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Кто Mы
SAF Coalition — это объединение ведущих мировых
ассоциаций в сфере деловой авиации, включающих
производителей, базовых операторов авиационной
техники (FBO, БОАТ), поставщиков топлива и других
представителей отрасли, заинтересованных
в применении экологически устойчивого авиатоплива
(SAF). В это объединение входят Европейская
ассоциация деловой авиации (EBAA), Ассоциация
производителей техники авиации общего назначения
(GAMA), Международный совет по деловой авиации
(IBAC), Национальная ассоциация воздушного
транспорта США (NATA) и Национальная ассоциация
деловой авиации США (NBAA).
 

Наша цель — распространение в сообществе
знаний об использовании экологически
устойчивого авиатоплива и продвижение такого
топлива на рынке по всему миру. Мы надеемся, что
в этой брошюре вы найдете ответы на свои вопросы
касательно SAF-топлива.

Настоящие вопросы и ответы цитируются из Руководства
для представителей деловой авиации по использованию
экологически безопасного альтернативного реактивного

топлива (SAJF), опубликованного объединением
Sustainable Aviation Fuel Coalition в мае 2018 г.

Отпечатано полностью на
переработанной бумаге



ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТОПЛИВО SAF
И КАК ОНО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ?

«Такое топливо допустимо для использования на
воздушных судах и двигателях, сертифицированных для
работы на топливе Jet A или Jet A-1, которое отвечает
требованиям стандарта D1655.

Руководства по летной эксплуатации, инструкции
по проведению полетов и документы о технических
возможностях, упоминающие в качестве
эксплуатационного ограничения топливо стандарта ASTM

D1655 Jet A или Jet A-1, не требуют пересмотра в целях
использования данного топлива. 
Существующие предупредительные надписи об
использовании топлива Jet A или Jet A-1 не требуют
пересмотра и могут применяться в случае использования
рассматриваемого топлива. 
Документы по эксплуатации, обслуживанию или иным
операциям с воздушными судами и двигателями,
сертифицированными для работы на топливе стандарта
D1655 Jet A или Jet A-1, не требуют пересмотра и могут
применяться в случае использования рассматриваемого
топлива.
При этом не требуется дополнительных или измененных
действий по обслуживанию, проведения проверок или
уточнения требований к обслуживанию».

Нет, если SAF-топливо произведено в соответствии со
стандартами ASTM D7566 и переопределено как топливо
стандарта ASTM D1655, дополнительные разрешения
не требуются. В специальном информационном бюллетене
летной годности (SAIB) NE-11-56R213, выпущенном
Федеральным управлением гражданской авиации США
(FAA), говорится, что «авиационное топливо, изготовленное
из ... синтетических компонентов, отвечающих требованиям
международного стандарта ASTM D7566, допускается для
использования на воздушных судах и двигателях,
сертифицированных для работы на топливе стандарта
D1655 Jet A или Jet A-1, если оно переопределено как
топливо стандарта D1655 ... и соответствует утвержденным
эксплуатационным ограничениям для воздушных судов
и двигателей, сертифицированных для работы на топливе
стандарта D1655, если иным образом не запрещено
владельцем свидетельства о годности типа воздушного
судна или двигателя». В нем также утверждается следующее: 
1.

2.

3.

4.

5.

SAF — это смесь традиционного авиационного топлива
Jet A или Jet A-1 и синтетических компонентов,
произведенных одним из следующих пяти методов,
одобренных Американским обществом по испытанию
материалов (ASTM): 1. Синтез керосина на основе
изопарафинов посредством реакции Фишера — Тропша
(FT-SPK); 2. Гидроочистка жирных кислот и сложных
эфиров жирных кислот (HEFA); 3. Синтез изопарафинов
(SIP); 4. Синтез керосина с участием ароматических
углеводородов посредством реакции Фишера — Тропша
(FT-SKA); 5. Получение горючего из спирта (ATJ).

НУЖНО ЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SAF НА САМОЛЕТЕ?

КАКОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ
МОЖНО ОЖИДАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ SAF?

