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ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
«ГАЗОЛЕТОВ» 
В РОССИИ

Об использовании газомоторного 
топлива на авиационном транспорте

ГАЗОМОТОРН ОЕ ТОПЛИВ О

Это может показаться удивитель-
ным, но факт – еще в середине 
прошлого века советское прави-
тельство и авиационная наука 
предвидели вероятность как исто-
щения запасов нефти, так и на-
растания экологических проблем 
ископаемого топлива.
Прогнозируя развитие граждан-
ской авиации, специалисты отме-
чали, что эти два фактора в бу-
дущем могут сдерживать даль-
нейшее развитие авиастроения 
и авиаперевозок. Тогда же и поя-
вилось направление разработок 
отечественной авиатехники на га-
зомоторном топливе, начались 
эксперименты с различными ви-
дами авиационного ГМТ.
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авиации рабочей температуры 
(±50 ῸС) в баках, рассчитанных 
на небольшое избыточное дав-
ление (при плюсовых темпе-
ратурах) или (при минусовых) 
в обычных баках с открытым 
дренажом. И другое направ-
ление – криогенное, при кото-
ром сжиженный газ на борту 
ВС находится при низкой (ниже 
–120 ῸС) температуре, в тепло- 
изолированной емкости под не-
большим давлением (бутан, про-
пан, метан и водород).

Активное начало практиче-
ского применения альтернатив-
ных керосину сконденсирован-
ных ГМТ на экспериментальных 
ВС относится к 70-80-м годам 
прошлого столетия. К проведе-
нию работ, связанных с оценкой 
возможности создания газото-
пливных ВС, их технологиче-
ской и эксплуатационной слож-
ности, обоснованием затрат 
на реализацию проекта и т. п., 
было решено привлечь специа-
лизированные конструкторские 
бюро. МВЗ им. М.Л. Миля и заво-
ду им. В.Я. Климова было пору-
чено исследовать топлива про-
пан-бутанового ряда, работаю-
щие в зоне штатных температур, 
а ОКБ им. А.Н. Туполева и ОКБ 
им. Н.Д. Кузнецова – криоген-
ные топлива: сжиженный метан 
(сжиженный природный газ – 
СПГ) и жидкий водород (LH2). 
Авторское сопровождение ис-
пытаний сохранялось за голов-
ными НИИ: ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
ГосНИИ ГА.

Вертолет Ми-8 
на штатном ГМТ
Реальным решением задачи соз-
дания двухтопливных вертоле-
тов, двигатели которых могут ра-
ботать как на АСКТ, так и на авиа- 
керосине, а также на их смесях, 
авиационные и нефтегазовые 
институты, Московский вер-
толетный завод им. М.Л. Миля 
и другие организации начали 
заниматься с 1982 года. В 1985 
году были проведены стендовые 
испытания вертолетного двига-

теля ТВ2-117ТГ, модифицирован-
ного для работы на газовом то-
пливе (завод им. В.Я. Климова).

В 1986 году был сформирован 
«План научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ на 1986-1990 годы по соз-
данию вертолетов с силовой 
установкой, работающей на га-
зовом топливе, для эксплуатации 
в нефтедобывающих регионах 
Севера и Сибири», утвержденный 
Госкомитетом по науке и технике, 
МАП, МГА и Миннефтепромом  
СССР (постановление ГКНТ СССР 
№ 500 от 28.11.1986 г.).

Первый полет эксперимен-
тального вертолета, созданного 
на базе Ми-8Т, один из двух дви-
гателей (ТВ2-117ТГ) которого ра-
ботал на сжиженном газе, на-
ходящемся в 6 автомобильных 
топливных баках, размещенных 
на узлах спецподвески, был осу-
ществлен в 1987 году. В этом же 
году утверждены технические 
условия на авиационное скон-
денсированное топливо – АСКТ 
(ТУ 39-1215-87), разработанные 
ЦИАМ и ВНИПИгазпереработка.

В 1989-1990 годах МАП–МГА ут-
вердили техническое задание 
на вертолет Ми-8ТГ с двигате-
лями ТВ2-117ТГ. В этот же период 
был подготовлен проект поста-
новления ВПК при Совете мини-
стров СССР о создании двухто-
пливной модификации вертоле-
та Ми-8ТГ.

За период 1990-1992 годов 
были утверждены Пояснитель-
ная записка к эскизному про-
екту (МВЗ им М.Л. Миля) и За-
ключения по эскизному проекту 
вертолета Ми-8ТГ с двигателями 
ТВ2-117ТГ. В подготовке доку-
ментов приняли участие НИИ 
Авиапром, ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
НИАТ, НИИУС, ВИАМ, НПП «Завод 
им. В.Я. Климова, ГосНИИ ГА, Гос- 
НИИ АН, ГПИ и НИИГА «Аэропро-
ект», НПО ПАНХ и «Интер- 
авиагаз». В рамках выполнения 
работ по созданию вертолета 
Ми-8ТГ с двигателями ТВ2-117ТГ 
МВЗ им. М.Л. Миля и завод им. 
В.Я. Климова подготовили ру-
ководство по технической экс-

плуатации вертолета и двигате-
ля соответственно. В 1991 году 
были уточнены и согласованы 
технические условия на опыт-
но-промышленную партию АСКТ 
(ТУ-39-1547-91).

