
 
 
 

Техническое задание 
на выполнение работ по разработке и созданию измерительной и управляющей системы 

стенда проверки пусковых качеств двигателей ЯМЗ и УМЗ в климатической камере 
 

1. Общие сведения о системе 
1.1. Наименование: «Измерительная и управляющая система стенда проверки пусковых качеств двигателей ЯМЗ и 
УМЗ в климатической камере», далее сокращенно ИиУСКК. 
1.2. Заказчик: ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), г. Ярославль. 
1.3. Основание для разработки: Техническое задание № 911/3-05/167 от 01.03.2019 «Оборудование климатической 
камеры для проверки пусковых качеств двигателей ЯМЗ и УМЗ». 
1.4. Стадия создания: Технические задание, далее ТЗ. 
1.5. Срок разработки, порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию ИиУСКК, по 
изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) уточняются после 
заключения договора между заказчиком и разработчиком. 

2. Назначение и цели создания системы 
2.1. ИиУСКК предназначена для автоматизации технологических процессов в испытательном стенде при проверке 
пусковых качеств двигателей, работоспособности отдельных узлов и агрегатов двигателей при отрицательных 
температурах. 
2.2. ИиУСКК предназначена для автоматизации следующих технологических процессов в испытательном стенде: 

 прием и обработка сигналов датчиков; 
 обработка команд оператора на пуск/останов двигателя с пульта управления; 
 вывод на экран монитора компьютера и регистрация текущих параметров испытуемого двигателя, его 

отдельных систем и агрегатов; 
 вывод на панель пульта оператора информационных сигналов о параметрах основных технологических 

процессов в камере холода; 
 внесение изменений оператором в программные настройки электронных блоков управления двигателей и 

оперативный контроль вносимых изменений; 
 аварийный останов двигателя. 

2.3. Цели создания ИиУСКК: 
 проверка соответствия пусковых качеств двигателей требованиям нормативных документов с целью 

сертификации продукции ЯМЗ; 
 предоставление возможности оператору программной настройки электронных блоков управления 

двигателей для улучшения показателей пусковых процессов; 
 предоставление визуальной информации оператору о ходе процессов в испытательном стенде для 

принятия оперативных решений; 
 регистрация параметров процессов в испытательном стенде на персональном компьютере для 

последующей обработки; 
 предотвращение аварийных ситуаций, связанных с нештатной работой оборудования. 

3. Краткая характеристики объекта автоматизации 
3.1. Климатическая камера с ИиУСКК располагается в помещении, на действующей площадке производства средних 
рядных двигателей (ПСРД) ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и состоит из основной климатической камеры для двигателя, 
пультовой, тамбура, и холодильного и вспомогательного оборудования. 
3.2. Технические характеристики камеры холода представлены в таблице 1. 



2 

Таблица 1. 

№ Характеристика Диапазон 

1 Минимальная температура -60°С 
2 Характеристика объектов охлаждения Дизельный, газовые и бензиновые 

двигатели 
3 Максимально возможный градиент температур по объекту 

охлаждения (стационарный режим) 
2 градуса 

4 Среднее время охлаждения двигателя от 20 до -10°С, от -10 до -
25°С, от -25 до -40°С, от -40 до -60°С 

Для каждого интервала не более 8 час. 

5 Время непрерывной работы Не ограничивается 
6 Максимальная температура охлаждаемых объектов +30°С 
7 Максимальная температура окружающей среды +30°С 
8 Защита компрессора Ограничения по температуре, 

величинам токов (устанавливается 
производителем камеры холода) 

9 В стене (со стороны пультовой) должны быть два 
технологических отверстия для прокладки кабелей 

Диаметр 100 мм и диаметр 60мм 

10 В стене со стороны двери должна проходить труба для подвода 
сжатого воздуха и силовые провода от источника питания 
стартера 

Диаметр трубы 50 мм 

11 Измерение, регистрация и регулирование основных параметров 
двигателя и климатической камеры 

 

12 Работа в ручном и автоматическом режиме  
13 Охлаждение установки Воздушное 

 
3.3. Технические характеристики испытываемых двигателей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
№ 
п/п Параметр ЯМЗ-

