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Опыт применения природного газа в качестве моторного топлива 

Первое в Российской Федерации пассажирское судно-газоход 

Год ввода в эксплуатацию: 1995  
Проект судна-газохода:      Р-35Г 
Класс судна:                      Э+Р1,2(А) 
Владелец судна:                ОАО СЗП (Ленинградский пассажирский порт) 
 
Исполнители проекта: 
 
Исполнители проекта:  Ленинградский пассажирский порт (организатор и руководитель  
                                    проекта – гл.инженер, к.т.н. Фомин Н.Н.) 
Заказчик проекта:       Ленавтогаз (генеральный директор Корешенков Н.А.) 
Автор проекта:                ОАО «Инженерный центр судостроения» (главный конструктор по СЭУ  

                                             Иванов Д.Г.) 
Проект конвертирования дизеля  3Д6 в газодизель 3Д6Г: Санкт-Петербургский Госуд.  
                                    Университет Водных Коммуникаций (д.т.н., профессор,  
                                    зав.кафедрой СДВС Тузов Л.В., к.т.н., доцент Хлюпин Л.А.) 
Проект газового оборудования: Санкт-Петербургский Гос.Политехнический Университет  
                                    (д.т.н., профессор Галышев Ю.В.)  
Проект систем регулирования и автоматика: Производственное Объединение Звезда (главный  
                                    конструктор ЭКБ Свистунов Н.Н.) 
Экипаж теплохода Нева-1 
Мотористы дизельного испытательного стенда РЭБа Ленинградского пассажирского порта 
и др. 
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Опыт применения природного газа в качестве моторного топлива 

 
1. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет сохранять 

спецификационное назначение судна-газохода в классе Российского Речного Регистра в 
соответствии с нормативами Роспотребнадзора и Пожнадзора МТ РФ. 
 

2. По результатам проектирования, модернизации и опытной эксплуатации первого в РФ 
пассажирского судна-газохода были созданы и введены в действие “Временные 
технические требования к газоходам, использующим компримированный природный газ” 
(Правила РРР) 
 

3. В условиях опытной эксплуатации судна-газохода было замещено природным газом  по 
массе 60 процентов дизельного топлива в расчете на спецификационный режим плавания. 
 

4. Автономность плавания на экскурсионно-прогулочных внутригородских линиях в 
газодизельном режиме составила двое суток. 
 

5. Дымность, в процентах от дизельного режима, снизилась в среднем в 5 раз. Токсичность 
(NOх, СО2) снизилась на 10процентов на долевых режимах. На номинальном режиме 
несколько увеличилась.!!! 
 

6. Опытная эксплуатация судна-газохода продолжалась с июня по сентябрь месяц 1995 года. В 
сентябре она завершилась, так  как не  была создана береговая инфраструктура по 
заправке КПГ. 

 
Результаты опытной эксплуатации первого в Российской Федерации  

пассажирского судна-газохода 
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Перспективы использования природного газа в качестве моторного 

топлива на судах с флагом РФ 

 

Проектирование и 

строительство новых судов 

 

В качестве энергоносителя могут быть использованы три вида топлива: 

СПГ 
 

КПГ 

 

Дизельное 

Проектирование и модернизация 

судов, находящихся в эксплуатации 
 

Тип СЭУ 
 

Газодизельный 
 

Газовый !!! 

 

Инновационный путь 

Развития !!! 
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Целевая комплексная программа по внедрению природного газа в качестве моторного 

топлива на судах с флагом РФ. 
 

Этап №1 

 

1.Определить судоходную компанию для внедрения природного газа в качестве моторного 

топлива на флоте. 

 

2.Разработать проект инфраструктуры и технологии бункеровки  судов КПГ или    СПГ. 

 

3.Разработать проект постройки или модернизации головного  судна-газохода. 

3.1Сертификация в органах РРР и РМРС необходимого судового газового оборудования.  

 

4. Создать береговую инфраструктуру для бункеровки судов-газоходов. 

 

5. Создать головное  судно-газоход. 

 

6.Обучить плавсостав и береговой персонал по обслуживанию и эксплуатации судов-

газоходов. 

 

7.Провести опытную эксплуатацию инфраструктуры и технологии бункеровки судна-

газохода. 

 

8.Разработать программу конвертирования и нового судостроения судов-газоходов 

судоходной компании с учетом возможностей береговой инфраструктуры. 
 

Этапы №№2,3,4…п –аналогично по другим судоходным компаниям   
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Установка используется следующим образом. 

1. Газовый режим работы (спецификационный). Газовый двигатель СГДВС работает на 

номинальном режиме, вращает ротор генератора Г1 и приводит в действие 

гидравлический насос ГН1. Гидравлический насос ГН1 через гидрораспределитель ГР 

приводит в движение гидравлические двигатели ГД1 и ГД2, которые начинают вращать 

гребные валы ГВ1 и ГВ2 соответственно.  

2. Дизельный режим работы. Дизельный двигатель СДВС работает на номинальном режиме, 
вращает ротор генератора Г2 и приводит в действие гидравлический насос ГН2. Гидравлический 
насос ГН2 через гидрораспределитель ГР приводит в движение гидравлические двигатели ГД1 и 
ГД2, которые начинают вращать гребные валы ГВ1 и ГВ2 соответственно.  

3. Комбинированный режим работы. Газовый и дизельный двигатели СГДВС и СДВС 

работают на 50% от номинальной мощности, вращают роторы генераторов Г1 и Г2. 

Двигатели приводят в действие гидравлические насосы ГН1 и ГН2 соответственно. 

Гидравлические насосы ГН1 и ГН2 через гидрораспределитель ГР приводят в движение 

гидравлические двигатели ГД1 и ГД2, которые вращают гребные валы ГВ1 и ГВ2 

соответственно.  
Таким образом, достигнутым техническим результатом изобретения является: 
•уменьшение эксплуатационных затрат;  
•снижение удельных выбросов токсичных и загрязняющих веществ: выбросы оксида азота на 85-
90%, а оксида серы и твердых частиц почти на 100% . 
•снижение шума и вибраций; 


