
Проект модернизации автодрезины ДГКу-5 на 

ОАО «Минский вагоноремонтный завод»



Наряду с традиционными
видами деятельности
ОАО «Минский
вагоноремонтный завод»,
такими как:

-производство плановых видов
ремонта пассажирских вагонов
и вагонов специального
назначения;

-производство новых
пассажирских вагонов;

-формирование и ремонт
колесных пар;

--ремонт вагонных тележек и
иных составных частей и
узлов вагонов

- нами, начиная с января 2010
года, осваивается ремонт и
модернизация специального
самоходного подвижного
состава (ССПС)

Проект модернизации
автодрезин с продлением срока
службы предлагается для
удовлетворения потребности
предприятий службы пути
Белорусской железной дороги. Он
является оптимальным
решением, обеспечивающим
выполнение широкого спектра
работ по обслуживанию и
ремонту железнодорожного
полотна без увеличения
количества специального
самоходного подвижного
состава.
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Цели модернизации

 Ремонт автодрезины ДГКу-5 с продлением срока службы;

 Замена морально и физически устаревшего двигателя У2Д6-250
ТК-С4 новым ЯМЗ 238.М2 или CATERPILLAR CAT C9/242kW;

 Замена морально и физически устаревшей гидравлической
передачи принципиально новой системой управления
автодрезиной с использованием многоступенчатого
гидравлического насоса и гидравлического мотора ведущих
мировых производителей;

 Совершенствование компоновки размещения на существующей
платформе силового агрегата, кабины, механизмов управления,
улучшение условий труда машиниста и ремонтных рабочих;

 Модернизация кабины с целью придания ей современного
эстетичного вида, теплоизоляция кабины, замена внутреннего
интерьера, оборудование кондиционером, отопителем,
светодиодными светильниками;



 Повышение показателей безопасности;

 Замена морально и физически изношенного
электромеханического грузового крана современным
гидравлическим манипулятором;

 Возможность многофункционального использования

имеющихся в эксплуатации автодрезин для
выполнения операций, связанных с ремонтом и
обслуживанием железнодорожного полотна при
минимальных затратах по деньгам и по времени;

 Использование оборудования ведущих мировых
производителей.



Концепция модернизации 

 Разработка проекта модернизации и организация

работы на ОАО «Минский вагоноремонтный завод»

совместно с компанией «COMPEL AS s.r.o.»

Республика Словакия;

 Ремонт автодрезины и основного оборудования;

 Поставка оборудования для модернизации;

 Монтаж оборудования;

 Обучение персонала;

 Организация сервисного центра по обслуживанию

гидравлического оборудования.



Модернизация автодрезины 

ДГКу-5

До модернизации После модернизации



Замена морально и физически устаревшего 

двигателя У2Д6-250 ТК-С4 

новым CATERPILLAR CAT C9/242kW

или ЯМЗ 238.М2 

У2Д6-250 ТК-С4

CATERPILLAR CAT C9/242kW

ЯМЗ 238.М2



Технические характеристики 

двигателя У2Д6-250 ТК-С4

Марка У2Д6-250ТК-С4

Мощность, л. с. 250

Удельный расход 

топлива, г/э.л. с.ч. 165+8

Габаритные размеры , мм 

-длина 1880

-ширина 845

-высота 1238

Масса, кг 135



Двигатель 

CATERPILLAR CAT C9/242kW

Компания Caterpillar является одним из ведущих

мировых производителей двигателей. Каждый

компонент двигателя Cat® тщательно проектируется с

целью обеспечения максимальной прочности и

надежности. Точные системы управления обеспечивают

оптимальную мощность, топливную экономичность и

сниженные выбросы загрязняющих веществ. Удобство

обслуживания двигателя обеспечивается модульной

конструкцией и усовершенствованной электронной

системой диагностики.



Технические характеристики 

двигателя 

CATERPILLAR CAT C9/242kW
Марка CATERPILLAR CAT 

C9/242kW

Мощность, л. с. 285

Номинальное число 

оборотов, об/мин

2100

Рабочий объем, л. 8,8

Минимальный

удельный расход

топлива, г/kW.ч.

211

Габаритные размеры , мм 

-длина 1091

-ширина 827

-высота 1022

Масса, кг 680



Технические характеристики 

двигателя ЯМЗ 238.М2 

Марка ЯМЗ 238.М2 

Мощность, л. с. 240

Номинальное число 

оборотов, об/мин

2400

Минимальный 

удельный расход 

топлива, г/э.л.с.ч.

175

Габаритные размеры , мм 

-длина 1245

-ширина 1000

-высота 1245

Масса, кг 800



Замена морально и физически устаревшей 

гидравлической передачи гидравлическим 

насосом и гидравлическим мотором

Марка гидропередачи УГП-230

Номинальная мощность (по дизелю)

кВт 184

л.с. 250

Частота вращения входного 

вала при номинальной 

мощности, мин-1

1500

Масса гидропередачи, кг 2140

Габаритные размеры, мм

-длина 1716

-ширина 890

-высота 1726

КПД гидропередачи на 

оптимальном режиме, %
77



Sauer-Danfoss – компания с мировым именем, которая

проектирует, производит и продает гидравлические,

электрические и электронные системы и компоненты

для использования в мобильной технике.