534/536 
ЯМЗ- 

780/770 
ЯМЗ- 

656/658 ЯМЗ-650 ЯМЗ- 
8401/850 

УМЗ- 
275/2755 

1 Рабочий объём, л 4,4/6,6 12,4 11,1/14,8 11,1 25,9 2,7 
2 Количество 

цилиндров 
4/6 6 6/8 6 12 4 

3 Расположение 
цилиндров 

Рядное Рядное V-образное Рядное V-образное Рядное 

4 Мощность, кВт 100-242 300-550 110-330 210-310 323-588 80 
5 Крутящий момент, 

Н-м 
420-1370 1500-2550 730-1770 1200-1900 2250-3100 220 

6 Диаметр 
цилиндра, мм 

105 130 130 123 140 96,5 

7 Ход поршня, мм 128 156 140 156 140 92 
8 Масса двигателя, 

кг 
520/700 1050/1100 1000/1250 1080 2200 180 

9 Топливо Дизель/CNG Дизель Дизель Дизель Дизель Бензин/LPG 
 
3.4. Процесс испытаний: 

1) Испытываемый двигатель, установленный на паллете, завозится в камеру холода. Общий вес не более 2800 
кг. Двигатель работает без создания внешнего тормозного момента. 

2) Охлаждение до требуемой температуры, (мах -60°С). 
3) Пуски двигателя стартером до первой вспышки. 
4) Работа двигателя на различных оборотах до момента готовности двигателя принять нагрузку (мах 10 мин.) 

Величина оборотов от 600 до 5000 об/мин. 
5) Двигатель работает в режиме холостого хода. 
6) Двигатель работает в режиме холостого хода до 10 мин. 
7) Количество тепловыделения зависит от типа двигателя. 
8) При работе двигатель потребляет воздух из помещения камеры холода. 
9) Система охлаждения двигателя замкнутая, управление термостатами, входящими в состав двигателя. 
10) Максимальное время включения стартера 15 сек (Максимальное количество попыток 3). 
11) Максимальный расход топлива 15 кг/час. 
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12) Работа в ручном и автоматическом режиме. 
3.5. Дополнительные сведения о климатической камере, ИиУСКК, условия размещения и эксплуатации согласно 
Технического задания № 911/3-05/167 от 01.03.2019. 

4. Требования к системе 
4.1. Требования к системе в целом. 
4.1.1. Структурно ИиУСКК состоит из следующих подсистем: 

1) система управления двигателем с пультом управления в операторной с возможностью связи с двигателем 
как по аналоговым линиям, так и по цифровым интерфейсам; 

2) система приема и обработки сигналов датчиков со шкафом измерительного оборудования на базе 
промышленного контроллера; 

3) система контроля и регистрации параметров технологических процессов с персональным компьютером; 
связь с другими подсистемами по цифровым интерфейсам. 

4.1.2. ИиУСКК может функционировать в следующих режимах: 
1) подготовка к испытанию с контролем температур в камере холода. Допускается работа как всей системы, так 

и отдельных её подсистем без присутствия оператора. 
2) испытание с проверкой пусковых качеств двигателей. Необходима работа всех подсистем, контроль и 

управление оператора. 
4.1.3. В качестве оператора для проведения испытаний достаточно одного инженера-испытателя (инженера-
исследователя), имеющего опыт работы с цифровыми системами управления технологическими процессами и 
двигателями внутреннего сгорания, прошедшего обучение у специалистов-разработчиков ИИУСКК и инструктаж по 
технике безопасности. 
4.1.4. Время работы оборудования ИИУСКК рассчитывается исходя из следующих данных: 

 рабочие дни = 299; 
 количество рабочих смен в неделю - 18; 
 время работы в сутки при 3-х сменном режиме - 22,5 часа (1-я смена - 8 часов, 2-я смена - 8 часов, 3-я смена - 

6,5 часа); 
 ОЕЕ 85 %; 
 фонд рабочего времени в год с учётом коэффициента ОЕЕ (0,85) - 5 718 часов/год; 
 ресурс работы не менее 45 тыс. часов; 

