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ВНЕДРЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ



СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР 
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ОАО «РЖД» В 2014 г.

Дизельное топливо на тягу поездов

Нетяговые нужды

Электроэнергия на тягу поездов

61,9%

40,9 млрд. кВт.ч

16,7%
13 700 тыс. тут

3700 тыс. тут

4700 тыс.тут

21,2%

Доля потребления электроэнергии и дизельного топлива ОАО «РЖД» от общего 

потребления в Российской Федерации составляет 4,6% и 9% соответственно. 1



Энергетическая стратегия России

(утверждена распоряжением Правительства России от 25.08.08 г. № 1243р.)

ПЕРЕХОД НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

Стратегия инновационного развития ОАО «РЖД» (Белая Книга ОАО «РЖД»)

Программа инновационного развития ОАО «РЖД»

Энергетическая стратегия холдинга  «РЖД»

Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 г.

(утверждена распоряжением Правительства России от 17.11.2008 г. № 1662р.)

К 2030 г. замещение 30% потребляемого 

тепловозами дизельного топлива природным газом

Технология создания энергоэффективных двигателей и движителей 

для транспортных систем

Стимулирование использования природного газа в качестве моторного топлива

Создание локомотивов 

нового поколения 

на сжиженном природном газе 
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Процент замещения дизельного топлива 40%

Запас компримированного газа 600 кг

Время работы между заправками 2,4 суток

Улучшение экологических показателей по сравнению с 

серийными маневровыми тепловозами:

снижение СО на 48%

снижение NОx на 26%

снижение выбросов твердых частиц (сажи) в 2,2 раза

МАНЕВРОВЫЙ ТЕПЛОВОЗ ТЭМ18Г

Результаты эксплуатации на Октябрьской и Свердловской ж.д. в 2010-2012 гг.:

Параметры Значение

Количество 

тепловозов, ед.
2

Мощность, л.с. 1200

Топливо

дизельное +  

компримирова

нный газ

Давление газа в 

баллонах, МПа
20
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ПЕРВЫЙ В МИРЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ГАЗОТУРБОВОЗ ГТ1, РАБОТАЮЩИЙ 
НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Опытная эксплуатация на Московской железной дороге

Мощность силовой установки – 8300 кВт
Тип турбины – НК 361
Ресурс турбины – более 100 тыс.ч
Запас сжиженного природного газа  – 17 т
Запас хода – 800 км

Общий пробег – 42340 км

Выполненная работа – 165,74 · млн. ткм брутто

Эксплуатационный КПД – 18%

Улучшение эксплуатационных показателей по 

сравнению с грузовым тепловозом:

снижение расходов на перевозку 1 т груза  – 30%

экономия текущих расходов на топливо – 56%

снижение стоимости жизненного цикла – 20%

Результаты подконтрольной 

эксплуатации на Свердловской железной дороге на 14.07.15г.:

Обеспечено устойчивое 

вождение поездов весом 

более 6 тыс. тонн на 

полигонах Свердловской 

железной дороги.

Применительно к 

полигонам эксплуатации 

Свердловской железной 

дороги газотурбовозы

могут обеспечить 

вождение сдвоенных 

тяжеловесных поездов 

весом 9000 и 12000 тонн.
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УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОТУРБОВОЗА

Разработка конструкторской документации – ОАО «ВНИКТИ» (г.Коломна)

Изготовление первого  опытного образца – Воронежский тепловозоремонтный завод ОАО «Желдорреммаш»

Установочная серия и серийное производство – ОАО «Людиновотепловоз» (ЗАО Группа Синара)

Силовая газотурбинная установка                      – ОАО «Кузнецов (г.Самара)

Тяговый генератор                                                  - ООО «Электротяжмаш – Привод» (г.Лысьва) 

Криогенная емкость                                               - ОАО «Уралкриомаш» (г.Нижний Тагил)

Криогенное  оборудование                                     - ОАО «Криомаш-БЗКМ» (г.Балашиха)

Криогенный  насос                                                   - компания «Криомек» (Швейцария)

Микропроцессорная система контроля и управления – ОАО «ВНИКТИ» (г.Коломна)

Программное и алгоритмическое обеспечение              – ОАО «ВНИКТИ» (г.Коломна)

Для изготовления основного комплектующего оборудования газотурбовоза привлечены 54 промышленных 

предприятия, из которых 90% предприятия Российской Федерации.

