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Система управления  
установкой типа ПЗВ

Компания «ДриМер» – известный разработчик систем управления для научно-исследовательского  
оборудования. Новый испытательный стенд ПЗВ с удаленным пультом управления  
предназначен для определения моющих свойств моторных масел. Стенд важен не только  
производителям горючесмазочных материалов, но и для НИОКР, поскольку его можно  
использовать при инновационных разработках.

Александр Аксенов, ведущий специалист «ДриМер», г. Москва, 
Валерий Данилович Малыхин, научный сотрудник, 
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Министерства обороны РФ», г. Москва

Ивановский химзавод «ИВХИМ-
ПРОМ» – старейшее предприятие 
химической отрасли. В советское 
время завод полностью закрывал по-
требности производства химических 
волокон. В годы перестройки пред-
приятие освоило выпуск новых препа-
ратов, таких как смазочно-охлаждаю-
щие жидкости для металлообработки, 
лакокрасочные материалы, пенообра-
зователи для пожаротушения, компо-
ненты для бытовой химии, адгезион-
ные добавки дорожно-строительного 
назначения. 

В последние годы на предприятии 
начато производство моторных и су-
довых масел, а также налажен выпуск 
присадок для топлива и масел. Для 
оценки качества выпускаемых про-
дуктов химзавод приобрел установку 
ПЗВ. По согласованию с заказчиком 
компания «ДриМер» разработала и из-
готовила новую систему управления, 
выполнила монтажные и пусконала-
дочные работы и провела обучение 
персонала для самостоятельного об-
служивания установки. 

Испытательный 
стенд ПЗВ

Установка ПЗВ, названная так в 
честь ее разработчиков (Папок К. К, 
Зарубин А. П. и Виппер А. Б), служит 
для определения важных эксплуа-
тационных показателей – моющих 
свойств моторных масел. 

Установка представляет собой 
испытательный стенд, включающий 

в себя четырехтактный двигатель с 
приводом от электромотора с пультом 
управления (фото 1).

Испытание масла проводят на од-
ноцилиндровом двигателе при высо-
котемпературном режиме без подачи 
топлива с последующей визуальной 
оценкой в баллах по цветовой эта-
лонной шкале высокотемпературных 
отложений на боковых поверхностях 
поршня. Таким образом оценивается 
способность масла предотвращать об-
разование отложений в виде нагара 
и лака на нагревающихся деталях ра-
ботающего двигателя, в первую оче-
редь – на поршнях. Для исключения 
влияния продуктов сгорания на ре-
зультат испытания топливо в цилиндр 
двигателя не подается.

Рабочий алгоритм 
установки

В картер разобранного двигателя 
заливают испытуемое масло, после 
чего двигатель собирают. Оператор 
включает нагрев масла, цилиндра и 
головки, запускается программный 
таймер. Специальные нагревательные 
элементы, установленные на двигателе 
и в корпусе всасывающей воздушной 
системы, обеспечивают необходимый 
температурный режим испытания. 
В начале первый таймер фиксирует 
время прогрева установки, которое не 
должно превышать 30 минут. После 
того, как температура головки дости-
гает величины 235–255 0С, а середина 
цилиндра – 180–195 0С, система подает Фото 1. Пульт управления с установкой ПЗВ
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кратковременный звуковой сигнал, 
при этом на мнемосхеме компьютера 
появляется надпись, подсказывающая 
оператору, что нужно запустить двига-
тель и включить нагрев воздуха, даль-
ше запускается второй программный 
таймер, фиксирующий начало испы-
таний. Время вывода установки на 
рабочий режим не должно превышать 
20 минут. После выхода установки на 
рабочий режим включается третий 
программный таймер, который отсчи-
тывает время проведения испытания. 

Система управления 
установкой

Разработанная система управления 
установкой ПЗВ полностью удовлетво-
ряет требованиям ГОСТ 5726-2013, тем-
пература поддерживается с точностью 
± 2 0С , осуществляется архивирование 
всех параметров испытаний и автома-
тически создается текстовый файл с 
оформленным протоколом. Удобный 
функционал управления установкой 
реализован с помощью программно-
го обеспечения SIMP Light Pro с под-
держкой Modbus. При возникновении 
нештатных ситуаций включаются алго-
ритмы автоматического отключения. 
Функциональная схема установки по-
казана на рис. 1.

В системе предусмотрена функ-
ция удаленного управления – монито-
ринга. Наличие этой опции важно по 
соображениям соблюдения техники 
безопасности, поскольку работающий 
двигатель создает существенные аку-
стические шумы и распространение 
паров масел.

Система построена на приборах 
ОВЕН:
 »  измеритель ПИД-регулятор  

с интерфейсом RS-485 ТРМ210 (4 шт.);
 » программируемый логический 

контроллер ПЛК154-220.У-М;
 » твердотельные реле HD02522.10U 

(4 шт.);
 » модуль ввода параметров электри-

ческой сети МЭ110-220.3М.
Благодаря модулю МЭ110-220.3М 

удалось не только реализовать конт-
роль параметров электрической сети 
и защиту от перегрузки двигателя, но 
также по косвенным признакам (по 
величине тока на двигателе) опреде-

лять силу трения в цилиндро-порш-
невой группе (ЦПГ) в динамике для 
исследовательских целей.  

Заключение
Основное отличие созданного ис-

пытательного стенда ПЗВ – это надеж-
ность и удобство эксплуатации. При 
разработке системы были учтены все 
пожелания заказчика, максимально 
облегчен порядок управления. Вывод 
установки на рабочий режим и подер-
жание температуры осуществляются 
в автоматическом режиме. Реализо-
ван алгоритм блокировок. Время на 
подготовку персонала для работы с 
установкой сведено к минимуму. 

Установка ПЗВ прошла межлабора-
торные испытания для подтверждения 

точностных характеристик и показала 
хорошие результаты по сходимости и 
воспроизводимости результатов. Сов-
местно с ФАУ «25 ГосНИИ химмото-
логии МО РФ» была проведена серия 
научно-исследовательских работ с 
целью дифференциации результатов 
при испытании моторных масел выс-
ших групп.
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Рис. 1. Функциональная схема установки ПЗВ

Получить дополнительную  
информацию можно 
по тел.: 8 (903) 187-81-83,  
по адресу:  licc@bk.ru,  
а также на сайте www.drimer.pro