4.1.5. В состав ИиУСКК должен входить механизм с поворотной стрелой для организации кабельных трасс к 
двигателю. 
4.1.6. В состав ИиУСКК должна входить 2 тележки для стартовых аккумуляторных батарей 6СТ-190 (по 2 штуки на 
тележку) заказчика. На тележки должны быть установлены ручные размыкатели массы.  
4.1.7. В состав ИиУСКК должно входить переговорное устройство между камерой холода и операторской. 
4.1.8. Электроснабжение оборудования КИПиА системы ИиУСКК обеспечивается электроэнергией от одного 
внешнего источника питания ~220V. Категория надежности электроснабжения оборудования ИиУСКК — III (согласно 
ПУЭ). 
4.1.9. Номинальная мощность оборудования КИПиА системы ИиУСКК не более 3 кВт. 
4.1.10. При наличии сигнала от автоматической системы пожаротушения ИиУСКК должна автоматически остановить 
двигатель, закрывать клапана притока воздуха и газовыхлопа (предусмотреть дополнительные аварийные 
электрические клапана). 
4.1.11. Поставщик ИиУСКК обеспечивает шеф-монтаж и наладку оборудования на объекте эксплуатации. 
4.1.12. Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяца с момента подписания акта окончательной приёмки или 
27 месяцев с момента поставки, исходя из того, что наступит раньше. 
 
4.2. Требования к системе управления двигателем. 
4.2.1. Основные функции системы управления двигателем: 

 питание электронной системы управления от аккумуляторных батарей и/или встроенного источника питания 
220VAC/24VDC 10А; 

 подключение электронного блока управления EDC7, EDC17, M230, M240, M241, WP, MD22, MDA, датчиков и 
втягивающего реле стартера через собственные жгуты проводов; 

 управление пуском и остановом дизеля с пульта управления; 
 индикация состояния воздушной заслонки на пульте управления; 
 индикация кода неисправности посредством блинк-кода на пульте управления; 
 ручное управление частотой вращения поворотным потенциометром на пульте управления; 
 подключение диагностического оборудования через разъем OBD-II. 

4.2.2. Опрос блока управления двигателем по интерфейсу K-Line и CAN: 
 работа по физическому интерфейсу K-Line (ISO 9141); 
- протокол обмена данными KWP2000 (ISO 14230); 
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- скорость передачи данных 10400, 14400, 19200, 38400, 57600 бит/с по выбору; 
- реализация алгоритмов 5-бодной и быстрой инициализации; 

 работа по физическому интерфейсу CAN; 
- протоколы обмена данными SAEJ1939, KWP on CAN, CCP, XCP по выбору; 
- скорости 250000 или 1000000 бит/с по выбору; 
- использование 11-битных или 29-битных сообщений CAN по выбору; 
- возможность подключения к любому из каналов CAN блока управления; 

 реализация seed2key алгоритма; 
 реализация импорта описания параметров из файлов форматов ASAM A2L, Vector DBC; 
 выбор диагностических параметров в зависимости от выбранного протокола из списка; 
 преобразование считываемых данных в физические значения параметров в режиме реального времени; 
 вывод параметров на экран в виде графика в режиме реального времени; 
 сохранение регистрируемых параметров в файл CSV на компьютере. 

 
4.3. Требования к системе приема и обработки сигналов датчиков. 
4.3.1. Система должна осуществлять прием и первичную обработку сигналов следующих датчиков: 

 датчики температуры топлива в баке; 
 датчики температуры охлаждающей жидкости в левом и правом блоках цилиндров; 
 датчик температуры масла в масляном картере; 
 датчик температуры электролита в аккумуляторной батарее; 
 дополнительные датчики температуры деталей и узлов двигателя (до 7 шт.); 
 датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; 
 дополнительный датчик частоты вращения для вспомогательных агрегатов; 
 датчик давления воздуха в ресивере; 
 датчик давления воздуха перед пневмостартером; 
 датчик давления топлива на входе в ТНВД; 
 датчик давления масла в магистрали двигателя; 
 дополнительные датчики давления систем двигателя (до 8 шт.); 
 шунт измерения тока стартера (3 штуки: 500 А, 1000 А, 1500 А); 
 шунт измерения тока на ЭФУ (1 штука: 50 А); 
 шунт измерения тока нагревательного элемента дв. 534, 536, 650 (1 штука: 150 А). 

4.3.2. Присоединительные размеры и места установки датчиков на двигатель согласуются с Заказчиком 
дополнительно. 
4.3.3. Преобразователи сигналов датчиков должны быть размещены в отдельном шкафу измерительного 
оборудования. 
4.3.4. Система должна передавать данные в систему контроля и регистрации параметров по цифровому интерфейсу. 
4.3.5. Кабели, входящие в состав системы должны быть устойчивы к воздействию низких температур до минус 70°С. 
4.3.6. Оборудование КИПиА должно иметь Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
(метрологический сертификат). 
4.3.7 Все средства измерений, входящие в состав измерительной системы стенда, должны иметь первичную поверку 
(свидетельства о поверке установленного образца).  

