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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ИСПЫТАНИИ ДВС НА ОБКАТОЧНО-ТОРМОЗНОМ СТЕНДЕ КИ-1363-В 

Рассмотрен процесс цифровизации обкаточно-тормозного стенда для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
На базе кафедры технического сервиса и ремонта машин Пермского государственного аграрно-технологического уни-
верситета функционирует стенд КИ-1363-В с испытуемым бензиновым двигателем ВАЗ объемом 1,6 л. В рамках про-
веденного исследования был разработан аппаратно-программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс 
сбора и обработки эксплуатационных показателей исследуемого двигателя внутреннего сгорания при проведении ис-
пытаний. В ходе работы выполнена автоматизация процесса определения нагрузки на коленчатом валу испытуемого 
двигателя. Проведен анализ и выбор тензодатчиков веса – миниатюрных датчиков серии MLB20 производства 
ООО «ТОКВЕС», г. Екатеринбург, которые полностью удовлетворяют задачам исследования. Для размещения измери-
тельного оборудования была разработана и рассчитана на прочность конструкция из металлической профильной трубы 
40×20 мм и толщиной стенки 1,5 мм. В результате прочностного расчета построены эпюры внутренних силовых факто-
ров. Рассчитанные максимальные напряжения, создаваемые в рычаге при работе стенда, не превышают допустимые на-
пряжения при пульсирующей нагрузке Ст3, следовательно, данный рычаг выдержит нагрузки. На основе проведенных 
расчетов и функциональных характеристик стенда был разработан сборочный чертеж и 3D-модель проектируемого ав-
томатизированного весового механизма. Направления дальнейших исследований необходимо связать с разработкой 
программного обеспечения для проведения лабораторных работ с обучающимися по направлению 23.03.03 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов». 
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AUTOMATION OF THE DETERMINATION OF LOAD INDICATORS  
WHEN TESTING AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE  

ON THE ROLLING-BRAKE STAND KI-1363-V 

The article discusses the process of digitalization of the rolling-brake stand for internal combustion engines (ICE). On the 
basis of the Department of Technical Service and Repair of Vehicles of the Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education "Perm State Aviation Technical University" there is a stand-KI-1363-IN with a tested VAZ gasoline engine with a 
volume of 1.6 liters. As part of the work carried out, hardware and software complex was developed that allows automating the 
process of collecting and processing the performance indicators of the investigated internal combustion engine during testing. In the 
course of the work, the process of determining the load on the crankshaft of the engine under test was automated. The analysis and 
selection of weight strain gauges – miniature sensors of the MLB20 series produced by TOKVES LLC, Yekaterinburg, which fully 
satisfy the research tasks, was carried out. To accommodate the measuring equipment, a structure of a metal profile pipe of 40×20 
mm with a wall thickness of 1.5 mm was developed and calculated for strength. As a result of the strength calculation, diagrams of 
internal force factors were built. The calculated maximum stresses created in the lever during the operation of the stand do not ex-
ceed the permissible stresses under the pulsating load of Steel 3; therefore, this lever will withstand the loads. Based on the calcula-
tions and the functional characteristics of the stand, an assembly drawing and a 3D model of the designed automated weighing 
mechanism were developed. Directions for further research should be associated with the development of software for laboratory 
work with students in the direction 23.03.03 "Operation of transport and technological machines and complexes". 

Keywords: rolling-brake testing, internal combustion engine, weighing mechanism. 
 
В связи со сложившейся экономической ситуацией в России автотранспортные предпри-

ятия вынуждены бороться за конкурентоспособность предлагаемых услуг. Кроме того, практи-
чески ежегодно ужесточаются требования к экологической безопасности транспортных 
средств. Улучшение экономических и экологических показателей двигателей внутреннего сго-
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рания видится наиболее перспективным направлением для повышения эффективности эксплуа-
тации подвижного состава [1–3]. 

На сегодняшний день многие современные двигатели внутреннего сгорания дорабатыва-
ются специализированными автосервисами с целью улучшения эксплуатационных показателей: 
увеличение мощности, повышение топливной экономичности, снижение токсичности и др.  
Настройки и регулировки электронных систем управления двигателем проводят как при экс-
плуатационных испытаниях на автомобилях, так и в лабораторных условиях на специализиро-
ванных обкаточно-тормозных стендах [4–6]. Нередко данное оборудование модернизируется 
с целью повышения его эффективности и дальнейшего использования вырабатываемой стен-
дом энергии [7, 8]. До недавнего времени данные стенды использовались для проведения испы-
таний после капитального ремонта ДВС. Однако в последнее время практически все автопроиз-
водители не рекомендуют проводить обкатку двигателей после капитального ремонта, так как 
гарантируют высокое качество запасных частей. 

Во многих вузах страны для подготовки специалистов по направлению 23.03.03 «Эксплуа-
тация транспортно-технологических машин и комплексов» и проведения лабораторных работ  
используются подобные обкаточно-тормозные лабораторные стенды. Однако установленное 
оборудование морально и физически устарело, поэтому профильные кафедры проводят исследо-
вания и научно-практические разработки, направленные на совершенствование обкаточно-тор-
мозных стендов для испытаний ДВС [9–14]. 

На базе кафедры технического сервиса и ремонта машин Пермского государственного аг-
рарно-технологического университета функционирует стенд КИ-1363-В с испытуемым бензино-
вым двигателем ВАЗ объемом 1,6 л. В следовании тенденциям развития автомобилестроения 
и программ высшего образования была поставлена задача цифровизации данного стенда, а имен-
но: автоматизированного сбора и обработки параметров, характеризующих эксплуатационные 
показатели ДВС. Был разработан аппаратно-программный комплекс (АПК), позволяющий авто-
матизировать и оцифровать снятие характеристик с двигателей внутреннего сгорания при испы-
тании на нагрузочном стенде КИ-1363-В [15]. В продолжение исследований была поставлена за-
дача автоматизации определения нагрузки на коленчатом валу испытуемого двигателя. 