В 1992 году правительство 
РФ утвердило Федеральную на-
учно-техническую программу 
(ФНТП) «Развитие гражданской 
авиационной техники России 
до 2000 года», в которую было 
включено и создание вертолета 
Ми-8ТГ. В том же году проведе-
на работа макетной комиссии 
по вертолету Ми-8ТГ с двигате-
лями ТВ2-117ТГ, в протоколе ко-
торой было подчеркнуто: «п.2.4. 
Учитывая актуальность пробле-
мы и важность ее реализации 
для экономики РФ, макетная 
комиссия считает необходи-
мым ускорить проведение работ 
по созданию вертолета Ми- 8ТГ, 
завершив постройку перво-
го опытного образца в 1993 г.». 
Протокол макетной комиссии был 
утвержден Комитетом по обо-
ронным отраслям промышлен-
ности и Департаментом воз-
душного транспорта Минтранса 
России.

Первый в мире предсерий-
ный опытно-промышленный 
образец двухтопливного вер-
толета Ми-8ТГ с двигателями 
ТВ2-117ТГ, которые могут рабо-
тать как на АСКТ, так и на авиа-
керосине, а также на их смеси, 
был показан в 1993 году на ста-

Первый полет вертолета на газовом топливе 
Ми-8ТГ состоялся 7 сентября 1987 года

Исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы 
А.Н. Чилингаров (второй слева) на выставке «Высокие 
технологии оборонного комплекса-2000» с участниками 
разработки вертолета-газолета и соавтором статьи В.П. Зайцевым 
(второй справа)

В середине ХХ века совет-
ские специалисты-авиа-
ционщики предполагали 
возможность истощения 

традиционного энергетического 
ресурса жидких топлив – неф-
ти, падения ее добычи и свя-
занного с этим уменьшения 
производства и роста стоимо-
сти вырабатываемых из нее 
продуктов. С другой стороны, 
они предвидели и экологи-
ческие проблемы, понимая, 
что при сгорании нефтяных то-
плив и увеличении грузопере-
возок неизбежно будет возрас-
тать загрязнение окружающей 
среды.

Содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах дви-
гателей летательных аппаратов 
в 40-50 раз меньше, чем от на-
земных источников. Однако 
вследствие того, что эмиссия 
происходит в слоях атмосферы, 
особенно чувствительных к раз-
личным возмущениям, в тро-
посфере и стратосфере, влия-
ние все увеличивающегося ко-
личества летательных аппара-
тов на атмосферные процессы 
может приобрести критическое 
значение.

Таким образом, уже в сере-
дине XX века перед авиацион-
ной наукой возникла объектив-
ная необходимость поиска но-
вых более экологически чистых 
и, желательно, более дешевых 
топлив. Они должны были стать 
альтернативой традиционным 
авиатопливам и при этом быть 
достаточно эксплуатационно-
пригодными, то есть не силь-
но отличаться по своим тепло-
физическим характеристикам 
от авиакеросина и не созда-
вать больших проблем для на-
земных служб топливообеспе-
чения.

Такими характеристиками, 
помимо синтетического керо-
сина, в полной мере обладают 
газовые топлива. Это низко-
кипящие углеводородные га-
зы метан, этан, пропан, бутан 
и т. д., получаемые из природ-
ного и попутного нефтяного 

газа; синтетические газы (ди-
метилэфир/ДМЭ, др.); и, нако-
нец, водород.

Разные газы: 
от водорода к СПГ
Первые исследования показа-
ли, что указанные газы отли-
чаются друг от друга по своим 
теплофизическим свойствам. 
Это существенным образом мо-
жет повлиять на конструкцию, 
энергетику, эксплуатационные 
особенности и экономику воз-
душных судов (ВС). Причем чем 
ниже температура кипения 
и более узок температурный ди-
апазон жидкого состояния газа, 
тем больше проблем придется 
решать при проведении НИОКР. 
И, следовательно, тем дороже 
будет обходиться практическое 
внедрение разработки.

Однако для принятия окон-
чательного решения необходи-
мо было иметь реальную оценку 
трудоемкости создания и воз-
можных затрат использования 
того или иного вида газомотор-
ного топлива (ГМТ) для авиа-
ции. В связи с этим советское 
руководство приняло решение 
поручить авиационным институ-
там сначала провести теорети-
ческие исследования альтерна-
тивных топлив, а затем, выявив 

наиболее перспективные, про-
верить расчеты эксперимен-
тальным путем.

