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В статье рассмотрено текущее состояние и перспективы развития рынка авиационных экологически чи-
стых топлив, приведены технологии и описаны меры стимулирования производства авиабиотоплив, в 
том числе в Российской Федерации. Пока процесс производства устойчивого SAF в стране только-только 
начинается. И как он будет развиваться, остается только гадать.
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Авиация вносит основной вклад в глобальные антро-
погенные выбросы парниковых газов, и ожидается, что 
отсутствие специальных сдерживающих мер в этом сек-
торе по-прежнему будет приводить к существенному ро-
сту выбросов CO2 [1]. В то время как для наземных и вод-
ных видов транспорта существуют или начинают приме-
няться альтернативы углеводородному топливу (электри-
чество, биотопливо, водород, аммиак, СПГ/КПГ, СУГ), для 
воздушного транспорта их внедрение и масштабирова-
ние осложнено [2]. 

Политика Европейского Союза, направленная на сни-
жение выбросов парниковых газов до нуля в 2050 году, 
учитывает, что отказа от жидких топлив в авиации не 
стоит ожидать до середины века. Акцент обезуглерожи-
вания топлив состоит в производстве биотоплив, а также 
синтетических топлив (е-топлив), полученных из захва-
ченного CO2 и «зеленого» водорода. Технологии про-
изводства подобных е-топлив являются крайне капита-
лоемкими и затратными процессами, в связи с чем прио-
ритетными считаются топлива, производимые из биомас-
сы. Под биомассой подразумеваются продукты и отходы 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Та-
кое топливо по составу представляет собой смесь угле-
водородов с характеристиками, максимально схожими с 
нефтяным авиационным топливом, и может выступать в 
качестве смесевого компонента при производстве товар-
ных марок керосинов. Альтернативные топлива, произво-
димые из биомассы, позволяют замкнуть глобальный уг-
леродный цикл: диоксид углерода, образующийся при 
сгорании топлива, компенсируется поглощением CO2 во 
время роста сырьевой биомассы. 

Критерии устойчивости SAF 
Не любое биотопливо можно причислить к устойчи-

вому, для этого требуется его соответствие определен-
ным критериям. Существует несколько нормативных до-
кументов, определяющих критерии устойчивости, но об-
щим принципом является необходимость снижения вы-
бросов парниковых газов. Так, требования к устойчиво-
сти топлива в Европейском Союзе по директиве о воз-
обновляемых источниках энергии [3] включают в себя 
как минимум 65%-ное снижение выбросов парниковых 
газов в течение жизненного цикла и требования к исполь-
зуемым землям: выращивание исходной растительности 
на землях не должно приводить к суммарному увеличе-
нию выбросов из-за перепрофилирования земель. А воз-
делывание деградированных земель будет способство-
вать улавливанию дополнительного количества углекис-
лого газа, что является еще одним стимулом для восста-
новления непригодных в сельском хозяйстве территорий. 

Существуют также международные критерии устой-
чивости, утвержденные в 2016 году Советом Междуна-

родной ассоциации воздушного транспорта (ICAО) в Си-
стеме компенсации и сокращения выбросов углерода 
для международной авиации (Carbon Offsetting and Re-
duction Scheme for International Aviation (CORSIA). Целью 
данной программы является предотвращение роста вы-
бросов углекислого газа относительно уровня 2020-го 
года. При превышении данного значения эксплуатант 
воздушного средства вынужден компенсировать выбро-
сы парниковых газов, приобретая квоты [4]. Одним из 
способов эффективного сокращения выбросов, помимо 
совершенствования транспорта, является использова-
ние SAF (Sustainable Aviation Fuel, устойчивое авиацион-
ное топливо). Для удовлетворения требований CORSIA 
топливо SAF должно соответствовать следующим кри-
териям устойчивости: 

должно обеспечивать снижение эмиссии парниковых •
газов в течение жизненного цикла не менее чем на 
10%, по сравнению с традиционным авиационным 
топливом; 
не должно производиться из биомассы, выращенной •
на землях с высоким биоразнообразием; 
производство топлива не должно ухудшать качество •
воды, воздуха, почвы, влиять на биоразнообразие 
экосистем; 
при производстве топлива должны соблюдаться пра-•
ва человека, его трудовые права, права на земле- и 
водопользование; 
производство топлива должно способствовать соци-•
ально-экономическому развитию регионов, а также 
обеспечивать их продовольственную безопасность [5]. 

Программа CORSIA разделена на три этапа: два доб-
ровольных этапа (2021-2023 и 2024-2026 годы), в эти сро-
ки данная программа будет применяться только к меж-
дународным рейсам между государствами, изъявившими 
желание принять в ней участие, и обязательный этап, ко-
торый начнется с 2027 года и будет обязательным для 
всех стран, за исключением наименее развитых, малых 
островных развивающихся государств и развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю [6]. 

