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Последние два десятилетия характерны ускоренными темпами развития 

автомобильной промышленности, сельскохозяйственного и тракторного 

машиностроения в нашей стране и Белоруссии. В этот период созданы и поставлены 

на производство новые семейства грузовых автомобилей УралАЗ, МАЗ, МЗКТ, ГАЗ, 

новые автобусы ПАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ, сельскохозяйственные комбайны на Ростсельмаш, 

Гомсельмаш, Брянсксельмаш, тракторы на ПТЗ, ЧЗПТ, Ростсельмаш, военная 

автомобильная и специальная техника. Отмеченные новые изделия отличаются 

широким применением электронных систем и искусственного интеллекта при 

выполнении функциональных операций, которые находятся в постоянном развитии  

и реализации в программно-аппаратных комплексах и конструкциях. 

Ранее и в этот период прекратили свою деятельность ряд 

двигателестроительных производств в РФ и СНГ. Кризисные явления  

в двигателестроении, востребованный спрос рынка, необходимость обеспечения 

производств новой техники современными двигателями потребовали расширения 

номенклатуры, глубокой модернизации продукции и производства одного  

из основных в РФ дизелестроительных производств Дивизиона «Силовые агрегаты 

Группы ГАЗ», входящих в него Ярославского моторного завода (ЯМЗ)  

и Ярославского завода дизельной аппаратуры (ЯЗДА). 

Сложившееся положение в двигателестроении было коренным образом 

изменено в определяющей степени с участием авторского коллектива, совместными 

усилиями конструкторских, технологических, производственных служб 

дизелестроительных производств Дивизиона «Силовые агрегаты» Группы ГАЗ, 

производств конечной техники и отечественной науки.  

Главными научно-техническими идеями представленной работы были:  

- создание нового поколения дизельных и газовых двигателей с высокой 

степенью автоматизации процессов, применением электронного управления 

характеристиками и системами, отвечающих современным и перспективным уровням 

экологических требований Правил ООН, Технических регламентов Таможенного 

Союза, параметрам конкурентоспособности по удельным мощностным, 

экономическим, массо-габаритным показателям и надёжности; 

- адаптация двигателей в выпускаемых и создаваемых новых образцах конечной 

техники с широким применением электронных систем и искусственного интеллекта 
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при выполнении функциональных операций, в частности, регулирования  

и поддержания необходимых мощностных показателей, диагностических функций, 

законодательного ограничения скоростного режима, ограничения выбросов вредных 

компонентов отработавших газов, возможности встраивания в внешние или высшие 

электронные интеллектуальные системы; успешное проведение всех типов 

испытаний, включая сертификационные; 

- модернизация созданных двигателей с целями поэтапно вводимых 

экологических ограничений, повышения форсировок по мощностным показателям, 

расширения применяемости в составе конечной техники; 

- создание современных производств новых двигателей, повышение качества  

и гарантийных обязательств, вывод производств на проектные мощности. 

Создание под руководством авторского коллектива новых многоцелевых 

двигателей базировалось на собственных исследованиях, связанных с развитием 

электронных систем управления, рабочих процессов высокооборотных двигателей 

внутреннего сгорания, изучением мировых тенденций и направлений  

их совершенствования в части улучшения экологических качеств, повышения 

параметров надёжности, диагностики, снижения стоимости эксплуатации. 

Выполнены комплексные исследования эффективности способов достижения 

экологических требований. На основе глубоких маркетинговых исследований 

определены параметры конкурентоспособности создаваемых двигателей  

по техническим показателям, целесообразные объёмы их производства и 

возможности продаж, ценовая конкурентоспособность. Совместно  

с конструкторскими службами предприятий - потребителей определены необходимые 

энергетические показатели, особенности конструкций двигателей применительно  

к образцам новой и выпускаемой конечной техники. Подготовлены и проведены 

комплексы безмоторных, моторных стендовых, эксплуатационных, 

сертификационных испытаний. Проанализированы прогрессивные технологические 

переделы в производстве двигателей, определены технологические маршруты  

и современное технологическое оборудование для построения новых производств.  