Интересно, что первое время 
основным и единственным аль-
тернативным топливом для бу-
дущей авиации считался жидкий 
водород (LH2), чему в немалой 
степени способствовала наде-
жда на появление в начале 70-х 
годов избытка дешевой элек-
троэнергии за счет создания 
установки термоядерного синте-
за «токамак». В 60-х годах про-
шлого века по заданию прави-
тельства СССР под руководством 
В.М. Мясищева в ЦАГИ с уча-
стием других институтов был 
даже разработан аванпроект 
сверхзвукового дальнего само-
лета на водородном топливе.

Впоследствии в ходе исследо-
ваний была также выявлена не-
обходимость включить в число 
альтернативных топлив сжижен-
ные бутан и пропан, определен-
ная смесь которых по ТУ 39-1547-91 
была позже названа авиацион- 
ным сконденсированным топли-
вом – АСКТ, и метан – СПГ.

Кроме того, сформирова-
лось два четких направления 
использования различных ГМТ. 
Одно – штатное, при котором 
сжиженный газ (бутан и пропан) 
на борту находится в зоне обыч-
ной для всех ВС гражданской 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100416/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100416/
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летостроительных ОКБ, показа-
ли возможность, а главное, эф-
фективность перевода на АСКТ 
не только вертолетов, но и са-
молетов региональной авиации, 
как существующих (Як- 40, Ан-2(3) 
и др.), так и перспективных (Ил-
114/112 и др.), а также газотур-
бинных и поршневых двигателей 
других транспортных средств.

В 2015 году были проведены 
стендовые испытания на ими-
таторе АСКТ четырехцилиндро-
вого авиационного поршневого 
двигателя с воздушным охлаж-
дением, показавшие неплохие 
результаты. Эти испытания по-
зволили расширить типовой ряд 
авиадвигателей, сделав АСКТ 
универсальным авиатопливом.

Технология производства 
АСКТ была отработана в ОАО 
«НИПИгазпереработка». Себе-
стоимость производства этого 
газового вида топлива меньше, 
чем производство авиатоплива 
из нефти. Его можно изготавли-
вать как непосредственно на ме-
сторождениях на мобильных 
малогабаритных блочных уста-
новках (МГБУ), так и практически 
на всех нефте- и газоперераба-
тывающих предприятиях, имею-
щих в своем составе газофрак-
ционирующую установку (ГФУ).

Так, по данным «Газпрома», 
Сургутский завод стабилизации 
конденсата может организовать 
производство и поставку АСКТ 
в объеме 150-200 тыс. тонн в год, 
что в значительной мере обес- 
печит, в случае необходимости, 
дешевым высококачественным 
авиатопливом практически все 
воздушные суда, работающие 
в настоящее время на местных 
и региональных маршрутах в Ар-
ктической зоне РФ.

Надо добавить, что проект 
создания двухтопливной моди-
фикации вертолета Ми-8Т име-
ет высокую степень готовности. 
Существующий научно-техниче-
ский задел и объем уже прове-
денных опытно-конструкторских 
работ позволяет в короткие сро-
ки (2-3 года) завершить начатые 
работы и подготовить необходи-

мую документацию для запуска 
двухтопливных (АСКТ/ТС-1) вер-
толетов в серийное производ-
ство или переоборудования су-
ществующего парка вертолетов 
семейства Ми-8/17.

Самолеты 
на криогенном ГМТ
Исследования, связанные с соз-
данием экспериментального 
самолета – летающей лабора-
тории Ту-154ЛЛ (Ту-155), на кото-
ром одна из трех силовых уста-
новок была переоборудована 
для работы на жидком водороде, 
а впоследствии и на СПГ, про-
водились в те же годы в рамках 
выполнения ряда постановле-
ний и поручений правительства 
СССР.

В 1970-х годах активным ини-
циатором использования жидко-
го водорода в качестве универ-
сального энергоносителя высту-
пил Институт атомной энергии 
(ИАЭ), директором которого был 
президент АН СССР академик 
А.П. Александров. Решением Ко-
миссии Совета министров СССР 
по военно-промышленным во-
просам работы по изучению 
применения криогенных то-
плив в авиации, проводимые 
ЦИАМ им. Баранова, ЦАГИ им. 
проф. Жуковского, институтами 
Военно-воздушных сил, други-
ми научно-исследовательскими 
институтами страны, предпри-
ятиями авиационной промыш-
ленности и других министерств 
и ведомств, были объединены 
в комплексный план теоретиче-
ских работ под названием «Хо-
лод-1».