Россия собирается присоединиться к программе COR-
SIA на обязательном этапе с 2027 года, однако может 
столкнуться с рядом проблем: в России отсутствуют мощ-
ности по производству биотоплива SAF, а основное топли-
во, применяемое для заправки самолетов в РФ, – ТС-1 – 
не имеет сертификации на смешение с биокомпонентами. 
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Из-за отсутствия ароматических углеводородов 
существуют сложности с использованием 100% 
смесей SAF и присутствует требование по 
минимальному ее содержанию в биокомпонентах



Технологии производства SAF  
и порядок технического допуска 

Для возможности использования SAF в составе ре-
активного топлива необходимо произвести сертифика-
цию биокомпонента по стандарту ASTM D4054. В соот-
ветствии с данным стандартом существует два пути сер-
тификации: обычный и ускоренный способ. 

Процесс сертификации представляет собой комплекс 
испытаний и процедур в соответствии с программой 
ASTM D4054 и состоит из трех основных этапов: 

первоначальный скрининг, в результате которого опре-•
деляются базовые свойства нового типа топлива – тех-
нические характеристики топлива (Уровень 1) и харак-
теристики назначения (Уровень 2); 
тестирование нового топлива на стендах и компонен-•
тах топливной системы (Уровень 3) и на реальном 
двигателе (Уровень 4); 
голосование и утверждение для внесения изменений •
в нормативную документацию ASTM. 
Ускоренный путь (см. «Программы стандартной и уско-

ренной сертификации новых авиационных турбинных топ-
лив») позволяет сократить продолжительность и снизить 
стоимость процесса сертификации. Химический состав 
компонента при этом должен иметь сходство с уже допу-
щенными компонентами или с традиционным реактивным 
топливом. Доля компонента в смеси, проходящего процесс 
утверждения по ускоренной процедуре, ограничивается на 
уровне не более 10 % [7]. Наиболее эффективная стратегия 
для внедрения новых компонентов на данный момент со-
стоит в первоочередном прохождении упрощенной серти-
фикации для быстрого развертывания необходимых про-

мышленных мощностей и инфраструктуры, с одновремен-
ным запуском работы по традиционному пути – для уве-
личения допустимого содержания компонента в смеси. 

После прохождения сертификации компонент вносит-
ся в два основополагающих стандарта: ASTM D1655, 
определяющий требования к нефтяному реактивному 
топливу Jet A-1, и ASTM D7566 с дополнительными тре-
бованиями к биотопливам. Таким образом, готовый био-
компонент должен удовлетворять требованиям обоих 
стандартов. Дополнительные требования касаются со-
держания ароматических соединений (не менее 8%), вы-
держивания теста на термоокислительную стабильность 
при повышенной температуре. Всего на сегодняшний 
день сертифицировано семь технологий производства 
авиационного топлива из биомассы. Они более подробно 
представлены в таблице «Сертифицированные авиатоп-
лива SAF и их характеристика» [8]. Еще более 15-ти нахо-
дятся в процессе сертификации. 

Технологии получения SAF из различного сырья и ста-
дии их сертификации представлены на рисунке (см. «Тех-
нологии производства SAF из разных групп сырья»). 

Наиболее широкое распространение получили техно-
логии получения SAF из масложирового сырья, представ-
ленного по большей части пальмовыми, соевыми, рапсо-
выми маслами, отработанными кулинарными маслами и 
жирами (HEFA-SPK). В целом, технологии переработки ма-
сел подразумевают две стадии гидрообработки: на пер-
вой из которых посредством гидродеоксигенации про-
исходит удаление из молекул кислорода, а на второй при-
меняется гидроизомеризация для улучшения низкотем-
пературных свойств и понижения температуры начала 
кристаллизации реактивного топлива. В 2020 году с по-
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Оценка критериев 
ускоренного отбора

Отчет ОЕМ-
производителей

Научно-
исследовательский 

отчет

Проведение 
испытаний

Отчет ОЕМ-
производителей №2

Отчет FAA

Утверждение 
и изменение 

спецификации

Ускоренная программа сертификации
< 4 тыс. л, < $1 млн, < 2 лет

Стандартная программа сертификации
> 400 тыс. л, > $5 млн, 3-7 лет

Технические 
характеристики 

(Уровень 1)

Характеристики 
назначения 
(Уровень 2)

Отчет ASTM 
о первой фазе 

испытаний

Отчет ОЕМ-
производителей
о первой фазе 

испытаний

Стендовые 
испытания 
(Уровень 3)

Испытания 
на двигателе 
(Уровень 4)

