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Установлено, что современные двигатели автомобильной техники на комбинированном ходу 

должны иметь высокую экономичность, отвечать современным требованиям по экологии и как 
можно более оптимально соответствовать общей конструкции автомобиля. Выявлены наиболее 
важные энергетические характеристики автомобильных двигателей. Показаны наиболее типичные 
представители автомобильной техники на комбинированном ходу с двигателями, обладающими 
различными характеристиками. Раскрыты особенности конструкции и эксплуатации отечествен-
ных и зарубежных двигателей. 
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Современные тенденции производства и 
эксплуатации автомобильных двигателей за-
ключаются в том, что данные источники энер-
гии должны иметь высокую экономичность, 
надѐжность, возможно меньшие габаритные 
размеры и массу, а также обеспечивать безот-
казный пуск и работу при различных условиях 
окружающей среды. Кроме того, современные  
автомобильные двигатели должны иметь мини-
мальную токсичность отработавших газов. Кон-
струкция двигателей должна быть технологич-
ной и по возможности простой, чтобы облегчить 
дальнейшее техническое обслуживание во время 
их эксплуатации. Кроме того, по своим характе-
ристикам двигатель должен как можно более 
оптимально соответствовать общей конструкции 
автомобиля и целям, которые ставятся перед 
этим автотранспортным средством. 

Автомобильные двигатели обладают целым 
рядом различных энергетических характери-
стик, которые в конечном итоге непосредствен-
ным образом оказывают влияние на эффектив-
ность использования автомобильной техники. К 
таким характеристикам относятся, например, 
следующие: 

– тип двигателя (характеристика двигателя 
по роду применяемого топлива: в основном, 
бензиновые или дизельные) и по расположению 
цилиндров (в основном, рядные или V-
образные); 

– степень сжатия (отношение объѐма ци-
линдра к объѐму камеры сгорания, являющееся 
безразмерной величиной). Повышение степени 
сжатия повышает мощность, увеличивает КПД 
двигателя и способствует снижению расхода 
топлива; 

– мощность (скорость изменения энергии 
двигателя, традиционно измеряемая в лошади-
ных силах; 1 л.с. = 0,735 кВт). Мощность явля-
ется одной из важнейших технических характе-
ристик двигателя; 

– крутящий момент, наряду с мощностью 
также являющая важнейшей характеристикой 

двигателя и измеряемая в Н  м. 

В современных условиях развития рыноч-
ной экономики производители автомобильной 
техники стремятся расширить ассортимент 
предлагаемой продукции, при этом как отмеча-
ется в [6], одним из перспективных направлений 
совершенствования автомобильной техники яв-
ляется установка на ней так называемого ком-
бинированного хода, когда за несколько минут 
колѐсная машина получает возможность даль-
нейшего движения по колее железнодорожного 
пути. Такие колѐсные машины нередко называ-
ются локомобилями. 

В настоящее время множество отечествен-
ных и зарубежных компаний занимаются произ-
водством подобной техники, способной обслу-
живать и ремонтировать железнодорожный 
путь. Среди наиболее типичных представителей 
автомобильной техники на комбинированном 
ходу с двигателями, обладающими различными 
энергетическими характеристиками, можно от-
метить КамАЗ-53228-1990-15 (на базе которого 
выполнена путеремонтная летучка 
на комбинированном ходу ЛПК-25Е; рис. 1, а), 
Урал-55571 (на базе которого выполнен специа-
лизированный автомобиль МАРТ-3; рис. 1, б), 
Ford F450 (на шасси которого была выпущена 
машина для текущего содержания железнодо-
рожного пути; рис. 1, в), а также тяговый модуль 
для перемещения вагонов ТМВ-2 (рис. 1, г) и 
многофункциональные автомобили Unimog се-
рии U400 (рис. 1, д).  