Продукция Sauer-Danfoss 

используется в 

сельскохозяйственных,   

дорожностроительных, 

лесозаготовительных, 

почвообрабатывающих машинах, 

погрузочно-разгрузочной технике 

и во многих других машинах. 

Компания Sauer-Danfoss 

занимается проектированием, 

изготовлением и продажей своих 

изделий в странах Европы, 

Америки и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.



Инновационное решение по оборудованию

автодрезин гидростатической передачей с

использованием многоступенчатого гидронасоса,

гидромотора переменного объема и электронного

регулирования позволит:

 Усовершенствовать 
управление машиной; 

 Обеспечить плавность хода, 
увеличить тяговые нагрузки;

 Обеспечит неограниченные 
возможности использования 
дополнительного 
гидравлического 
оборудования  и 
приспособлений для ремонта 
и обслуживания 
железнодорожного полотна.

 Данная модернизация дает
возможность без
значительных
материальных затрат
сделать перепланировку
рабочего пространства на
платформе автодрезины,
расположить кабину
управления и силовой
агрегат в любом удобном

месте.



Существующая компоновка 

размещения оборудования и органов 

управления автодрезины ДГКу-5



Предлагаемое компоновочное решение 

размещения кабины и двигателя на платформе 

автодрезины ДГКу-5 после модернизации



Кресло машиниста с 

органами управления 
Пульт управления



Возможность многофункционального 

использования автодрезины



Модернизация автодрезины ДГКу

Замена морально и физически
устаревшего
электромеханического
грузового крана,
расположенного на кабине
машиниста гидравлическим
манипулятором,
смонтированном на раме
платформы, позволит
использовать дрезину не
только в режиме крана, но, при
использовании специального
сменного оборудования, для
ремонта и текущего
обслуживания
железнодорожного пути.



Модернизация автодрезины ДГКу
Рабочие параметры гидравлического железнодорожного 

крана PALFINGER PK9501 B

 Трехсекционный гидравлический вылет 
стрелы от 6,1м до 12,6м;

 Максимальная грузоподъемность

4,3м - 2,96т;

5,9м - 2,01т;

7,9м - 1,43т;

10,2м -1 ,07т;

12,4м - 0,86т;

 Наличие кронштейна для 
невыдвигаемого противовеса на колонне 
крана;

 Ограничение работы крана над 
параллельным железнодорожным путем;

 Ограничение высоты и другие 
ограничения рабочего диапазона;

 Управление краном с сидения оператора 
рычагами и ручное управление;

 Навесное оборудование:

3х-осный манипулятор для работы с 
резаком



Комплектация крановой установки 

дополнительным навесным оборудованием 

позволит выполнять следующие операции:

 Погрузка сыпучих
материалов (при
оборудовании ДГКу
челюстным грейфером);

 Измельчение
растительности на откосах
(при оборудовании ДГКу
фрезой);



 Погрузка различных грузов
(при оборудовании ДГКу
полип-грейфером);

 Очистка снега (при
оборудовании ДГКу
фрезой);



 Производство бурильных
работ (при оборудовании
ДГКу буровым навесным
оборудованием);

 Погрузка труб или шпал
(при оборудовании ДГКу
гидравлическим захватом
(клещевым грейфером);



 Обслуживание линий
электропередач (при
оборудовании ДГКу
рабочей корзиной).



Реализацию проекта модернизации предлагается 

осуществить на ОАО «Минский вагоноремонтный 

завод» совместно с компанией «COMPEL AS s.r.o.»

Республика Словакия и ООО «ПРОМВЕСТ»

Республика Беларусь

 Наличие опыта ремонта и модернизации

подвижного состава;

 Наличие необходимой ремонтно-технической и

материальной базы;

 Наличие компетентных и грамотных специалистов,

способных качественно решить все задачи,

связанные с разработкой и освоением новых

технологий, поставкой оборудования.

Причина выбора:



Затраты на проведение 

модернизации автодрезины ДГКу-5
Выполнение капитального ремонта, 

в т.ч стоимость замены  колесных пар

1 910 млн.руб

620 млн.руб

Затраты на модернизацию по замене гидравлической 

передачи, связанные со стоимостью оборудования, монтажа 

и обучения персонала

Ориентировочная 

стоимость 

оборудования (в 

зависимости от 

комплектации), 

монтажа и обучения 

персонала составит

150-200 тыс. Евро

Затраты на модернизацию связанные с заменой кабины, 

перепланировкой  рабочего пространства

Затраты на модернизацию связанные с заменой двигателя 

на CATERPILLAR CAT C9/242kW

3.Стоимость гидравлического железнодорожного крана 

PALFINGER PK

82500 Евро

Стоимость навесного оборудования:

Гидравлический ковшовый грейфер;

Гидравлический грейфер для погрузки шпал ;

Гидравлическое сверло, диаметром 400мм, длиной 

2000мм;

Рабочая корзина для подъема 2 человек

4800 Евро

5950 Евро

5500 Евро

3900 Евро