Отчет ASTM 
о второй фазе 

испытаний

Отчет ОЕМ-
производителей

о второй фазе 
испытаний

Отчет FAA

Утверждение 
и изменение 

спецификации

Программы стандартной и ускоренной сертификации новых авиационных турбинных топлив



мощью ускоренного прохождения сертификации был до-
пущен компонент HC-HEFA-SPK, где HC означает углево-
дороды, а именно терпены, входящие в состав водорос-
левой биомассы наряду с жирами. Технология аналогич-
на получению топлива из масложирового сырья. Новые 
разработки в области переработки масел нацелены на 
уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат с 
последующим снижением себестоимости конечного топ-
лива. Так, на данный момент проходят сертификацию че-
тыре биокомпонента, полученных по новым технологиям. 
Одна из них представляет собой только стадию гидроде-
оксигенации без изомеризации. Полученный таким обра-
зом компонент HFP (high freezing point) обладает высокой 
температурой начала кристаллизации и может использо-
ваться только в смеси с нефтяным топливом при соот-
ветствии конечной смеси требованиям спецификации 
ASTM D1655 [9]. 

Одной из проблем традиционной переработки масло-
жирового сырья является отсутствие в продуктах арома-
тических углеводородов, необходимых для обеспечения 
совместимости топлива с обширно используемыми в 
авиационной промышленности нитриловыми резинами. 
При контакте с топливом, не содержащим ароматику, про-
исходит усадка полимерных нитриловых материалов, что, 

в свою очередь, приводит к утечкам реактивного топли-
ва. Именно из-за отсутствия ароматических углеводоро-
дов существуют сложности с использованием 100% сме-
сей SAF [10] и присутствует требование по минимальному 
ее содержанию в биокомпонентах. 

Отдельную группу способов представляют собой тех-
нологии переработки спиртов, в частности этанола и изо-
бутанола. Существует множество процессов синтеза 
спиртов. Сахар может быть непосредственно превращен 
в спирты путем сбраживания, крахмалы разлагаются до 
сахаров и затем подвергаются ферментации до спиртов. 
Превращение лигноцеллюлозного сырья осуществляется 
сложнее, в процесс включают стадии: гидролиз; фермен-
тацию или превращение путем технологического процес-
са, или газификацию; и затем снова ферментацию [11]. 

Также развиваются технологии переработки лигно-
целлюлозной биомассы с использованием процессов 
пиролиза, гидротермального ожижения и последующей 
гидрообработки. Сертифицированных компонентов по 
данным направлениям пока нет, однако процессы их 
сертификации продолжаются в настоящее время. Наи-
более близки к промышленной реализации Shell с тех-
нологией IH2 – гидропиролиза. В качестве сырья может 
использоваться широкий спектр, от твердых бытовых 
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Сертифицированные авиатоплива SAF и их характеристика

TRL SAF Процесс
Предельная 

концентрация в 
составе Jet A-1

Тип сырья

9 HEFA-SPK Синтетический 
парафинированный керосин

Гидрогенизационная переработка 
масел (жиров), сложных эфиров и 

жирных кислот
50%

Непищевые 
растительные масла, 
животный жир, UCO

8
FT-SPK Синтетический 

парафинированный керосин 
Фишера-Тропша

Газификация с получением синтез-
газа, каталитическая конверсия 

процессом Фишера–Тропша
50% Лигноцеллюлозная 

биомасса

7
FT-SPK/A Синтетический 

парафинированный керосин 
с ароматическими 

соединениями

Газификация и процесс Фишера-
Тропша (FT) + Алкилирование легких 

ароматических соединений не 
нефтяного происхождения

50% Лигноцеллюлозная 
биомасса

7
ATJ-SPK Синтетический 

парафинированный керосин, 
полученный из спиртов

Каталитическая конверсия 
биоспиртов (биоэтанол или 

биобутанол) в непредельные 
углеводороды с последующим 

гидрооблагораживанием

30% Лигноцеллюлозная 
биомасса

6 HC-HEFA-SPK Синтетический 
парафиновый керосин

Гидрообработка масел, сложных 
эфиров и жирных кислот, полученных 

из микроводорослей
10% Микроводоросли 

Botryococcus braunii

5 SIP-HFS Синтетический 
изопарафиновый керосин

Ферментация сахаров с получением 
фарнезенов с последующим 

гидрооблагораживанием
10% Лигноцеллюлозная 

биомасса

5
CHJ (CH-SK) Синтетический 

керосин процесса 
гидротермолиза

Каталитический гидротермолиз 
масел (жиров), сложных эфиров  
и жирных кислот и последующее 

гидрооблагораживание
50%

Непищевые 
растительные масла, 
животный жир, UCO



отходов до водорослей и лигноцеллюлозы, что делает 
процесс в достаточной степени универсальным. Техно-
логия переработки включает в себя две стадии с ис-
пользованием водорода: гидропиролиз и гидрооблаго-
раживание конечных продуктов, при этом в качестве по-
бочных продуктов получается вода и биоуголь [12]. 
Быстрым пиролизом биомассы с получением SAF зани-
мается также Национальная тихоокеанская лаборато-
рия (NREL). Групповой углеводородный состав пиролиз-
ных компонентов представлен в основном циклопара-
финами и ароматикой, что имеет как свои преимуще-
ства, так и недостатки [13]. 

