
1 

 

 

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

 автобуса ПАЗ-320402-05 
 

1. Характеристики автомобиля: 

автобус ПАЗ-320402-05 

 
2.Характеристики двигателя Cummins ISF3.8s3168 
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 122 при 2600об/мин 
Тип двигателя 
Количество цилиндров 

Рядный 
4 

Используемое топливо Дизельное топливо 
Объем двигателя, л:        3,76 
Турбо наддув        Да 
 
 
Характеристики двигателя  ЯМЗ-5342 
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Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 109,5 при 2300об/мин 
Тип двигателя 
Количество цилиндров 

Рядный 
4 

Используемое топливо Дизельное топливо 
Объем двигателя, л:        4,43 
Турбо наддув        Да 
 
3.Расчет экономии топлива (газ-метан).  

Стоимость ДТ: 32,8 руб./литр 

Себестоимость Газа (метан): 12,3 руб./нм3 

Поскольку  двигатель  оснащен аккумуляторной системой впрыска топлива 
Commonrail, 4 цилиндровый, используемый газ – метан. Замещение топлива 
будет произведено в следующем соотношении: 30% - ДТ, 70% - ГАЗ. 

Затраты на топливо до переоборудования  (ДТ) на 100 км: 18 л. * 32,8руб. = 
590 руб. 

Затраты на топливо после переоборудования на газодизельную систему 
марки OSCAR-N DIESEL (ДТ+ГАЗ) на 100км: 

ДТ(30%):  5,4 л. * 32,8 руб. = 177 руб. 

ГАЗ(70%):  12,6 нм3  * 12,3 руб. = 155 руб. 

ДТ+ГАЗ: 177 руб.+ 155 руб. = 332 руб. 

Таким образом, итоговая экономия от установки оборудования марки 
OSCAR-N DIESEL, предлагаемого ООО «ИнЭР» к установке составит на  
100 км: 590 руб. – 332 руб.  = 258 руб. 

Примечание: расчет произведен прямой, без учета уменьшения расхода 
суммарного топлива на газодизеле за счет полноты сгорания топлива.  При 
переходе на газодизельный режим, общий расход топлива может снизиться 
за счет увеличения полноты сгорания.  

4. Расчет окупаемости 

4.1. Стоимость оборудования. 
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Битопливная система Oscar-N Diesel позволяет работать на смеси дизельного 
топлива и газа, достигая значительной экономии средств и сокращения 
выбросов углерода. Результаты экономичности и экологичности находятся в 
тесной зависимости от количества газа, добавляемого к смеси воздух/топливо 
для улучшения сгорания. Наша система использует передовые технологии 
газовых компьютерных блоков, которые управляют впрыском газа для 
автомобилей последних лет и более старых дизельных двигателей. 

Принцип работы системы заключается во 
впрыске определенного количества газа во 
впускной коллектор так, что двигатель может 
работать на смеси дизельного топлива и 
LPG/CNG. В результате, двигатель работает 
"чище" (черное облако выхлопов, вылетающих 
из выхлопной трубы при большой нагрузке 
практически  исключается) и может создавать 

крутящий момент на 30% выше, чем при работе только на дизельном 
топливе. Система позволяет заменить 50-80% топлива газом (LPG или CNG), 
тем самым снижая эксплуатационные расходы на 20-50% (при условии, что 
цена за литр дизельного топлива больше, чем цена за литр LPG или CNG). 
Использование газовых инжекторов EG2000 обеспечивает точную дозировку 
газового топлива в любом диапазоне работы двигателя. Количество 
необходимого газа рассчитывается на основе данных датчика положения 
дроссельной заслонки (TPS), датчика скорости потока воздуха. 

Стоимость оборудования (подкапотная часть): 70 400 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. 

Для обеспечения запаса хода не менее 300 км, следует комплектовать 
систему баллонов общей емкостью не менее 260 л полезного объема. 

Стоимость композитных сверхлегких высокопрочных баллонов общим 
полезным объемом 185 л, что обеспечит запас хода на газодизельном режиме 
300 км: 86 000 руб. 

Общая стоимость оборудования:  173 850 руб. 

Стоимость установки ГБО: 30 000 руб.  
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Итоговая стоимость переоборудования:   203 850 руб. 

4.2. Расчет окупаемости 

Экономия топлива составила  258 руб. на 100 км. Пробега. 

Таким образом, пробег окупаемости составит:  стоимость 
оборудования/экономия топлива (1 км. пробега) =  203 850 (руб.) / 
2,58(руб./км) = 79 012 км. 

5. Резюме  

Расход топлива на 100 км. до переоборудования  - 590 руб. 
Расход топлива на 100 км. после переоборудования  - 332 руб. 
Экономия топлива на 100 км. после переоборудования  - 258 руб. 
Общая стоимость установки оборудования:  203 850 руб. 
Пробег окупаемости: 79 012 км. 
           
Главный инженер ООО «ИнЭР»           Бухаров Ефим Борисович 
+7 981 894 13 49 