Два первых представителя автомобильной 
техники (автомобили КамАЗ и Урал) относятся 
к традиционно применяемым автомобилям на 
территории Российской Федерации (включая 
многие страны СНГ) в том числе благодаря ши-
роко развитой дилерской сети и достаточно не 
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сложному сервисному обслуживанию. Амери-
канские автомобили Ford F450 используются на 
Эстонской железной дороге, немецкие автомо-
били Unimog различных серий широко исполь-
зуются во многих странах в различных отраслях 

промышленности с 1960-х годов, а тяговый мо-
дуль ТМВ-2 является современной отечествен-
ной разработкой, во многом повторяющий, а по 
некоторым параметрам и превосходящий авто-
мобили Unimog. 

 
Рис. 1. Автомобильная техника на комбинированном ходу 

 

На автомобиле КамАЗ-53228-1990-15 уста-
новлен V-образный 8-ми цилиндровый дизель-
ный двигатель 740.31-240 с рабочим объѐмом 
10.8 л, соответствующий экологическому классу 
ЕВРО-2 [8]. Двигатель развивает мощность рав-
ную 240 л.с. при частоте вращения коленчатого 
вала 2200 об/мин и степени сжатия равной 17. 
Максимальный крутящий момент, развиваемый 

двигателем, составляет 834 Н  м. Данный двига-

тель является широко распространѐнной серий-
ной моделью, и при выпуске на базе шасси Ка-
мАЗ-53228 путеремонтной летучки его было 
решено не менять. 

На автомобилях Урал традиционно уста-
навливается двигатель ЯМЗ-236 мощностью 230 
л.с. Однако, как отмечается в [4] для специали-
зированного автомобиля МАРТ-3 был использо-
ван двигатель Caterpillar CAT-3126 с автомати-
ческой коробкой передач (АККП) Allison серии 
3000. Необходимость использования этого дви-
гателя объясняется отсутствием практической 
возможности агрегатировать АКПП с двигате-
лями российского производства.  АКПП в дан-
ном случае является единственным вариантом 
обеспечения наивысшего крутящего момента 
при трогании с места и обеспечения плавного 
переключения передач при большом весе букси-
руемого подвижного состава. 

В целом, Caterpillar CAT-3126Е является 
шестицилиндровым дизельным двигателем с 
рабочим объѐмом 7.2 л, соответствующий эко-

логическому классу ЕВРО-3 [1]. Двигатель раз-
вивает мощность равную 270 л.с. при частоте 
вращения коленчатого вала 2400 об/мин и сте-
пени сжатия равной 17,25. Максимальный кру-
тящий момент, развиваемый двигателем, со-

ставляет 1125 Н  м. Отличительной особенно-

стью данного двигателя является использование 
передовой технологии в системе впрыска топли-
ва, обеспечивающей в холодную погоду надѐж-
ный запуск, и способность выдерживать пере-
грузки при низких оборотах. 

На автомобиле Ford F450, производства 
Ford Motor Company (США), установлен V-
образный 8-ми цилиндровый дизельный двига-
тель POWER STROKE с рабочим объѐмом 6.4 л, 
соответствующий экологическому классу ЕВРО-
4 [7]. Двигатель развивает мощность равную 350 
л.с. при частоте вращения коленчатого вала 3000 
об/мин и степени сжатия равной 16,7. Макси-
мальный крутящий момент, развиваемый двига-

телем, составляет 880 Н  м. Отличительной осо-

бенностью данного двигателя является то, что 
он оснащѐн пьезоэлектрическими инжекторами, 
позволяющими намного быстрее распыляться 
большим объѐмам топлива. Кроме того, для 
максимальной отдачи и эффективности двига-
тель оснащен двумя турбинами, позволяющими 
двигателю развивать максимальные мощность и 
крутящий момент. 

Два последних представителя автомобиль-
ной техники на комбинированном ходу являют-
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ся уникальными многофункциональными ма-
шинами, которые способны выполнять на же-
лезной дороге целый комплекс различных задач.  

