
Краткое содержание работы. 

Представляемая работа выполнялась коллективом авторов в 2014-2022 гг. 

и направлена на решение проблемы импортонезависимого производства 

семейства дизельных рядных шестицилиндровых двигателей с высокими 

экологическими, удельными и эксплуатационными показателями  

на ПАО «КАМАЗ» для межотраслевого применения.  

В ходе выполнения работы коллективом авторов поставлены и решены 

следующие ключевые научно-технические задачи с использованием 

современных цифровых технологий управления жизненным циклом изделий 

(PLM):  

1) созданы математические модели работы двигателя и систем;  

2) проведены расчеты рабочих процессов, прочностные, 

газодинамические, гидравлические и тепловые расчеты двигателя и систем;  

3) разработана конструкторская документация;  

4) изготовлены и испытаны опытные образцы компонентов двигателя  

и систем;  

5) изготовлены экспериментальные образцы двигателей и проведены 

исследования с целью валидации и верификации разработанных математических 

моделей;  

6) проведены теоретические и экспериментальные исследования, 

направленные на оптимизацию рабочих процессов двигателя и систем, 

алгоритмов работы электронной системы управления двигателем и, как 

следствие, конструкторских и технологических решений;  

7) проведены комплексные испытания опытных двигателей на стендах и 

в составе автомобилей с целью подтверждения достигнутых высоких 

экологических и удельных показателей, эксплуатационных характеристик;  

8) проведена технологическая подготовка и создано действующее 

производство двигателей с высокой степенью локализации. 
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За весь период проекта изготовлено 340 опытных образцов двигателей, 

которые наработали 40 000 моточасов на испытательных стендах. Изготовлено 

более 20 опытных автомобилей для проведения натурных испытаний  

и 80 автомобилей для проведения подконтрольной эксплуатации. Суммарный 

пробег автомобилей, оснащенных новыми моторами, составил 25 млн. км.  

По состоянию на 01.09.2022 г. серийно произведено 3800 двигателей. 

Двигатель КАМАЗ-910 имеет высокий уровень локализации.  

В ПАО «КАМАЗ» организовано производство основных компонентов: 

 отливки деталей (блок цилиндров, головка блока цилиндров, картер 

маховика, выпускной коллектор); 

 поковки (коленчатый вал, шестерни); 

 штамповка (масляный картер); 

 механическая обработка вышеперечисленных деталей; 

 сборка, окраска, испытания двигателей. 

На совместных предприятиях с ПАО «КАМАЗ» освоено производство 

цилиндропоршневой группы, гасителя крутильных колебаний и метизной 

продукции.  

Уровень локализации в ПАО «КАМАЗ» и Российской Федерации 

составил 70%.  

Разработанные двигатели применяются на различных моделях 

автомобилей КАМАЗ: 

– магистральные автомобили КАМАЗ-54901; 

– транспортные автомобили КАМАЗ-6565Х; 

– тяжелые автомобили КАМАЗ-6595Х; 

– карьерные автомобили. 
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Магистральные автомобили КАМАЗ-54901 

              

Транспортные автомобили КАМАЗ-6565Х 

    

Тяжелые автомобили КАМАЗ-6595Х 

           

Карьерные автомобили 

   

КАМАЗ-4554, 65807 

«Атлант» 

КАМАЗ-6561 «Геркулес» КАМАЗ-6559 

«Юпитер» 

(беспилотник) 
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Основная научно-техническая идея. 

На основании современного мирового опыта создания дизельных рядных 

шестицилиндровых двигателей рабочим объемов 12-13 литров и максимальной 

мощностью 380-550 л.с., проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований и испытаний, а также длительной подконтрольной эксплуатацией 

в составе автомобилей изготовленной опытной партии двигателей установлено, 

что обоснованные технические и технологические решения позволяют создать 

семейство отечественных дизельных двигателей с высокими экологическими, 

удельными энергетическими и эксплуатационными показателями на уровне 

лучших мировых аналогов. Результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ доказано, что созданная конструкция имеет высокий 

потенциал к увеличению максимальной мощности (до 1000…1200 л.с.), 

межсервисных интервалов, улучшению экологического класса до Евро-6  

и топливной экономичности. Экономическая целесообразность производства  

с обоснованной программой выпуска разработанного семейства двигателей 

определяется широким межотраслевым применением, включая специальную 

технику (военного и двойного назначения).  

 

Значения результатов для практики. 

Организовано производство 12 тысяч современных двигателей Р6 в год  

с увеличенным интервалом сервисного обслуживания до 150 тыс. км, с ресурсом 

работы двигателей в составе автомобилей до 1,5 млн. км, с минимальным 

удельным расходом топлива 180 г/кВт·ч, тем самым, обеспечивая 

конкурентоспособность отечественных дизельных двигателей межотраслевого 

назначения, что вносит существенный вклад в развитие экономики РФ.  

На рынок выпущен достойный инновационный продукт  

с прогрессивными характеристиками, позволяющий:  

 выпустить новые образцы автомобильной техники и повысить 

конкурентную способность российской продукции на мировом рынке;  
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 повысить эффективность работы автотранспортных и промышленных 

(в т.ч. карьерных) предприятий и услуг; улучшить комфорт и условия труда 

водителей;  

 способствовать улучшению экологической обстановки, особенно  

в крупных мегаполисах. 

 

Достигнутый экономический эффект. 

За период с 2018 по 2022 гг. изготовлено и реализовано 3800 двигателей 

на общую сумму 5,6 млрд рублей. Данные двигатели нашли применение  

в составе перспективных автомобилей КАМАЗ поколения К5, которые 

эксплуатируются в различных автотранспортных предприятиях страны, 

сельскохозяйственной техники (комбайны и тракторы) ООО «Комбайновый 

завод Ростсельмаш» и АО «Петербургский тракторный завод», маневровых 

тепловозов АО «Трансмашхолдинг» и АО «Калужский завод путевых  

машин и гидроприводов», а также в составе силовых установок ООО «КАМА-

Энергетика».  

За период с 2022 по 2025 гг. планируется завершить модернизацию 

производственных мощностей для возможности изготовления до 30 000 

двигателей в год. 


