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В ТОГУ создана лаборатория автоматизации транспортнотехнологических ма
шин с комплексом оригинальных учебных стендов. Целью является развитие техноло
гий активного обучения для повышения качества подготовки аспирантов, магистрантов, 
специалистов и бакалавров в области мехатроники и роботизации машин и оборудова
ния [1,2].   Предметом исследований являются современные средства автоматики, пнев
матики, гидравлики, робототехники, мехатроники. Разработка экспериментальных уст
ройств и оборудования с приводами и сенсорами на базе стендов, которые используются 
как управляющие системы, является исследовательским направлением их использова
ния.  

Объектом исследования в данной работе является автономный предпусковой по
догреватель двигателя (ППД).  Предпусковой подогреватель — техническое устройство, 
позволяющее предварительный прогрев двигателя без его запуска, облегченный пуск 
двигателя в холодную погоду и, в некоторых случаях, подогрев воздуха в салоне транс
портного средства [2].  На современном рынке транспортнотехнологических машин 
предложены импортные предпусковые подогреватели, недостатками которых является 
высокая стоимость, а также недостаточная надежность, связанная с интенсивной зим
ней эксплуатацией. В связи с этим, создание, производство и реализация автотранс
портных подогревателей с конкурентными характеристиками является весьма актуаль
ным направлением. 

Целью работы является повышение эффективности обучения технике автомати
зации, а также разработка экспериментального автономного предпускового подогрева
теля двигателя, исследование рабочих систем подогревателя, составление управляющей 
программы. Программоймаксимумом работы является создание конкурентоспособного 
образца, обладающего рядом преимуществ по сравнению с основными подогревателями, 
освоенными на рынке в настоящее время. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1) создание экспериментальной установки.  
2) построение оптимального алгоритма работы устройства.  
3) исследование основных процессов, происходящих в ППД. 
4) подбор наиболее подходящих компонентов для реализации опытного образца  

Для выполнения поставленных задач был выбран стенд для автоматизации уст
ройств и оборудования предназначенный для выполнения как учебных, так и проект
ных и экспериментальных работ по технике автоматизации [3]. На рис. 1. изображен 
общий вид универсального стенда для автоматизации устройств и оборудования.  На 
верхней панели стенда расположены основные компоненты стенда, к которым можно 
отнести блок питания и устройство коммутации, программируемый логический кон
троллер ОВЕН ПЛК 11060, панель оператора ОВЕН СП 270, блок тумблеров и кнопок.  
Контроллер соединяется с компьютером через кабель по протоколу TCP/IP. На нижней 
панели расположены модули вводавывода и преобразователь частоты (ПЧВ). К моду
лям подсоединяют исполнительные устройства и сенсоры для выполнения поставленной 
задачи по автоматизации. Экспериментальное устройство расположено на плоскости 
стола. Основные компоненты стенда представлены в табл.1. 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) ОВЕН ПЛК11060 предназна
чен для управления работой экспериментальной установки. Программирование осуще
ствляется с помощью системы программирования CoDeSys версии 2.3.8.1 и старше. Ос
новными характеристиками контроллера ОВЕН ПЛК 11060 являются: надежная среда 
программирования CoDeSys; встроенные интерфейсы RS 232, RS 485, Ethernet10/100 
Мbit и USBDevice; протоколы ОВЕН, ModBus RTU, ModBus ASCII, DCON, ModBus
TCP, GateWay; стандартная библиотека CoDeSys и др. 
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Таблица 1 
Основные компоненты экспериментального стенда 

Компонент Основные характеристики и требо
вания Изображение 

 
Программатор ПК 

 
Среда программирования CodeSys 

 

Блок питания 
 

Входное напряжение 220V~, вы
ходное 24V DC  

Контроллер 
ПЛК 11060 

Напряжение питания 24В, не менее 
трех дискретных выходов 

 
Модуль аналогового 

ввода 
МВ1108А 

Напряжение питания 24В, диапазон 
измерений сопротивления от 0 до 5 
кОм 

 

Релейный блок 
Напряжение питания 24В, пропуск
ной ток не менее 20А 

 

Индикатор пламени 
Д1 

Диапазон температур от 50 400°С, 
диапазон сопротивлений от 0.8 до 
2.3кОм  

Датчик температуры 
Д2 

Диапазон температур от 50 400°С, 
диапазон сопротивлений от 0.8 до 

1.9кОм  

Датчик перегрева Д3 
Диапазон температур от 60 100°С, 
диапазон сопротивлений от 0.6 до 

2.3кОм. [2]  

Кластер симуляции 
приводов 

Лампа 1 симулятор свечи накали
вания. Лампа 2 – симулятор дози
ровочного насоса. Вентилятор си

мулятор нагнетателя воздуха  

Жидкостная помпа 
Напряжение питания 24В, потреб
ляемая электрическая мощность 
32Вт, производительность 700л/ч  

Теплообменная уста
новка Объём заполняемый жидкостью 2л 

 

Газовая горелка 
Продолжительность непрерывного горе
ния 30мин. Диапазон температур охлаж

дающей жидкости – 2080 С  
 
В экспериментальной установке используются штатные температурные датчики, 

жидкостная помпа и теплообменная установка от предпускового подогревателя 
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«Eberspacher Hydronic M D10». В качестве свечи накаливания и топливного насоса ис
пользуются симуляторы  лампа 1 и лампа 2 (R5W 24V), а вентилятор имитирует рабо
ту нагнетателя воздуха.  

