирование

системы сбора и обработки информации.

Тепловые исследования проводились на

действующей машине для плазменной резки

ППлФ2,5�6У4, установленной на воронеж�

ском заводе ТЯЖЭКС (см. фото). Машина

портального типа с фотоэлектронной мас�

штабной системой управления движением

плазмотрона состоит из портала, рельсового

пути, суппорта, плазмотрона, пульта управле�

ния, задающего агрегата и установки для воз�

душно�плазменной резки. 

Центральным узлом системы регулирования

охлаждения и сбора информации, обслужива�

ющей плазмотрон, стал восьмиканальный уни�

версальный измеритель�регулятор ТРМ138,

разработанный и выпускаемый ОВЕН. Во вре�

мя работы установки прибор выполняет сле�

дующие функции:

1. Измерение физических параметров, кон�

тролируемых входными первичными пре�

образователями.

2. Формирование аварийного сигнала при

обнаружении неисправности первичных

преобразователей, отображение причины

неисправности на цифровом индикаторе,

а при необходимости — включение

внешней сигнализации.

3. Коррекция погрешности измерения

первичных преобразователей.

4. Формирование сигнала отключения плаз�

мотрона в случае аварийной ситуации.

5. Передача в компьютер результатов изме�

рения датчиков.

Термопары типа ТХК(L) и датчики давле�

ния подключены непосредственно к прибору

ТРМ138. Измеренные значения проходят че�

рез цифровые фильтры, сглаживающие тем�

пературную кривую и отсекающие пиковые

выбросы. Для организации связи прибора

с компьютером используется адаптер сети

АС3, преобразующий сигналы интерфейса

RS�485 в RS�232 и обратно.

Схема установки с системой измерений

приведена на рис. 1.

ТРМ138 подключен к компьютеру, откуда

производится конфигурирование и кон�

троль тепловых параметров процесса.

Для этого применяется программное обес�

печение ОВЕН. Конфигурирование состоит

из двух этапов: подготовки к работе сис�

темы измерения и системы обработки

информации.

Конфигурирование системы
измерения

Подготовка системы управления к работе

выполняется при помощи программы PLC

Configuration (или иначе, «Программы созда�

ния конфигурации прибора ТРМ138»), кото�

рая распространяется бесплатно. Скачать ее

можно с сайта www.owen.com.ru. 

№1’04

Рис. 1. Схема опытно7промышленной установки: 1 — бак для охладителя; 2 — центробежный насос;
3 — вентиль; 4 — водомер СВК715; 5 — плазмотрон; 6 — регулирующий вентиль; 7 — датчик давления;
8 — микропроцессорный измеритель7регулятор ТРМ138; 9 — термопары ТХК; 10 — адаптер сети АС3;
11 — компьютер

Рис. 2. Конфигурирование системы измерения
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Сначала выбираем типы датчиков. Первым

пяти каналам устанавливается тип ТХК(L), за�

тем устанавливается тип вычислителя, при�

меняемого для каждого использованного ка�

нала. В нашем случае тип используемого

вычислителя — «повторитель». Далее зада�

ется тип выходной характеристики логичес�

кого устройства (ЛУ) прибора, после чего

устанавливается тип выходного устройства.

У нас применен прибор, оснащённый элект�

ромагнитными реле.

Если температура головки превышает допу�

стимую, то при помощи управляющего реле

прибор отключает плазмотрон.

После задания конфигурации параметры из

компьютера через АС�2 посылаются в прибор.

Таким образом, происходит удаленное конфи�

гурирование терморегулятора ТРМ138.

Конфигурирование системы
обработки информации

Эта работа выполняется при помощи двух

независимых подсистем.

Первая из них — подсистема Owen Process

Manager — используется для моделирования

сети, состоящей из адаптеров и подключён�

ных к ним приборов и формирования схемы

техпроцесса. 

Для упрощения наблюдения за процессом

в системе есть возможность загрузки изобра�

жения схемы или установки и наложения на

это изображение окошек, где отображаются

текущие параметры процесса. 

Система ОРМ может работать с нескольки�

ми такими изображениями, которые называ�

ются зонами отображения. В нашем случае

было создано четыре зоны отображения.

Вывод получаемых значений регистрирует�

ся в файлах протокола.

В ходе испытаний измеряются температу�

ра и расход охладителя, при различных зна�

чениях рабочего тока. Регулирование тока

осуществляется регулятором, построенным

на АПР�402. Испытываются три варианта си�

стемы охлаждения: традиционная, а также

содержащая пористую или сетчатую встав�

ку. Для каждого опыта делают четыре реза

стандартной детали. Результаты проведен�

ного эксперимента представлены на рисун�

ках 4 и 5.

Вторая подсистема — Owen Report Viewer

(ORV) — предназначена для обработки ин�

формации, протоколируемой подсистемой

Owen Process Manager. ORV входит в состав

программного пакета OPM.

Owen Report Viewer считывает файлы, со�

держащие рапорты, а также отображает со�

храненную информацию, представляемую

в виде таблиц и графиков. Пользователь мо�

жет самостоятельно определять, что из за�

фиксированного в рапорте следует включать

в отображаемые таблицы и графики. Отдель�

ные эпизоды в интересующем интервале

времени можно рассматривать более по�

дробно (рис. 6).

Результаты
Модернизация экспериментальной уста�

новки для исследования гидродинамики

и нестационарного теплообмена в ПКТ, осу�

ществленная на базе восьмиканального из�

мерителя�регулятора ТРМ138, позволила

смоделировать переходные режимы работы

систем тепловой защиты и выполнить иссле�

довательские работы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Рис. 4. Зависимость температуры охладителя
на выходе из плазмотрона от тока, для
плазмотрона: 1 — с традиционной системой
охлаждения; 2 — с пористой вставкой;
3 — с сетчатой вставкой. 4 — изменение
температуры охладителя на входе.

— — G = 0,03 кг/с;  – – — G = 0,07 кг/с

Рис. 5. Зависимость тепловой мощности
системы охлаждения плазмотрона от величины
рабочего тока, для плазмотрона:
1 — с традиционной системой охлаждения;
2 — с пористой вставкой; 3 — с сетчатой
вставкой.

— — G = 0,07 кг/с;  – – — G = 0,03 кг/с

Рис. 6. Просмотр графиков отдельных событийРис. 3. Визуальная мнемосхема процесса