В комплект оборудования обкаточно-тормозного стенда КИ-1363-В входит: приводное 
устройство на общей плите с весовым механизмом, путь управления, устройство крепления обка-
тываемых двигателей, состоящее из четырех стоек с домкратными винтами. Кроме того, ком-
плект оборудования включает в себя жидкостный реостат и установку для замера расхода топли-
ва. Приводное устройство представляет собой балансирную асинхронную электрическую маши-
ну трехфазного тока. В зависимости от режима испытаний она работает как электродвигатель или 
генератор. Статор асинхронного электродвигателя установлен на стойках и соединен с весовым 
механизмом. Весовой механизм установлен механический, маятникового типа (рис. 1). 

        

Рис. 1. Весовой механизм стенда КИ-1363-В 
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Для автоматизации процесса снятия информации о нагрузке на весовом механизме стенда 
было принято решение установить тензодатчики веса. При проведении анализа были выбраны 
наиболее распространенные на рынке миниатюрные датчики серии MLB20 (рис. 2) производст-
ва ООО «ТОКВЕС», г. Екатеринбург. 

 
Рис. 2. Тензодатчик веса MLB20 

Выбранные датчики полностью удовлетворяют задачам исследования: наибольший пре-
дел измерения – 50 кг; класс точности – 0,5 %; рекомендуемое напряжение питания – 5В; класс 
защиты – IP64. На механический весовой механизм маятникового типа необходимо разработать 
специальную стойку для крепления датчиков и рычага балансирной электромашины (рис. 3).  

 

Рис. 3. Рычаг балансирной электромашины 

Исходя из габаритных размеров тензодатчиков веса был принят минимальный размер про-
фильной трубы для стойки 40×20 мм, толщина стенки 1,5 мм. Рычаг балансирной машины пред-
ставляет собой конструкцию «заделка – свободный конец». Длина рычага составляет 0,11 м. На 
свободном конце рычага значение сосредоточенной нагрузки принимаем равным значению мак-
симально допустимой нагрузки тензодатчика – 50 кг. Рычаг изготовлен из стали Ст3. 

В ходе исследования был проведен прочностной расчет разрабатываемой стойки исходя 
из нагрузки в рассматриваемом рычаге [16, 17]. На первом этапе были определены реакции 
опор и построены эпюры внутренних силовых факторов (рис. 4). Уравнение статического рав-
новесия суммы сил ,yF  кН, принимает вид 
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      0.y AF F Y       (1)  

Значение реакции опоры :AY  

 0,49 кН.AY F   

Уравнение статического равновесия суммы моментов AM , кН·м [2]:  

   0,11м 0.A AM F M        (2)  

Значение момента :AМ  

 0,11 м 0,49 0,11 0,0539 кН м.AМ F       

 
Рис. 4. Эпюра внутренних силовых факторов 

Момент сопротивления определяется по таблице сортамента прямоугольной профильной 
трубы (таблица). 

Сортамент прямоугольной профильной трубы 
Размеры трубы, мм Статические характеристики для осей х и у 

размеры профиля x y 
наружные  
размеры 

ширина 
А 

высота 
В 

радиус 
скругления 

углов Rc 

толщина 
стенки S 

Площадь 
поперечного 
сечения F, 

см2 

момент 
инерции 

сечения Iх, 
см4 

момент 
сопротив-

ления сече-
ния Wx, см3

момент  
инерции  

сечения Iу, 
см4 

момент  
сопротив-

ления сече-
ния Wy, см3 

Масса 
1 м трубы 
М, кг 

40 20 2,25 1,5 1,52 1,12 1,12 3,34 1,67 1,194 
 
Из таблицы определяется момент сопротивления XW : 

3 31,12 см 0,0000011 .2 мXW    

Максимальное напряжение δ,  МПа, вычисляется по формуле 

 ,δ   /A XM W    (3)  

где AM  – момент, действующий в балке; XW  – момент сопротивления сечения. 
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0,0539δ  48125 кПа 48 МПа.
0,00000112

    

Условие прочности имеет вид 

д дδ δ ,     
где дδ    – допустимое напряжение при пульсирующей нагрузке для Ст3, дδ 110 МПа.    

Таким образом, максимальные напряжения, создаваемые в рычаге при работе стенда, не 
превышают допустимые напряжения при пульсирующей нагрузке Ст3, и, следовательно, дан-
ный рычаг выдержит нагрузки. 

Исходя из проведенных прочностных расчетов был разработан сборочный чертеж и 3D-мо-
дель устанавливаемого весового механизма (рис. 5). 

   

Рис. 5. Сборочный чертеж и 3D-модель весового механизма 

При перемещении асинхронного двигателя на балансирах вокруг оси вращения профиль-
ная труба, перемещаясь вверх или вниз, будет воздействовать на тензодатчики, которые фикси-
руют показания и передают их на персональный компьютер с предустановленным программ-
ным обеспечением. Таким образом, с помощью разработанного АПК можно автоматизировать 
процесс сбора и обработки информации о нагрузке на коленчатом валу испытуемого двигателя. 

В результате выполненных исследований: 
1. Проведен анализ и выбор тензодатчиков для цифровизации момента снятия информа-

ции с весового механизма обкаточно-тормозного стенда КИ-1363-В. 
2. Выбраны материалы и проведен прочностной расчет разрабатываемой конструкции 

для монтажа измерительного оборудования и рычага балансирной электромашины. 
3. Разработан сборочный чертеж и 3D-модель проектируемого автоматизированного ве-

сового механизма. 
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