Одновременно Комиссия 
по военно-промышленным во-
просам начала подготовку про-
граммы «Холод-2» по созданию 
демонстрационного газотурбин-
ного двигателя, работающего 
на жидком водороде. Основным 
исполнителем ОКР по програм-
ме «Холод-2» было назначено 
ОКБ Н.Д. Кузнецова.

Разработчики расширили типовой ряд 
авиадвигателей, сделав АСКТ универсальным 
авиатопливом

Летающая лаборатория 
Ту-155
В конце 1970-х было признано 
целесообразным сосредоточить 
усилия по применению жидкого 
водорода в качестве альтерна-
тивного топлива на базе пасса-
жирского самолета Ту-154 с дви-
гателем НК-8-2У. Предложение 
было поддержано Комиссией 
ВПК и вошло в программу «Хо-
лод-3», основным исполнителем 
которой было назначено ОКБ 
им. А.Н. Туполева.

Экспериментальный само-
лет получил обозначение Ту-155 
с опытным двигателем НК-88. 
На этом самолете на первом эта-
пе испытаний один из трех дви-
гателей работал на жидком во-
дороде, а на втором с опытным 
двигателем НК-89 – на сжижен-
ном природном газе (СПГ).

Первые в мире полеты (120 
часов налета) криогенного само-
лета Ту-155 проводились в пери-
од с 1988 по 1991 год. Первый по-
лет был осуществлен 15 апреля 
1988 года.

Испытательные полеты до-
казали реальную возможность 
безопасного выполнения поле-
тов и в целом успешного реше-
ния сложных многоотраслевых 
организационных и технических 
вопросов криогенного авиастро-
ения. На экспериментальном са-
молете Ту-155 было совершено 

стях ОАО «Улан-Удэнское АПО» 
и ОАО «Казанский ВПО». Однако 
недостаток финансовых средств 
не позволил завершить начатый 
проект.

Испытания 
и опыт эксплуатации 
«вертогазолета»
На экспериментальном вертоле-
те Ми-8ТГ совершено более 50 
полетов во всем эксплуатацион-
ном диапазоне высот и скоро-
стей полета серийного вертолета 
с общей наработкой двигателя 
ТВ2-117ТГ около 50 часов. Мак-
симальная продолжительность 
полета достигала двух часов, 
а максимальная высота – 4800 
метров.

Не обошлось и без курье-
зов. На одном из испытательных 
полетов заглох штатный дви-
гатель, работавший на кероси-
не, – в двигатель попала птица. 
Экипаж, сообщив руководителю 
полетов об инциденте, благопо-
лучно продолжил полет на вер-
тодром на экспериментальном 
двигателе, работающем на скон-
денсированном газовом топли-
ве. Таким образом, впервые 
в мире был совершен полет воз-
душного судна с силовой уста-
новкой, работающей на углево-
дородном газе.

В процессе многочисленных 
испытаний летный состав не за-
метил различий в пилотировании 
вертолета, а также в работе дви-
гателей. Доволен был и техниче-
ский состав: двигатель запускался 
с первого раза, выхлоп был чи-
стый, на стенках камеры сгора-
ния и лопатках турбины не было 
сажистых отложений (возможно 
значительное увеличение ре-
сурса работы двигателя), удель-
ный расход топлива уменьшился 
на 5% (за счет более высокой те-
плоты сгорания газа) и т. п.

Испытания также показали, 
что при переходе на газовое то-
пливо характеристики вертолета 
остаются практически неизмен-
ными, а некоторые даже улучша-
ются, в том числе и при эксплу-

атации в условиях пониженных 
температур.

Модификация вертолета 
и двигателей в двухтопливный 
вариант достаточно проста и мо-
жет быть выполнена на любом 
авиаремонтном предприятии 
при наличии комплектующих из-
делий в течение 2-3 недель.
Обслуживание вертолета на га-
зовом топливе также мало чем 
отличается от обычного. Не бу-
дет проблем и с наземным то-
пливозаправочным комплексом 
(ТЗК), при создании которого 
могут использоваться арматура, 
агрегаты и другие устройства, 
применяемые в автомобильном 
хозяйстве и нефтегазовой про-
мышленности. В 2000-х годах 
был построен и испытан трехто-
пливный (АСКТ, бензин, керосин) 
заправочный модуль.

АСКТ – для вертолетов 
и самолетов
Результаты работы вертолето-
строителей, а также исследова-
ния, проведенные в ЦАГИ, ЦИАМ, 
ГосНИИ ГА, «НИПИгазпереработ-
ке», «Интеравиагазе» и в само-

ционарной площадке авиакос-
мического салона «МАКС-1993» 
в Жуковском, а в 1995 году 
продемонстрирован в полете 
(«МАКС-1995») и вызвал интерес 
у отечественных и зарубежных 
специалистов и прессы.