На тяговом модуле для перемещения ваго-
нов ТМВ-2, производства ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонза-
вод», установлен двигатель TCD2013L42V [2] 
компании DEUTZ (ФРГ). В целом, данный дви-
гатель относится к рядным 4-х цилиндровым 
дизельным двигателям с рабочим объѐмом 4.8 л 
и соответствует нормам по газовым выбросам 
EC Step III A и Tier 3 (США). Двигатель разви-
вает мощность равную 173 л.с. при частоте вра-
щения коленчатого вала 2300 об/мин и степени 
сжатия равной 18,1. Максимальный крутящий 
момент, развиваемый двигателем, составляет 

670 Н  м. Отличительной особенностью данного 

двигателя является то, что он адаптирован к 
эксплуатации с применением российского топ-
лива и допускает содержание серы в дизельном 
топливе до 1 %. Также к особенностям относит-
ся то, что картер и головка блока цилиндров 
данного двигателя изготовлены из чугуна, а 
топливная система включает в себя два топлив-
ных насоса высокого давления с электронным 
регулятором. 

На автомобилях Unimog серии U400, про-
изводства компании Zwiehoff GmbH (ФРГ), 
установлен двигатель Mercedes-Benz OM 906LA 
[3, 5]. В целом, данный двигатель относится к 
рядным 6-ти цилиндровым дизельным двигате-
лям с рабочим объѐмом 6.4 л. Двигатель разви-
вает мощность равную 238 л.с. при частоте вра-
щения коленчатого вала 2200 об/мин и степени 
сжатия равной 17,4. Максимальный крутящий 
момент, развиваемый двигателем, составляет 

1100 Н  м. Отличительной особенностью данно-

го двигателя является то, что за счѐт низкого 
уровня выбросов вредных веществ двигатель 
Mercedes-Benz OM 906LA является экологиче-
ски чистым, при этом норма содержания вред-
ных веществ в отработанных газах соответству-
ет стандарту Евро-5, а изоляция от внешнего 
шума выполнена согласно допуска EС 70/ 157 / 
EG вкл. 96/ 20/ EG. Кроме того, на данном сило-
вом агрегате используется электронное регули-
рование системы впрыскивания топлива, а также 
полностью синхронизированная с двигателем 
реверсивная коробка передач с 8 передачами для 
движения вперѐд и 6 передачами заднего хода, 
что обеспечивает легкую смену направления 
движения.  

При анализе характеристик двигателей вы-
ше приведѐнных представителей автомобильной 
техники на комбинированном ходу можно отме-
тить следующее. 

По роду применяемого топлива все двига-
тели относятся к дизельным. Выбор между ди-

зельным и бензиновым двигателями в пользу 
первого диктуется в последнее время соображе-
ниями экономии за счѐт более низкой стоимости 
топлива и его меньшего расхода. Кроме того, 
дизельные двигатели являются более долговеч-
ными, чем бензиновые, что объясняется более 
прочным и жѐстким выполнением блока цилин-
дров, коленчатого вала, деталей цилиндро-
поршневой группы, головки блока цилиндров и 
применением дизельного топлива, которое в от-
личие от бензина в известной степени также яв-
ляется смазочным материалом. 

Однако в российских условиях эксплуата-
ции определѐнную и совсем не положительную 
роль может сыграть качество самого дизтопли-
ва. Наличие в нѐм твѐрдых примесей, что озна-
чает некачественную его очистку (этим грешат 
почти все отечественные нефтезаводы), а также 
необходимость применения сезонного (зимнего 
и летнего) дизтоплива накладывает определѐн-
ные ограничения на возможности использования 
дизельных двигателей. По данному фактору 
несомненными лидерами среди рассмотренных 
двигателей являются двигатели 740.31-240 (как 
непосредственно создаваемый для топлива не 
лучшего качества) и TCD2013L42V (как адапти-
рованный к эксплуатации с применением рос-
сийского топлива). 

В целом же дизель только в том случае 
экономичен, когда он хорошо отрегулирован и у 
него не изношены топливная аппаратура и/или 
цилиндро - поршневая группа.  

