
Возможности использования 
различных газомоторных топлив 

на авиационном транспорте  

 
 



Газификация  

транспортных средств (ТС) 

позволит улучшить их 

• Экономические (удешевление топлива) 

• Экологические (уменьшение загрязнения) 

• Социальные (расширение транспортных услуг) 

• Энергетические (экономия энергоресурсов)  

• Эксплуатационные (совершенствование обслуживания) 

• Технические (улучшение характеристик ТС) 

    и другие показатели 

Авиационный транспорт – не исключение 



Перевод региональной 

авиации на газомоторное 

топливо (АСКТ) позволит: 

• -уменьшить расход топлива на 5%; 

• -увеличить ресурс двигателя на 20 – 30%;  

• -увеличить плечо полёта в 1,5 раза и 

более; 

• -снизить себестоимость 1 часа работы   

воздушного судна на 20-40%; 

• -уменьшить загрязнение атмосферы 

вредными выбросами двигателя  

• - и  т.д. 

 



Именно с возможностью реализации этих 

преимуществ связаны Указания 

 Президента России  

(поручение от 11 июня 2013 г. № Пр-1298 ) и  

Правительства России  

(поручение от 25.06.2013г. № АД-П9-4314)  

по  вопросу расширения использования газа 

в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах,  

включая авиационный транспорт. 
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Подпрограмма «Перевод автомобильного, 

железнодорожного, авиационного, 

морского и речного транспорта на 
использование газомоторного топлива» 
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Экспериментальный 

вертолет с автомобильными 

топливными баками 
1987г. 



Экспериментальный самолет  Ту-155 

с одним из двигателей, работающим 

на СПГ (1988г.) 
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Пассажирский самолет Ту-136 

с двигателями ТВ7-117СФ 
 



Проект среднемагистрального 

самолета Ту-204К на СПГ 



Макект ближнемагистрального 

самолета Ту-336К на СПГ 



На выставке в экспоцентре 

2000г. 



4-х цилиндровый поршневой 

двигатель, работающий  на АСКТ 



Варианты размещения 

подвески 

Ан-2 

Як-18 



Компоновка самолета семейства Ан-2/3  

с подвесным баком для АСКТ 

ΔGсн=150кг 

ΔК=-3% 

Запас АСКТ ~ 1 т 



ГЕОГРАФИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТОВ ТИПА МИ-8 В РФ 

Более 60-70% территории Российской Федерации относится к регионам Крайнего Севера и 

местностям, приравненным к ним, где воздушные суда, зачастую, являются основным, часто 

единственным средством обеспечения транспортной доступности.  

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕВЕРНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ 



Тепловой след от факелов 



Транспортировка 

авиатоплива в регионы 
- Месторожднения 

Штокмановское 

Приразломное 

- Береговые сооружения  

- Производство ГМТ 

- Производство ТС-1 



СХЕМА РАЗГОНКИ 

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА  

СЫРОЙ 

ПОПУТНЫЙ 

НЕФТЯНОЙ 

ГАЗ 

УСТАНОВКА 

ГАЗОФРАКЦИ-

ОНИРОВАНИЯ 

ГАЗОПЕРЕ-

РАБАТЫВА-

ЮЩИЙ 

ЗАВОД 
 

АСКТ 

СПБТ, 

ПА, ПБА 

и др. 
 

СУХОЙ 

ГАЗ 
 

ШФЛУ 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
АСКТ  по  ТУ 39-1547-91 

(состав: смесь парафиновых углеводородов  С3 ÷ С7) 

                 Показатели                                                         АСКТ             ТС-1 

• Теплота сгорания низшая, кДж                                ≥ 45217          ≥ 42914   

• Плотность при 20, кг/м3                                            ≥ 585              ≥ 775 

• Массовое содержание пропана, %                           ≤ 7,2                 - 

• Давление насыщенных паров при 45С, МПа        ≤ 0,5                ≤ 0,1  

• Содержание сернистых соединений, % (масс.)      ≤ 0,002          ≤ 0,25 

• Содержание свободной воды                                     Отс.     ≤ 0,003% (мас.)   

• Содержание механических примесей                        Отс.     ≤ 0,0002%(мас.)  

• Содержание щелочи                                                      Отс. 

• Содержание растворенного кислорода                     Отс. 

• ПДК, мг/м3                                                                        300                  300 

• Класс опасности                                                              4                      4    

              Физические свойства: 

• Температура начала кипения, С                              -4÷+15             ~140   

• Стехиометрическое соотношение                           15,40–15,45       14,7 

• Концентрационные пределы распространения 

•   пламени при 200С, % (об.),                 - нижний:        1,2                1,5-1,6 

•                                                                   - верхний:       7,1                8,0-9,5 

• Температура самовоспламенения, С                        400               210-220   

• Жаропроизводительность ,С                                     2080                2160  



Сжиженный бутан 



Наземное газотопливное 

обеспечение АСКТ 



Мультипликативный эффект 

от внедрения АСКТ 

Экспорт двухтопливной 
авиатехники, авиагаза  

и новых технологий 

Расширение федеральных и 
региональных СУБСИДИЙ 
на авиаперевозки на другие 
группы населения  

Создание в регионах рынка 
продуктов из нефтяного и 

природного газа  

Активизация 
транспортны
х перевозок 

Снижение сжигания ПНГ 

АСКТ 

Улучшение 
экологии 

Экономия 
ресурсов 

Удешевление 
авиаперевозок 

Возрождение 
рег. авиации 

Развитие экологического и 
экстремального туризма 

Развитие 
аэропортов 

Производство инноваци-
онной  авиатехники и на-
земной инфраструктуры 

Оживление  
деловой 

активности 

Увеличени
е рабочих 

мест 

Оживление  
социальных 

авиаперевозок 

Производство 

инновационного 

товарного продукта 

– авиагаза (АСКТ) 

Повышение 

топливной 

независимости 

сырьевых регионов 

Увеличение 
налёта 

курсантов 

Объединени
е регионов 



Заключение: 
 Авиационная промышленность России имеет необходимый 

задел и может создать практически любой летательный 
аппарат, который будет использовать углеводородный газ, 
включая СПГ, в качестве моторного топлива, если перед ней 
будет поставлена такая задача.  

 Экономические расчеты показывают высокую эффективность 
внедрения газотопливной технологии как на существующих, так 
и на перспективных воздушных судах. 

 Поэтапное внедрение газомоторных топлив (АСКТ и СПГ) на 
воздушных судах гражданской авиации является наиболее  
рациональным  решением, обеспечивающим минимизацию            
затрат, при реализации.  

 На 1-ом этапе внедрения модификация вертолетов и самолетов 
региональной и малой авиации в двухтопливный вариант не 
вызывет больших проблем и может быть выполнена любым 
авиастроительным или авиаремонтным предприятием. 

 Внедрение газомоторных топлив на региональных и малых 
воздушных судах открывает новое газотопливное направление 
в развитии авиации. 

 



Благодарю Вас за внимание! 
 

Ваши вопросы? 
 
 

              ОАО «Интеравиагаз» 

Почтовый адрес: Россия. 105005, Москва, а/я 21. 

Телефон: +7 (495) 916-90-91 доб. 44-52 

Факс: +7 (495) 688-30-79;    8(903)700-61-21 моб. 

Нttp://www.gazolet.com    E-mail: info@gazolet.com 