Исполнительные устройства подключены к дискретным входам при помощи ре
лейного блока, который связан с контроллером (рис.1).  

 

 
Рис.1. Стенд с экспериментальной установкой моделирующей системы предпускового  

подогревателя 
 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.2. Общее устройство 
ППД, описание особенностей конструкции и циклограмма работы подогревателя приве
дены в работе [3].  

Температурные датчики   подключены к контроллеру с помощью модуля анало
гового ввода «ОВЕН МВ 1108А» (рис. 3). 

Термическое воздействие на теплообменник осуществляется бытовой газовой го
релкой. Теплообменник (котел) это металлический стакан с внутренней цилиндрической 
полостью  для циркуляции жидкости теплоносителя с ребрами на внутренней поверхно
сти для эффективной передачи тепла. Теплообменник соединен с помпой и емкостью
резервуаром резиновыми шлангами. В качестве теплоносителя использовалась вода. 

Ранее установлено [1], что для насоса (помпы) и вентилятора необходимо преду
смотреть два режима работы – с максимальной и средней производительностью. Сту
пенчатое переключение частоты вращения мотора помпы реализовано при помощи двух 
дискретных выводов, путем подключения через резистор (рис. 4).  

 

 
Рис.2.  Схема экспериментальной установки 
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Рис.3. Схема подключения датчиков температуры к модулю аналогового ввода  

ОВЕН МВ 1108: 1 – датчик перегрева; 2 модуль аналогового ввода; 
3  датчик индикации пламени; 4 – датчик температуры 

 

 
Рис.4.  Схема подключение нагнетателя воздуха к ПЛК 

 
В программу предварительных исследований включен раздел по тарировке штатных 

термосенсоров.  Для тарировки температурных датчиков потребовалось создать 
тарировочное устройство, представленное на рис. 5.   

 

 
Рис.5.  Схема тарировочной установки 
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Тарировочное устройство состоит из нагревательного элемента, на котором 
установлена жидкостная емкость, наполненная водой. В емкость погружены температурные 
датчики Д1, Д2, Д3 и термопара цифрового термометра. Температурные датчики Д1, Д2, 
Д3 подключены к модулю аналогового ввода, который, в свою очередь подключен к 
персональному компьютеру через конфигуратор. 

Устройство функционирует следующим образом. Нагревательный элемент 
подогревает емкость с жидкостью, в которой погружены температурные датчики. Значения 
кода температуры, датчиков Д1, Д2, Д3 выводятся на ПК. Цифровой термометр показывает 
реальную температуру жидкости внутри емкости. 

Значения кода температуры датчиков и реальной температуры приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Результаты проведенных измерений по тарировке температурных датчиков 

Температура, °С Код показаний датчиков полученный из ПЛК 

Индикатор 
пламени Д1 

Датчик тем
пературы Д2 

Датчик пе
регрева Д3 

53 52 61 - 

56 55 69 - 

60 59 77 185 

62 61 81 170 

67 67 93 125 

76 76 116 56 

79 79 124 33 

81 81 130 20 

86 86 144 -12 

89 89 150 -23 

95 95 165 -50 

97 97 171 -64 

99 99 178 - 

 
Исходя из полученных данных, строится тарировочный график зависимости кода, 

выдаваемого ПЛК от реальной температуры (рис.6).  
В экспериментальной установке в качестве индикатора пламени и температурного 

датчика применяются штатные металлические терморезисторы.  Металлические 
терморезисторы могут измерять температуру в широком диапазоне.  Например, 
проволочная спираль из платины позволяет проводить измерения от –258°С до 900°С.  Их 
достоинствами являются миниатюрность, хорошая линейность характеристик, высокая 
стабильность. К недостаткам следует отнести низкую чувствительность (сопротивление 
металлов растёт с повышением температуры со скоростью 0.40.6 % /K) и относительно 
большую инерционность. 