Новизна разработки состоит в том, что ранее в Российской Федерации, странах 

СНГ отсутствовали конструкции и производство многоцелевых высокооборотных 

форсированных дизелей и газовых двигателей с микропроцессорным управлением  
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с рабочими объёмами 4 – 15 литра, оборудованных системами топливоподачи 

аккумуляторного типа, регулируемого турбонаддува, нейтрализации вредных 

выбросов в составе двигателя, электронными средствами диагностики. Впервые были 

созданы дизели с максимальными давлениями рабочего цикла 150 – 200 кГ/см2, 

энергией впрыска топлива 1500 – 2100 кГ/см2, допускающие форсировки 35 – 40 

кВт/л, с показателями надёжности (ресурса) 1 млн. км пробега при межсервисном 

интервале 50 тыс. км (применительно к автомобильным модификациям). Впервые  

в отечественной дизелестроительной практике созданы и выпускаются более 400 

различных конструкций конечных изделий, в которых установлены, адаптированы  

и используются в качестве силового агрегата дизели и газовые двигатели ЯМЗ 

разработанные в рамках представленной работы. Изготовлено более 500 опытных 

образцов.  

Особенности применения двигателей ЯМЗ в РФ и странах ЕАЭС определили 

решение авторского коллектива о создании двух семейств перспективных продуктов 

для производства.  

Первое разработанное и поставленное на производство семейство средних 

рядных четырёх- и шестицилиндровых дизелей и газовых двигателей состоит из двух 

типоразмерных рядов. Ранее в нашей стране производство таких дизелей и газовых 

двигателей отсутствовало. Первый типоразмерный ряд – четырёх- и 

шестицилиндровые дизели и газовые двигатели ЯМЗ-534/536 с рабочими объёмами 

соответственно 4,43 и 6,65 л. размерностью 105/128 в мощностном диапазоне 

136…330 л.с. Многоцелевые дизели и газовые двигатели ЯМЗ-534/536 имеют 

прогрессивные конструкции, обеспечивающие удельные мощностные  

и экономические характеристики, не уступающие лучшим мировым аналогам.  

Их отличают: соответствие высоким экологическим требованиям Евро-4/5/6 и Правил 

ООН №96-02, возможность применения различных концепций нейтрализации 

вредных выбросов, уникальные показатели надёжности, необходимые тягово-

динамические характеристики для работы как в автомобильных транспортных 

средствах, так и в тракторах, комбайнах, судах, железнодорожной, стационарной  

и другой технике, низкая стоимость владения, доступность запчастей  

и обслуживания, надежная эксплуатация от -500С до +500С. На базе дизелей ЯМЗ-

534/536 созданы и поставлены на производство газовые двигатели ЯМЗ-534/536CNG, 



4 

работающие на сжатом или сжиженном природном газе и имеющие те же 

мощностные диапазоны. Их изготовление организовано в существующих 

технологических переделах и на том же оборудовании, что и соответствующих 

дизелей. 

Для производства средних рядных двигателей построен новый завод, 

производственные мощности которого в настоящее время составляют 33 тыс. моторов 

в год с резервами для дальнейшего увеличения. Уровень автоматизации производства 

– 90%. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует 

требованиям ISO 9001, ISO/TS 16949. 

В настоящее время дизели и газовые двигатели ЯМЗ-534/536 применяются  

в автобусах ЛИАЗ, ПАЗ, КАВЗ, грузовых автомобилях ГАЗ, УРАЛАЗ, МАЗ, МЗКТ, 

гусеничных снегоболотоходах ЗЗГТ, сельскохозяйственных комбайнах 

РОСТСЕЛЬМАШ и ГОМСЕЛЬМАШ, дорожно-строительной технике ОМГ и УВЗ, 

судах и катерах Костромского судостроительного завода и ГЦКБ Речфлота, тракторах 

Петербургского, Чебоксарского, Брянского заводов, тяговых ж/д модулях Пермского 

РПМ, насосных и дизель-генераторных установках, военной и другой технике. 