 
4.4. Требования к системе контроля и регистрации параметров технологических процессов. 
4.4.1. Система должна выводить информацию на экран персонального компьютера автоматизированного рабочего 
места (АРМ) оператора базе персонального компьютера с процессором не ниже INTEL Core i7, ОЗУ не менее 8 Гб, 
ПЗУ не менее 500 Гб, не менее 8-и USB выводов; два монитора диагональю не менее 24" и разрешением 1920х1080 
точек. 
4.4.2. В систему должны быть включены дополнительно два ноутбука с процессором не ниже INTEL Core i7, ОЗУ не 
менее 8 Гб, ПЗУ не менее 500 Гб, не менее 8-и USB выводов; два монитора диагональю не менее 14". 
4.4.3. Параметры для визуального контроля: Температура, °С; Давление, МПа; Ток, А постоянный; Напряжение, В; 
Частота вращения двигателя, мин-1. 
4.4.4. Программное обеспечение должно реализовывать следующие функции: 

 сбор и первичную обработку информации из блока управления двигателем и системы приема и обработки 
сигналов датчиков с записью данных в общий файл с единой временной шкалой; 

 отображение полученной и рассчитанной информации на дисплее АРМ оператора в текстовом и 
графическом виде; 

 архивирование в базе данных (БД) полученных и рассчитанных значений параметров с указанием даты и 
времени; 

 коррекция и удаление информации из архивов БД. 
4.4.5. Накопленные данные о ходе технологического процесса должны храниться в архиве БД не менее 1 года. 
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4.4.6. Разработанное программное обеспечение не должно иметь ограничений на время его использования. 
4.4.7. Параметры для регистрации с последующей обработкой и построением графиков: 

1) Температура, °С (12 каналов): 
 Воздуха, от -60 до +40 °С; 
 Топлива в баке, от -60 до +40 °С; 
 Охлаждающей жидкости в левом и правом блоках цилиндров, от -60 до +70 °С; 
 Масла в масляном картере, от -60 до +85 °С; 
 Электролит аккумуляторных батарей, от -50 до +20 °С; 
 Запасные (контроль температуры деталей и узлов двигателя), от -60 до +80 °С. 

2) Ток постоянный, А: 
 Стартера, от 0 до 1500 А; 
 ЭФУ, от 0 до 50 А; 
 Нагревательного элемента (534, 536, 650), от 0 до 100 А. 

3) Напряжение постоянное, В: 
 На аккумуляторной батарее, от 0 до 30 В; 
 На стартере, от 0 до 30 В; 
 На выводах нагревательных элементов, от 0 до 30 В. 

4) Частота вращения, мин-1: 
 Коленчатого вала двигателя, от 0 до 3000 мин-1; 
 Дополнительный канал до 10000 мин-1; 

5) Давление, МПа (12 каналов): 
 Воздуха в ресивере, от 0 до 1,2 МПа; 
 Воздуха перед пневмостартером, от 0 до 1,2 МПа; 
 Топлива, от 0 до 1 МПа; 
 Масла в магистрали, от 0 до 1 МПа. 

4.4.8. Относительная погрешность измерения величин всех измеряемых параметров не более ±1% от диапазона 
измеряемого параметра. 
4.4.9. ИИУСКК должна предусматривать два режима записи параметров: 

 регистрация фоновых процессов при подготовке к испытаниям пусковых качеств двигателя; 
 регистрация быстрых процессов при испытании пусковых качеств двигателя. 

4.4.10. Частота опроса и обновления данных технологических процессов в БД режиме регистрации фоновых 
процессов при подготовке к испытаниям пусковых качеств двигателя: 

 температура воздуха в камере холода — не менее 0,05 Гц. 
4.4.11. Частота опроса и обновления данных технологических процессов в БД режиме регистрации быстрых 
процессов при испытании пусковых качеств двигателя: 

 температура воздуха в камере холода — не менее 100 Гц; 
 температура системах двигателя, его узлах и агрегатах (12 каналов) — не менее 100 Гц; 
 токи стартера, ЭФУ и нагревательного элемента — не менее 100 Гц; 
 напряжение на аккумуляторной батарее, стартере и выводах нагревательного элемента —  

не менее 100 Гц; 
 частота вращения двигателя и ротора стартера — не менее 100 Гц; 
 давление воздуха в системе пневмопуска, давление топлива и масла в двигателе (12 каналов) —  