Весной 2000 года вертолет 
получил диплом и золотую ме-
даль на выставке «Высокие тех-
нологии оборонного комплек-
са», в феврале 2001 года в Мо-
скве на Красной Пресне вер-
толет-газолет был награжден 
дипломом и золотой медалью 
на Первом Московском Между-
народном салоне инноваций 
и инвестиций, а в ноябре 2006 
года – удостоен диплома Коми-
тета по экологии Госдумы РФ 
и Фонда им. В.И. Вернадского 
«За вклад в укрепление эколо-
гической безопасности и устой-
чивое развитие России». Всего 
вертолет получил более 20 на-
град и номинаций.

В 2001 году постановлением 
правительства РФ была утвер-
ждена ФЦП «Развитие граждан-
ской авиационной техники Рос-
сии на 2002-2010 годы и на пе-
риод до 2015 года». В ней было 
предусмотрено создание более 
совершенной модификации вер-
толета Ми-8ТГ на АСКТ к 2005 
году и его серийный выпуск 
на производственных мощно-

Вертолет-газолет в феврале 
2001 года был награжден 
дипломом и золотой медалью 
на Первом Московском 
Международном салоне 
инноваций и инвестиций 
на Красной Пресне в Москве

Трехтопливный заправочный модуль (АСКТ, 
бензин, керосин) для авиатехники был 
разработан в 2000-х годах
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В ходе проведенных работ 
при создании первых в мире 
вертолетов и самолетов, поршне-
вых и газотурбинных двигателей 
и средств их наземного обслу-
живания, работающих на обыч-
ных и криогенных сжиженных 
газах, были правильно, техниче-
ски обоснованно и дальновидно 
разработаны концепции, а также 
приняты во многом оригиналь-
ные конструктивные решения.

Работами институтов и пред-
приятий авиационной промыш-
ленности России подготовлены 
необходимые условия для по-
следовательного внедрения 
всех видов высокоэффектив-
ных, экономичных и экологиче-
ски чистых газомоторных топлив 
на воздушных судах граждан-
ской авиации.

Техническая мысль созда-
телей и безукоризненное ис-
полнение качественно новой 
техники, более чем на полсот-
ни лет опередившей время, са-
моотверженная и продуманная 
работа испытателей и эксплуа-
тантов позволили приобрести 
уникальный практический опыт 
работы, собрать богатейший 
объем научной и технической 
информации, которые рано 
или поздно обязательно долж-
ны быть востребованы и ис-
пользованы на благо России. 
Применение на ВС различных 
видов ГМТ отрывает новое газо-
топливное направление в раз-
витии авиационной техники.

За газомоторной 
авиацией – будущее
Применение на ВС различных 
видов ГМТ дает возможность ре-
ализовать мощный синергетиче-
ский и мультипликативный эф-
фект и будет способствовать ре-
шению ряда важных хозяйствен-
ных задач, трудно реализуемых 
при использовании обычного 
авиатоплива, а именно:
 экономических (удешевление 
топлива),
 экологических (уменьшение 
загрязнения),

Госпрограммы 
и сложности 
финансирования
В постсоветский период в октябре 1997 го-
ду в Государственной Думе РФ состоялся 
«круглый стол», на котором были разрабо-
таны рекомендации по созданию Концепции 
и Федеральной целевой программы разви-
тия криогенной аэрокосмической техники. 
На  этой основе было инициировано поруче-
ние председателя правительства РФ № ВЧ-
117-36369Д от 13.11.1997 г. о подготовке про-
граммы «Развитие аэрокосмической и  дру-
гой транспортной техники».

Федеральный закон «О Федеральном бюд-
жете на 1998 г.» (Приложение № 4, п. 9.25.1) 
положил начало финансирования разра-
ботки Концепции и Федеральной целевой 
программы «Развитие аэрокосмической и 
другой транспортной техники», которая бы-
ла заслушана и одобрена Комитетом Госдумы 
по промышленности, строительству, транс-
порту и энергетике 13 ноября 1998 года. Бюд-
жет следующего года (Федеральный закон 
«О Федеральном бюджете на 1999 г.», При-
ложение № 4, п. 9.21.1) предусматривал фор-
мирование ФЦП «Развитие аэрокосмической 
и другой транспортной техники», проект ко-
торой в декабре 1999 года был представлен 
в Министерство экономики России. В сле-
дующем ФЗ «О Федеральном бюджете на 
2000  г.» (Приложение № 4, п.9.22.1) было 
заложено финансирование первоочередных 
работ по данной ФЦП.

Позднее было заключено соглашение между 
Минэкономики России и «Росавиакосмосом» 
о передаче последнему функций государ-
ственного заказчика ФЦП «Развитие аэро-
космической и другой транспортной техни-
ки». Однако эти работы не были выполнены 
в связи с отсутствием в период перестройки 
достаточных финансовых средств, сложной 
реструктуризацией авиационной и космиче-
ской отраслей промышленности, отсутстви-
ем развитой наземной инфраструктуры по 
производству и доставке СПГ на аэродромы 
и для заправки воздушных судов. 