Как уже отмечалось выше, немаловажным 
для двигателя является его экологичность. Вви-
ду всѐ более ужесточающихся норм по содержа-
нию вредных веществ в отработанных газах и 
запрету на производство топлива стандарта Ев-
ро-2 не рекомендуется использование и внедре-
ние в модернизируемую технику двигателей 
низкого экологического класса. По этой причине 
в отличие от всех остальных рассмотренных 
двигателей будущее двигателя 740.31-240 пред-
ставляется весьма туманным, 

При рассмотрении такой характеристики, 
как число и расположение цилиндров можно 
отметить, что рядные 4-х цилиндровые двигате-
ли (TCD2013L42V) являются чаще всего наибо-
лее простыми в обслуживании и ремонте. Ряд-
ные 6-ти цилиндровые двигатели (OM906LA) 
обладают большим ресурсом и надѐжностью 
благодаря полной уравновешенности этих дви-
гателей. V-образные 8-ми цилиндровые двига-
тели (740.31-240, POWER STROKE) являются 
неуравновешенными, а возникающие при работе 
двигателя силы инерции могут порождать высо-
кочастотную вибрацию, которая проявляется в 
виде гула в салоне автомобиля. 
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Анализ степени сжатия показал, что у всех 
рассмотренных дизельных двигателей величина 
данной характеристики находится в пределах 
17…18 единиц, при этом лидером по этому по-
казателю является двигатель TCD2013L42V, 
степень сжатия которого (а, следовательно, и 
более высокий КПД) достигает значения 18,1. 
При этом сравнение двигателей по их  объѐму 
выявило, что у двигателя 740.31-240 (с 
наибольшим рабочим объѐмом 10.8 л среди рас-
смотренных двигателей) величина мощности 
достигает всего лишь 240 л.с., в то время как 
двигатели с гораздо меньшим объѐмом (OM 
906LA, CAT-3126Е) достигают такой же или 
даже большей мощности. 

Что касается величин мощности и крутяще-
го момента рассмотренных дизельных двигате-
лей, то несомненным лидером по мощности яв-
ляется двигатель POWER STROKE (350 л.с. и 

максимальный крутящий момент 880 Н  м). Од-

нако при этом следует отметить, что двигатель 
TCD2013L42V, обладая вдвое меньшей мощно-
стью (173 л.с.), а следовательно и гораздо мень-
шим расходом топлива, создаѐт похожий кру-

тящий момент в 670 Н  м. Лидером по макси-

мальному крутящему моменту среди рассмот-
ренных является двигатель Caterpillar CAT-

3126Е (1125 Н  м), при этом двигатель OM 

906LA при меньшей мощности создаѐт практи-

чески такой же крутящий момент в 1100 Н  м. 

В целом же проведѐнный анализ энергети-
ческих характеристик рассмотренных двигате-
лей позволяет сделать следующий вывод.  

По целому ряду характеристик (объѐм дви-
гателя, экономичность, экологичность, мощ-
ность) двигатель 740.31-240 (устанавливаемый 
на путеремонтной летучке КамАЗ ЛПК-25Е) 
уступает своим конкурентам. Едва ли не един-
ственным преимуществом этого двигателя явля-
ется его приспособленность к российским усло-
виям эксплуатации. 

Целесообразность применения на локомо-
билях МАРТ-3 двигателей Caterpillar CAT-
3126Е благодаря весьма большому крутящему 
моменту не вызывает сомнений, однако воз-
можные проблемы с российским топливом мо-
гут привести к снижению эффективности при-
менения данного двигателя и всего локомобиля 
в целом. 

Положительные качества двигателей 
POWER STROKE, устанавливаемые на машинах 
для текущего содержания железнодорожного 
пути Ford F450 (экологичность, мощность и со-
здаваемый крутящий момент) могут отпугнуть 
потребителя большими эксплуатационными 
расходами на топливо. 

Наиболее оптимальными и перспективны-
ми по целому ряду энергетических характери-
стик представляются двигатели TCD2013L42V и 
OM 906LA, устанавливаемые соответственно на 
тяговый модуль для вагонов ТМВ-2 и автомоби-
ли Unimog серии U400. Данные двигатели отли-
чаются экономичностью, приспособленностью к 
российским условиям эксплуатации, они соот-
ветствуют все современным требованиям по 
экологии, а также соптимизированы по мощно-
сти и крутящему моменту с конструкцией соот-
ветствующего транспортного средства. 
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