Технические решения защищены 20 патентами, в том числе 4 международными
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОТУРБОВОЗ ГТ1H-002

(совместная разработка ОАО «РЖД» и ЗАО «Группа Синара»)

Технические характеристики

Мощность, кВт 8300

Количество тяговых осей 16

Сила тяги длительного режима, кН 700

Запас топлива, т 20

Запас хода без дозаправки, км 1000

Газотурбинный 
двигатель НК361

Блок газового 
оборудования

Блок 
аккумуляторный

Микропроцессорная 
система управления

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ

• Съемный танк-контейнер

• Гибридная силовая энергетическая установка,                         

с тяговой аккумуляторной  батареей

• Система газоподготовки повышенной пожаро-

взрывобезопасности

Подписано соглашение с ЗАО «Синара» 

о поставке до 2020 г. 40 ед. магистральных газотурбовозов. 6



ГАЗОТЕПЛОВОЗ, РАБОТАЮЩИЙ 

НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ (СПГ)

Параметры Газотепловоз 

ТЭМ19

Тепловоз 

ТЭМ18ДМ

Род службы маневровый и вывозной

Мощность по двигателю, кВт

(л.с.)

880 (1197) 882 (1200)

Тип двигателя 8ГЧН21/26 

(491ГД)

1-ПД4Д

Конструкционная скорость,

км/ч, не более

100

Сила тяги расчетного режима,

кН (тс)

206 (21)

Скорость расчетного режима,

км/ч

11,9

Сила тяги при трогании с

места, кН (тс), не менее

319 (32,5)

Габарит тепловоза по ГОСТ

9238

1-Т

Топливо, кг Cжиженный 

природный 

газ (СПГ), 

4500

Дизельное 

топливо,

5400

Минимальный радиус

проходимых кривых, м

80

Выбросы вредных веществ,

тонн в год:

CO 8,5 15,6

NOx 6 36,6

Твердые частицы следы 0,43

Вспомогательный 

генератор 

ГС1100УХЛ2

Тяговый 

генератор 

ГС572УХЛ2

Газопоршневой

двигатель-генератор 

ГДГ 800Т

Криогенный 

электроуправляемый 

отсечной клапан

Арматура 

криогенной 

емкости

Емкость

Блок 

газоподготовки
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОТЕПЛОВОЗА ТЭМ19-001 НА СВЕРДЛОВСКОЙ Ж.Д.

Результаты подконтрольной 

эксплуатации на 20.06.15г.:

Завершены приемочные испытания;

Проведено заседание приемочной комиссии;

Завершение сертификации ТЭМ19 и передача газотепловоза в эксплуатацию –

август 2015г.;

На 2016 г. планируется приобретение 3-х газотепловозов ТЭМ19. 

 газотепловоз отработал - 111смен ;

 отработанное время двигателем –

1328 ч;

переработан – 19 041 вагон;

общая масса переработанных 

вагонов – 833  751 т;

 пробег газотепловоза – 5 029 км.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОЛИГОН ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОТУРБОВОЗОВ И ГАЗОТЕПЛОВОЗОВ 

НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Условные обозначения:

Полигон 1-2 этапа эксплуатации локомотивов 

на СПГ (2016г.) – 400 км

Полигон 1-4 этап эксплуатации локомотивов 

на СПГ (2020г.) – 1890 км.

Действующий комплекс по производству СПГ.

Необходимые комплексы 

по производству СПГ.

Демьянка

Лимбей

Пункты экипировки СПГ

Потребность в локомотивах

1-2 этапы: Газотурбовозы – 2 ед., Газотепловозы – 5 ед. 

1-4 этапы: Газотурбовозы – 40 ед., Газотепловозы – 30 ед.
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4. Установить систему преференций, налоговых льгот и субсидий для организаций, 

производящих и эксплуатирующих технику на газомоторном топливе, включая:

нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на импортируемое оборудование, 

предназначенное для производства, хранения и использования СПГ в качестве моторного 

топлива;

5. Развитие инфраструктуры по производству сжиженного природного газа и организации его 

доставки потребителю.

3. Установить на правительственном уровне максимальную цену на сжиженный природный 

газ для транспортных средств не выше  50% от стоимости дизельного топлива.

2. Создание нормативной базы по применению сжиженного природного газа в качестве 

моторного топлива, включая требования по качеству, пожаро- взрывобезопасности СПГ (как 

моторного топлива для транспорта).

1. Ускорить принятие закона «Об использовании газового моторного топлива».

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ЛОКОМОТИВАХ

6. Предусмотреть финансирование проведения научно-исследовательских работ по 

повышению энергоэффективности газотурбинных и газопоршневых двигателей для ОАО 

«Кузнецов» и ОАО «Волжский дизель имени Маминых» в части адаптации к требованиям для 

железнодорожного транспорта,  снижения частоты вращения холостого хода и за счет этого 

расхода газа, совершенствование процессов сгорания газа, повышение эксплуатационного 

коэффициента полезного действия. 

10