ния и по модификации двигате-
лей ПС-90 на СПГ для перевода 
на этот газ самолета Ту-204. АНТК 
им. А.Н. Туполева разработало 
техническое задание и по двига-
телю ПС-90 на СПГ.

К середине 1990-х годов ОАО 
«Авиадвигатель» подготови-
ло техническое предложение 
по двигателю ПС-90 на СПГ (вы-
бор схемы, необходимые агрега-
ты, обвязка и т.п.). Техническое 
предложение было согласовано 
с АНТК им. А.Н. Туполева и ФГУП 
«ЦИАМ». В ОАО «Авиадвигатель» 
был также разработан сценарий 
по реализации данного про-
екта сроком на 5-7 лет. Однако 
после 1996 года в связи с отсут-
ствием финансирования работы 
не проводились.

Тем не менее достигнутые 
успехи позволили вплотную по-
дойти к практической реализа-
ции грузопассажирского само-
лета Ту-156, а также других типов 
самолетов ОАО «Туполев» на ба-
зе Ту-204, Ту-334 и др.

Важный задел сделан
Много из задуманного не уда-
лось реализовать в сложные пе-
рестроечные и постсоветские 
годы, в первую очередь в связи 
с процессами реструктуризации, 
сопровождаемыми зачастую не-
разберихой и, конечно, отсут-
ствием финансирования (см. 
«Госпрограммы и сложности 
финансирования»).

Анализируя уже сделанное, 
можно с уверенностью говорить, 
что российскими учеными, кон-
структорами, инженерами, ра-
бочими впервые в мире решена 
крупная инженерно-техническая 
задача – доказана и практиче-
ски продемонстрирована воз-
можность создания воздушных 
судов на различных видах ГМТ. 
Научные проработки и конструк-
торские решения носили ком-
плексный системный характер 
и затрагивали все основные со-
ставляющие авиатранспортной 
системы, включая средства на-
земного топливообеспечения.

более 100 испытательных поле-
тов, установлено 14 мировых ре-
кордов, проведены демонстра-
ционные полеты на криогенном 
топливе в Братиславе (Чехосло-
вакия), Ницце (Франция), Ганно-
вере и Берлине (Германия), Меж-
дународных авиационно-косми-
ческих салонах (МАКС) в городе 
Жуковском.

С акцентом 
на безопасность
При разработке самолета Ту- 155 
особое внимание уделялось во-
просам безопасности, включая 
предотвращение взрыва, пожа-
ра и прекращения подачи то-
плива в двигатель. Конструкция 

криогенных систем и агрега-
тов выполнялась по традици-
онной криогенной технологии, 
но с учетом авиационных усло-
вий эксплуатации. Были прове-
дены натурные испытания агре-
гатов на жидком водороде и СПГ, 
стендовые испытания двигателя 
и системы поддержания дав-
ления в баках, а также системы 
аварийного слива топлива.

В течение достаточно дли-
тельных стендовых и летных ис-
пытаний газотопливной экспе-
риментальной летной и назем-
ной техники не возникло ни од-
ного сколько-нибудь серьезно-
го инцидента. Это позволило 
специалистам, участвующим 
в них, сделать предварительный 
вывод, что вопреки существую-
щему мнению уровень пожар-
ной безопасности при работе 
со сжиженными газами (при вы-
полнении инструкций по обра-
щению с ними) может превосхо-
дить соответствующий уровень 
пожарной безопасности при ра-
боте на керосине.

Весь комплекс работ полно-
стью подтвердил правильность 
принятой концепции и конструк-
тивных решений создания крио-
генных самолетов и двигателей, 
обеспечил получение практиче-
ского опыта эксплуатации, необ-
ходимой технической информа-
ции по работоспособности крио- 
генных систем самолета, двига-
теля НК-88 (НК-89), отдельных 

агрегатов и явился важным эта-
пом дальнейших программ соз-
дания криогенной авиации.

Авиадвигатели 
на СПГ-топливе
Опыт работы ОАО «Самарский 
НТК им. Н.Д. Кузнецова» по соз-
данию ракетных двигателей 
на жидком водороде позволил 
успешно реализовать проект 
создания авиационного газотур-
бинного двигателя (ГТД) НК- 88, 
использующего в качестве то-
плива жидкий водород (первая 
фаза создания криогенного са-
молета Ту-155), а в последую-
щем и применение СПГ. Поэтому 
лидерство в создании двигате-
лей, использующих криогенное 
топливо, принадлежит именно 
этой фирме.