Использование SAF приводит к сокращению
выбросов углекислого газа (CO₂) на протяжении всего
жизненного цикла топлива. Таким образом, даже
с учетом выбросов в результате выращивания,
транспортировки, сбора, переработки и очистки
конкретного сырья SAF-топливо демонстрирует
значительное сокращение общих выбросов CO₂
в течение всего жизненного цикла по сравнению
с ископаемыми видами топлива. Например,
современный административный самолет большой
пассажировместимости при полете на 1000 морских
миль сжигает достаточно топлива для выделения
примерно 22 787 фунтов CO₂. Если бы аналогичный
полет совершался с использованием топлива SAF

(по методу HEFA-SPK) в смеси с обычным авиатопливом
Jet-A (30 и 70 % соответственно), то общие выбросы CO₂
составили бы на 4100 фунтов (18 %) меньше при
рассмотрении всего жизненного цикла.

SAF, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, БИОТОПЛИВО
И СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ?

Существует несколько терминов для обозначения
неископаемых видов углеводородного топлива. Часто
используется название «биотопливо», однако
в авиаиндустрии предпочитают избегать его,
поскольку данный термин недостаточно широк для
охвата всех предполагаемых видов сырья
и не указывает на экологический аспект такого
топлива (который подчеркивается в авиации).

Некоторые виды биотоплива, которые получены не из
экологически устойчивого сырья, например при
нерациональном производстве зерновых культур,
ведущем к значительным изменениям использования
земель, могут нанести дополнительный вред
окружающей среде и, соответственно, не могут
считаться устойчивыми для целей авиации.

ВЛИЯЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SAF НА РАБОТУ
ГЛАВНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ (ВСУ) ИЛИ ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ И ТОПЛИВНУЮ
СИСТЕМУ, КОРПУС САМОЛЕТА, ПРОЦЕДУРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ГАРАНТИЮ?

Ряд авиастроительных предприятий, производителей
двигателей и ВСУ, а также производителей других
компонентов приняли участие в испытаниях SAF-

топлива и пришли к выводу, что оно совместимо с их
продукцией и при этом не требуется каких-либо
модификаций, так же как повторной сертификации
или дополнительных проверок.

НЕ ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
САМОЛЕТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ (НАПРИМЕР,
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ИЛИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ)?

Смешанное топливо SAF полностью соответствует
по рабочим характеристикам топливу на основе
нефти. То есть оно ведет себя точно так же, как
традиционное топливо, поскольку удовлетворяет
всем требованиям стандарта ASTM D1655.

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ, ЕСЛИ ОПЕРАТОР
ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ SAF?

заранее подробно ознакомился с актуальным
стандартом ASTM D7566, чтобы гарантировать, что
в любых сделках поставки участвует только
топливо надлежащего качества; 

понимал, как (если это возможно) он может
участвовать в закупках и транспортировке
топлива, чтобы облегчить процесс внедрения SAF,

и связался со своим поставщиком для получения
дополнительной информации.

Важно, чтобы оператор, желающий продавать SAF:

КАК СЛЕДУЕТ БАЗОВОМУ ОПЕРАТОРУ ОТВЕЧАТЬ НА
ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ ПО ПОВОДУ СОВМЕСТИМОСТИ
SAF‑ТОПЛИВА С КОНКРЕТНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ВОЗДУШНОГО СУДНА?

Ряд авиастроительных предприятий, производителей
двигателей и ВСУ, а также производителей других
компонентов приняли участие в испытаниях SAF-

топлива и пришли к выводу, что оно совместимо с их
продукцией и при этом не требуется каких-либо
модификаций, так же как повторной сертификации
или дополнительных проверок. Если у клиента по-

прежнему остаются вопросы, оператор может
посоветовать ему обратиться непосредственно
к производителю оборудования.

SAF ДОРОЖЕ ОБЫЧНОГО АВИАТОПЛИВА?

На данный момент стоимость экологически
устойчивого авиатоплива, как правило, превышает
стоимость нефтяного топлива Jet-A. За подробной
информацией о ценах обращайтесь к своему
поставщику топлива.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ХРАНЕНИЮ
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ SAF?

Базовые операторы должны соблюдать те процедуры
контроля качества, которые рекомендованы их
поставщиком SAF-топлива, которые, в свою очередь,
должны быть максимально близки к тем, что
используются для любого вида авиационного топлива.