не менее 100 Гц; 
4.4.12. Частота опроса и обновления данных технологических процессов на экране АРМ оператора в режиме 
реального времени: 

 температура воздуха в камере холода — не менее 0,5 Гц; 
 температура системах двигателя, его узлах и агрегатах (12 каналов) — не менее 0,5 Гц; 
 токи стартера, ЭФУ и нагревательного элемента — не менее 0,5 Гц; 
 напряжение на аккумуляторной батарее, стартере и выводах нагревательного элемента —  

не менее 0,5 Гц; 
 частота вращения двигателя и ротора стартера — не менее 0,5 Гц; 
 давление воздуха в системе пневмопуска, давление топлива и масла в двигателе (12 каналов) —  

не менее 0,5 Гц. 
4.4.13 Точность измерений: 

В соответствии с ГОСТ Р 53840-2010 (пункт 4.3) необходимо обеспечить точность следующих параметров: 
 Времени - ± 0,1 с; 
 Температуры деталей двигателя, масла, охлаждающей жидкости, воздуха и электролита 

аккумуляторных батарей - ± 0,5 °С; 
 Частоты проворачивания коленчатого вала двигателя ± 1 % от измеренного значения (абсолютная 

погрешность); 
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 Напряжения - ± 0,5 %; 
 Тока - ± 2%; 
 Положения ВМТ - ±1 ° угла поворота коленчатого вала двигателя; 
 Плотности топлива - ± 0,001 г/см3; 
 Плотности электролита – 0,01 г/см3; 
 Все средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений. 

5. Комплект поставки ИИУСКК: 
1) пульт оператора (1 шт.); 
2) шкаф измерительного оборудования (1 шт.); 
3) шкаф силового оборудования (1 шт.); 
4) жгуты проводов для подключения блоков управления двигателей EDC7, EDC17, M230, M240, M241, WP, MD22, 

MDA (1 компл.); 
5) жгуты проводов датчиков (1 компл.); 
6) механизм с поворотной стрелой для организации кабельных трасс к двигателю (1 шт.); 
7) комплект датчиков (1 компл.): 

7.1) датчики температуры топлива в баке (1 шт.); 
7.2) датчики температуры охлаждающей жидкости в левом и правом блоках цилиндров (2 шт.); 
7.3) датчик температуры масла в масляном картере (1 шт.); 
7.4) датчик температуры электролита в аккумуляторной батарее (1 шт.); 
7.5) датчики температуры деталей и узлов двигателя (7 шт.); 
7.6) датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя (1 шт.); 
7.7) датчик частоты вращения дополнительный (1 шт.); 
7.8) датчик давления воздуха в ресивере (1 шт.); 
7.9) датчик давления воздуха перед пневмостартером (1 шт.); 
7.10) датчик давления топлива на входе в ТНВД (1 шт.); 
7.11) датчик давления масла в магистрали двигателя (1 шт.); 
7.12) датчик давления в системах двигателя (8 шт.); 
7.13) шунт измерения тока стартера (3 шт.); 
7.14) шунт измерения тока на ЭФУ (1 шт.); 
7.15) шунт измерения тока нагревательного элемента дв. 534, 536, 650 (1 шт.) 

8) адаптеры для установки датчиков в посадочные места двигателей (1 компл.); 
9) тележки (2шт) для стартовых аккумуляторных батарей 6СТ-190 (по 2 штуки на тележку) заказчика. На тележки 

должны быть установлены ручные размыкатели массы (2 шт); 
10) кабели с клеммами для подключения 4-х аккумуляторных батарей к двигателю (24В) (1 компл.). Прим.: тип 

клемм согласовать с Заказчиком; 
11) персональный компьютер с процессором не ниже INTEL Core i7, ОЗУ не менее 8 Гб, ПЗУ не менее 500 Гб, не 

менее 8-и USB выводов; два монитора диагональю не менее 24" и разрешением 1920х1080 точек (1 компл.); 
12) ноутбук с процессором не ниже INTEL Core i7, ОЗУ не менее 8 Гб, ПЗУ не менее 500 Гб, не менее 8-и USB 

выводов; два монитора диагональю не менее 14" (2 шт.); 
13) переговорное устройство между камерой холода и операторской (1 шт.); 
14) документация на русском языке (1 компл.); 
15) Flash-диск с документацией и файлами параметров контроллеров, входящих в состав ИИУСКК (1 шт.); 
16) Силовые удлинители 10 и 20 метров в катушках (220 В) по 1-й штуке.  

 
 