В 1986 году были начаты экс-
периментальные испытания дви-
гателя НК-89 на сжиженном при-
родном газе (СПГ). При переходе 
на СПГ были сохранены в основ-
ном все элементы водородной 
криогенной топливной системы. 
Некоторые изменения сделаны 
в турбонасосной системе пита-
ния двигателя и системе регу-
лирования, увеличена площадь 
теплообменника-газификатора, 
доработаны специальные фор-
сунки для подачи газа и т. п. 

Кроме создания двигателей 
марки «НК», в начале 90-х го-
дов проводились исследова-

Разработчики вплотную подошли 
к практической реализации газомоторных 
типов самолетов на базе Ту-204, Ту-334

Летающая лаборатория – самолет Ту-155 
с двигателем на водородном топливе

Члены экипажа после первого 
испытательного полета 
экспериментального самолета Ту-155 
15 апреля 1988 года (второй слева – 
соавтор статьи В.В. Архипов) 
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или целевая (заданная) эффек-
тивность их применения.

Мы считаем целесообраз-
ным последовательное вне-
дрение на ВС различных ГМТ, 
начиная с АСКТ, с которым мож-
но работать в принятом в авиа-
ции температурном диапазоне: 
от ±50 °С. Далее, по мере освое-
ния и получения опыта работы 
с этим более простым в техниче-
ском и эксплуатационном отно-
шении топливом, поэтапно пе-
реходить к ГМТ с более низким, 
криогенным температурным 
уровнем нахождения в жидкой 
фазе – СПГ и LH2.

Комплексный анализ пока-
зывает, что при реализации 
только первого этапа – внедре-
ния на ВС авиационного скон-
денсированного топлива (АСКТ 
по ТУ 39-1547-91) – уже к 2030 
году легкомоторная авиация, 
а также частично и некоторый 
наземный транспорт могут ос-
воить до 1 млн тонн этого более 
экологически чистого и дешево-
го заменителя авиационных ке-
росина и бензина.

Для Сибири и Арктики
Особенно эффективно пред-
ставляется использование АСКТ 
в труднодоступных и малона-
селенных северных, сибирских, 
дальневосточных и арктиче-
ских газовых и нефтедобыва-
ющих регионах. В таких реги-
онах в избытке имеются при-
родный и попутный нефтяной 

газы, из которых можно выра-
батывать АСКТ. Часть этих га-
зов в силу различных причин 
сжигается на факелах. С другой 
стороны, в этих регионах ос-
новным, часто единственным 
круглогодичным транспортным 
средством является воздушный, 
авиационное топливо (бензин/
керосин) к которому достав-
ляется из удаленных промыш-
ленно развитых территорий, 
что, естественно, сказывается 
на стоимости топлива и авиа-
перевозок. Топливные издерж-
ки авиакомпаний являются 
одной из главных причин низ-
кой транспортной доступности 
для жителей и бизнеса в мало-
населенных регионах по срав-
нению с промышленными реги-
онами (см. «Сравнение стоимо-
сти авиаперевозок»). Перевод 
местной авиации на ГМТ позво-
лил бы повысить транспорт-
ную доступность для населения 
и помочь решить ряд эконо-
мических, социальных, энер-
гетических и других проблем. 
При этом АСКТ можно исполь-
зовать не только в авиации, 
но также на поршневых и газо-
турбинных двигателях назем-
ных и водных средств.

Чтобы привлечь бизнес 
к участию во внедрении отече-
ственных ноу-хау в области га-
зового авиамоторного топлива, 
можно выбрать для проведения 
работ схемы на базе государ-
ственно-частного партнерства. 
В этом случае опытная разра-

ботка и сертификация иннова-
ционного продукта должна фи-
нансироваться за счет средств 
федерального бюджета, а его 
внедрение – при участии адми-
нистраций регионов за счет за-
интересованных организаций 
(авиаотрядов, газо- и нефтепе-
рерабатывающих предприятий, 
кредитных организаций и т. п.).

Создать такой демонстратор 
(предсерийный образец) мож-
но только при непосредствен-
ном участии государства. Однако 
ни в одной госпрограмме, в том 
числе и в госпрограмме «Разви-
тие авиационной промышленно-
сти», работ по газолету, к сожале-
нию, сегодня не предусмотрено.

Наше конкурентное 
преимущество
Мы много говорим и пишем, 
что для ускорения инновацион-
ного развития отечественной 
экономики нецелесообразно 
идти в кильватере зарубежных 
технологий и разработок. В же-
сточайшей конкурентной борь-
бе на мировых рынках, следуя 
этим путем, нам не удастся до-
биться конкурентных преиму-
ществ. Нужны новые нетради-
ционные идеи и решения. Таким 
первым прорывным шагом в ис-
пользовании высокоэнергети-
ческих и экологичных (низко- 
углеродных) ГМТ в авиационной 
технике может стать создание 
первого поколения «газоле-
тов», работающих на АСКТ.   