Второй типоразмерный ряд семейства рядных двигателей представлен двумя 

шестицилиндровыми дизелями рабочим объёмом 7,02 литра с диаметром цилиндра 

105 мм и увеличенным до 135 мм рабочим ходом поршня, мощностью 450 л.с. для 

автомобилей УРАЛ специального назначения и особо больших автобусов ЛИАЗ. 

Второе разработанное и поставленное на производство семейство – тяжёлые  

V-образные дизели. Оно состоит также из двух типоразмерных рядов.  

Первый типоразмерный ряд представлен двенадцатью шестицилиндровыми  

и десятью восьмицилиндровыми дизелями с рабочим объёмом соответственно 11,15  

и 14,85 л. в мощностном диапазоне 180…420 л.с. Их отличают: более эффективный 

рабочий процесс, высокие форсировки по мощностным показателям, выполнение 

повышенных экологических требований, увеличенный ресурс. Всё это реализовано  

на основе результатов комплекса НИР, потребовало полного перепроектирования 

двигателей, применения новой электронно-управляемой топливоподающей 

аппаратуры аккумуляторного типа, использования системы SCR восстановления 

оксидов азота в выбросах и ряда других инновационных решений. В процессе 

проектирования и освоения производства этого типоразмерного ряда дизелей 
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достигнуты максимально возможные локализация изготовления компонентов  

в собственном производстве и производствах РФ – до 95% в номенклатуре. 

Творческим успехом авторского коллектива стали преемственность технологических 

переделов при подготовке производства новых V-образных дизелей без закупки 

нового дорогостоящего импортного оборудования.  

Сегодня эти дизели применяются в составе: грузовых автомобилей МАЗ, 

УРАЛ, тягачей, самосвалов, шасси, лесовозных тягачей всех колёсных формул  

и автопоездов на их базе полной массой до 80 т; промышленных  

и сельскохозяйственных тракторов ПТЗ и БТЗ; комбайнов Гомсельмаш, Ростсельмаш, 

Брянсксельмаш; тяговых мотовозов Муромтепловоз; стационарных дизель-

электростанций, в частности, производимых ООО «ПИК Ярдизель»; судов 

внутреннего речного флота и другой техники. 

Второй типоразмерный ряд представлен шестью восьмицилиндровыми 

дизелями той же размерности, имеющими повышенную до 530 л.с. номинальную 

мощность. Конструкции этого ряда стали результатом глубокой модернизации 

восьмицилиндровых дизелей первого типоразмерного ряда. Дизели повышенной 

мощности разработаны и поставлены на производство для комплектации зерно-  

и кормоуборочных комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ, ГОМСЕЛЬМАШ, многоосных 

колёсных шасси БАЗ и МЗКТ, тракторов ПТЗ и ЧЗПТ, карьерных самосвалов 

грузоподъёмностью 30—36 т БелАЗ, стационарной, судовой и др. техники.  

С начала производства до 01.01.2022 г. реализовано более 160,5 тыс. шт. 

созданных по проекту двигателей на сумму 69,8 млрд. рублей (включая запасные 

части). Отчисления в бюджеты разных уровней составили 4,2 млрд. рублей. Сами 

двигатели и в составе конечных изделий поставляются на рынки более чем 30 стран. 

Достигнутые авторами результаты работы позволили создать 560 и сохранить  

не менее 2000 рабочих мест на предприятиях Дивизиона, в 6 раз повысить уровень 

средней заработной платы и создать не менее 1000 рабочих мест у отечественных 

поставщиков заготовок и компонентов.  

Высокие потребительские свойства и конкурентоспособность новой продукции 

Дивизиона позволили отечественному двигателестроению преодолеть жесткую 

конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков двигателей и занять 

доминирующее положение на российском рынке. 


