
 

Технико-экономическое обоснование переоборудования 
на газодизельную систему OSCAR-N DIESEL 

грузового  автомобиля КАМАЗ  (ЕВРО-2) 
 

1. Грузовой  автомобиль КАМАЗ  (ЕВРО-2)  

 Двигатель КАМАЗ 740.50-360. 360 л.с.  
 Двигатель КАМАЗ  740.51-320. 320 л.с.  
 Двигатель КАМАЗ 740.31-240. 260 л.с.  
 Двигатель КАМАЗ  740.30-260. 260  л.с 

 2.Характеристики  

Модель двигателя 
  

Значение 740.31-240 740.30-260 
Мощность кВт (л.с.) 176(240) 191(260) 
Частота вращения коленвала мин -1 2200 2200 
Максимальный крутящий момент Нм(кГм) 980(100) 1078(110) 
Количество и расположение цилиндров 8, V-образное 8, V-образное 
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 120/120 120/120 
Рабочий объем, л. 10,85 10,85 
Степень сжатия 16 16,5 

Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-
8 

1-5-4-2-6-3-7-
8 

Направление вращения по ГОСТ 22836-77 правое правое 
Масса двигателя в комплектности (брутто) по ГОСТ 14846-
81, кг 760 885 

Заправочная емкость системы смазки двигателя, л. 26 28 
Емкость системы охлаждения (только двигателя), л 18 18 
Модель ТНВД 337-20 ЯЗДА 337-71 ЯЗДА 
Форсунка 273-51 273-51 
Давление начала впрыскивания, МПа 21,3-22,5 21,4-22,4 
 

 



3.Расчет экономии топлива (используемый газ - метан).  

Расход топлива (средний): 34 л./100 км. 
Стоимость ДТ (с учетом доставки): 33 руб./литр 
Стоимость Газа: 12,4 руб./м3 
Поскольку используемый газ для замещения основного топлива является 
пропан-бутановая смесь, замещение топлива будет произведено в следующем 
соотношении: 30% - ДТ, 70% - ГАЗ 
Затраты на топливо до переоборудования   
(ДТ) на 100 км: 34 л. * 33руб. =  1 122 руб. 
Затраты на топливо после переоборудования на газодизельную систему 
марки OSCAR-N DIESEL (ДТ+ГАЗ) на 100км составят: 
ДТ(30%): 10,2 л. * 33 руб. = 337 руб. 
ГАЗ(70%): 23,8 м3. * 12,4 руб. = 295 руб. 
ДТ+ГАЗ: 337 руб.+295 руб. = 632 руб. 
Экономия на 100 км: 1122 руб. – 632 руб. = 490 руб. 
 
Таким образом, итоговая экономия от установки газодизельного 
оборудования, предлагаемого ООО «ИнЭР» к установке,  на грузовой 
автомобиль марки КамАЗ составит на  100 км: 1122 руб. – 632 руб. = 490 
руб. 
Примечание: расчет произведен прямой, без учета уменьшения расхода 
суммарного топлива на газодизеле. При переходе на газодизельный режим, 
общий расход топлива может снизиться за счет увеличения полноты 
сгорания топлива. 

4. Расчет окупаемости 

4.1 Стоимость оборудования 

Стоимость оборудования (подкапотная часть): 79 600 руб. 

Стоимость навесного оборудования:   17 450 руб. 

Баллоны: К установке предлагается композитный  высокопрочный баллон. 
Соответствующее применение материалов высокого качества (алюминий, 
базальтовое волокно) и оптимальная конструкция гарантируют наилучшее 
соотношение веса и объема. 
Стоимость композитного сверхлегкого высокопрочного баллона что 
обеспечит запас хода на газодизельном режиме 310 км: 172 000 руб. 
Стоимость работы по монтажу и настройке системы: 53 000 руб. 
Общая стоимость оборудования:  322 050 руб. 



4.2. Расчет окупаемости 
Экономия топлива составила  490 руб. на 100 км. пробега. 

Таким образом, пробег окупаемости составит:  стоимость 
оборудования/экономия топлива (1 км. пробега) =  322 050 (руб.) / 4,9 
(руб./км) = 65 724 км. 

5. Резюме  

Затраты на топливо на 100 км. до переоборудования  - 1122 руб. 
Затраты на топливо на 100 км. после переоборудования  - 632 руб. 
Экономия топлива на 100 км. после переоборудования  - 490 руб. 
Общая стоимость установки оборудования:  322 050 руб. 
Пробег окупаемости: 65 724 км. 
 
            
Главный инженер ООО «ИнЭР»           Бухаров Ефим Борисович 
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