Сравнение стоимости авиаперевозок на местных и межрегиональных маршрутах

Внутри Республики Саха 
(Якутия)

По Российской 
Федерации

Маршрут Протяженность 
(км)

Тариф 
(руб.) Маршрут Протяженность 

(км)
Тариф 
(руб.)

Якутск–Батагая 667 18700 Москва– 
Санкт-Петербург 634 2751

Якутск–Тикси 1073 24200 Москва–Калининград 1089 4253

Якутск–Чокурдах 1239 20800 Москва–Симферополь 1227 5610

Якутск–Черский 1612 29700 Санкт-Петербург–
Симферополь 1686 6196

 социальных (расширение 
транспортных услуг),
 энергетических (экономия 
энергоресурсов),
 эксплуатационных (совершен-
ствование обслуживания ВС),
 технических (улучшение ха-
рактеристик ВС) и других пока-
зателей.

Как уже говорилось выше, 
испытания показали, что уро-
вень безопасности при работе 
со сжиженными газами может 
превосходить соответствующий 
уровень пожарной безопасности 
при работе на керосине.

Следует лишний раз под-
черкнуть, что при переходе ВС 
на газ не менее важным показа-
телем, чем снижение стоимости 
авиатоплива, является высокая 
экологичность ГМТ (АСКТ, СПГ 
и LH2). Двигатели, работающие 
на этих топливах, практически 
не имеют вредных выбросов 
и во многих случаях выполня-
ют все возрастающие требова-
ния Международной организа-
ции гражданской авиации (ICAO) 
по экологичности. При широком 
использовании ГМТ в авиации 
станут не критичными разливы 
топлива на земле, что иногда 

случается при эксплуатации ВС. 
Это особенно важно для аркти-
ческих и других северных тер-
риторий с их весьма уязвимой 
природной средой. Например, 
если бы в емкостях в Норильске 
хранилась не солярка, а газовое 
топливо, то таких ужасающих 
последствий для экологии про-
сто бы не было.

К положительным факторам 
перехода на ГМТ следует отне-
сти также и некоторые эксплу-
атационные особенности авиа-
ционного транспорта, которые 
позволяют решать отдельные 
вопросы, например заправки, 
значительно проще, чем в авто-
мобильном транспорте. Послед-
ний требует создания гораздо 
более обширной инфраструк-
туры при меньшем удельном 
объеме потребления топлива 
на единицу техники. Авиацион-
ные топливозаправочные ком-
плексы (ТЗК) немногочисленны, 
размещаются в основном в зоне 
аэропортов и вертолетных пло-
щадок – в местах базирования 
или посадок ВС. Учитывая чет-
кую плановую маршрутизацию 
полетов ВС, их тип и необходи-
мые запасы топлива, расходные 

характеристики ТЗК могут четко 
прогнозироваться.

Рассматриваемые ГМТ (АСКТ, 
СПГ, LH2) имеют много обще-
го, особенно в части обраще-
ния с ними и по получаемого 
эффекта от их использования, 
но отличаются друг от дру-
га по своим теплофизическим 
свойствам и эксплуатационным 
характеристикам (подробнее 
см. статью в «Научном журна-
ле Российского газового обще-
ства», № 1, 2021). Использова-
ние каждого из них может суще-
ственным образом, но по-раз-
ному повлиять на внешний об-
лик, конструкцию, энергетику, 
эксплуатационные особенности 
и коммерческую эффективность 
использования ВС. Поэтому ка-
ждое из рассматриваемых ГМТ 
может иметь свою нишу (потре-
бителя) в системе хозяйствен-
ного оборота, если при опреде-
ленных требованиях обеспечит 
необходимый эффект при мень-
ших удельных затратах. В ко-
нечном счете перспективы ши-
рокого использования како-
го-либо из газов или их смесей 
в авиационной технике долж-
на определить экономическая 

Мультипликативный эффект от внедрения АСКТ

Повышение
топливной

независимости
сырьевых регионов

Создание в регионах рынка 
продуктов из нефтяного 

и природного газа

Снижение федеральных 
и региональных СУБСИДИЙ 

на авиаперевозки

Объединение 
регионов

Оживление 
социальных 

авиаперевозок

Увеличение 
налета 

курсантов

Активизация 
транспортных 

перевозок

Оживление 
деловой 

активности

Увеличение 
рабочих 

мест

Развитие 
аэропортов

Возрождение 
мал. авиации

Развитие экологического 
и экстремального туризма

Производство инновационной 
авиатехники и наземной 

инфраструктуры

Экспорт двухтопливной 
авиатехники, авиагаза 

и новых технологий

Производство
инновационного 

товарного продукта 
авиагаза (АСКТ)

Улучшение 
экологии

Снижение сжигания ПНГ

Удешевление 
авиаперевозок

Экономия 
ресурсов

АСКТ