В качестве индикатора перегрева используется полупроводниковый терморезистор. 
Полупроводниковые терморезисторы обладают высокой чувствительностью (в 8  10 

раз большей, чем у металлических термометров сопротивления), малой инерционностью, 
малыми размерами и высокой стабильностью. Их недостатком по сравнению с 
термометрами сопротивления из металлов является нелинейность температурной 
зависимости сопротивления и более узкий рабочий диапазон.   Вследствие этого модуль 
аналогового ввода имеет ограниченный диапазон измерений этого датчика, но для 
проведения экспериментов данного диапазона вполне достаточно, от 60 до 97 °С. 
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Моделирование рабочего процесса ППД основано на циклограмме и алгоритме 
его работы, предложенных в предыдущей работе [1].  

 

 
Рис.6. Тарировочный график зависимости кода, выдаваемого ПЛК от реальной  

температуры: 1индикатор пламени Д1; 2датчик температуры Д2; 3датчик перегрева 
Д3 

 
Функционирование экспериментальной установки осуществляется следующим об

разом. Включаем управляющий переключатель, подключенный к контроллеру, при 
этом активируется рабочий алгоритм стадии запуска. Включаются исполнительные 
устройства  помпа и вентилятор.  Начинается циркуляция рабочей жидкости между 
теплообменником и резервуаром. Вручную запускается газовая горелка и устанавлива
ется в направлении обогрева внутренней поверхности корпуса теплообменника. При 
достижении температуры 200°С, которая фиксируется датчиком индикатора пламени 
Д1, активируется рабочий алгоритм исполнительных устройств – жидкостной помпы и 
нагнетателя воздуха   стадии подогрева жидкости и работы вентилятора   на макси
мальной мощности. При достижении температуры Д2 выше 72°С рабочим алгоритмом 
предусмотрено переход в стадию подогрева на малой мощности. При снижении темпе
ратуры на датчике перегрева Д3 ниже 72°С цикл стадии подогрева на максимальной 
мощности повторяется. При отсутствии циркуляции рабочей жидкости в системе, либо 
падения температуры на датчике Д1 ниже 199°С рабочий алгоритм исполнительных 
устройств переходит в стадию завершения подогрева. То же самое произойдет если вы
ключить управляющий переключатель. 

В данном устройстве используется полупроводниковый датчик перегрева Д3, так 
как он обладает более высокой чувствительностью. Вследствие этого он имеет обратную 
нелинейную характеристику. Модуль аналогового ввода имеет ограниченный диапазон 
измерений этого датчика, но для проведения экспериментов данного диапазона вполне 
достаточно от 60 до 97 °С. 

Структура программа экспериментальной установки приведена на рис.7. 
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Рис.7. Структура программы экспериментальной установки 

 
Программа PLCPRG – является основной программой, которая ведет контроль 

показаний датчиков, и осуществляет вызов определенных алгоритмов работы конкрет
ных исполнительных устройств из подпрограмм: FAN, GLOWPLUG, FUELPUMP, 
WATERPUMP. Программирование основного программного компонента (POU) PLC
PRG выполнено на языке ST (Structured Text). Данный язык программирования наибо
лее гибкий, адаптивный и позволяет решать сложные задачи. 

Программирование отдельных программных компонентов выполнено на языке 
CFC (Continuous Function Chart). Работа некоторых исполнительных устройств тесно 
взаимосвязана и представляет сложный алгоритм, поэтому язык визуального графиче
ского программирования со свободным размещением блоков позволяет реализовать 
данную задачу. Работа топливного насоса имеет цикличный характер. Для реализации 
данного алгоритма (рис. 8, 9, 10, 11) применялись такие функциональные блоки, как 
«BLINK» (генератор прямоугольных импульсов), «TON» (таймер включения) и «TOF» 
(таймер выключения), а также различные триггеры. 

 

 
Рис.8. Фрагмент программного компонента с алгоритмом работы вентилятора 
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Рис.9 Фрагмент программного компонента с алгоритмом работы топливного насоса 

 

 
Рис.10. Фрагмент программного компонента с алгоритмом работы свечи 

 

 
Рис.11. Фрагмент программного компонента с алгоритмом работы помпы 

 
Программный код PLCPRG (рис. 12) задает условия работы исполнительных 

устройств, вызывает программные компоненты и осуществляет связь между ними. 
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Рис.12.  Фрагмент программного кода PLCPRG 

 
Таким образом, в ходе исследования была разработана экспериментальная уста

новка с применением теплообменника, температурных датчиков и программируемого 
логического контроллера. Благодаря открытой программируемой среде ПЛК ОВЕН 
разработан и применен на установке оптимальный алгоритм работы предпускового по
догревателя ДВС. Произведен мониторинг изменения температур в теплообменнике 
ППД, исследованы характеристики и особенности применяемых температурных датчи
ков. В результате исследования произведен подбор доступных компонентов, которые 
удовлетворят условиям работы опытного образца автономного предпускового подогре
вателя ДВС. 
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