Рынок и меры поддержки SAF.  
Обзор мировых практик  
и реальных производств 

Для снижения выбросов парниковых газов страны 
на федеральных и региональных уровнях принимают 
различные меры, стимулирующие производство и по-

требление биотоплив. Наиболее жесткие требования 
планирует ввести ЕС. 

Разработанный Европейской Комиссией механизм 
ReFuel Aviation, выдвинутый одновременно с трансгра-
ничным углеродным регулированием в пакете Fit-for-55, 
будет также способствовать росту спроса на SAF на тер-
ритории ЕС. В соответствии с новым законом, принятым 
в мае 2021 года, с 1-го января 2025 года вылетающие из 
аэропортов ЕС воздушные судна должны заправляться 
авиационным топливом, содержащим как минимум 2% 
SAF. С 2030 года минимальная доля SAF будет увеличена 
до 5%, из которых 0,7% должно приходиться на синтети-
ческое авиационное топливо. К 2050 году содержание 
SAF в реактивном топливе должно достичь уже 63%, из 
которых 28% придется на е-топливо. 

Для того чтобы исключить возможность заправки топ-
ливом больше необходимого за пределами ЕС с расчетом 
обойти заправку более дорогим топливом с SAF, закон 
предлагает следующее: 90% от требуемого для перелета 
количества топлива должно быть получено в аэропортах 
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Технологии производства SAF из разных групп сырья



ЕС. В случае невыполнения эксплуатанту будет предъ-
явлен штраф в виде произведения разницы между ценой 
на традиционный керосин и SAF и количеством топлива, 
полученном вне ЕС, в двукратном размере [15]. 

Общегражданским меморандумом по уменьшению 
выбросов парниковых газов в авиации Министерства 
энергетики США [16] установлено три основных цели: 
краткосрочная – 3 млрд галлонов SAF к 2030 году; сред-
несрочная – 17 млрд галлонов к 2040 и дальнесрочная – 
35 млрд галлонов к 2050 году. До 2030 года основным 
сырьем будут выступать масляные продукты, до 2040 
топливо собираются производить из лесных и сельско-
хозяйственных отходов, до 2050 – из водорослей. Для 
стимулирования рынка SAF США планирует предостав-
лять льготы в размере до $2 за каждый галлон устойчи-
вого реактивного топлива, а для увеличения количества 
предприятий, производящих SAF, и создания необходи-
мой вспомогательной инфраструктуры будут выделены 
субсидии в размере $1 млрд [17]. 

В Китае основополагающим документом, в котором 
изложены основные направления стратегии развития 
страны, является Четырнадцатый Пятилетний экономи-
ческий план (2021-2025 гг.). Одной из ключевых задач 
этой пятилетки является снижение энергоемкости и вы-
бросов углерода, в том числе и в авиационном сегменте. 
К 2025 году выбросы углерода авиацией Китая должны 
снизиться с 0,928 до 0,886 кг на тонно-километр, т.е. на 
4,5% по сравнению с уровнем 2020 года. Также в стране 
с 2022 года будет возобновлена регистрация доброволь-
ных углеродных кредитов Китая (CCER). Она будет рабо-
тать совместно с CORSIA в рамках международной тор-
говли выбросами углерода. В пятилетнем плане рассмат-
ривается возможность создания международных аэро-
портов с почти нулевым уровнем выбросов, а также пред-
ложены проекты по развитию производства SAF и сти-
мулированию его потребления [18]. 

Для достижения заданных целей по выбросам от 
авиации необходимо наличие требуемых производствен-
ных мощностей SAF. По состоянию на 2022 год, основное 
производство SAF расположено в таких регионах, как Се-
верная Америка, ЕС и Азиатско-Тихоокеанский регион, и 
большая часть вырабатывается по технологии HEFA-SPK 
[19], [20] (см. «Действующие и перспективные мощности 
по производству HVO в мире (тыс. т/год)»). 

Традиционно HEFA-SPK является дополнительным 
продуктом при производстве HVO (гидрообработанных 
растительных масел – возобновляемое дизельное топ-
ливо), при этом количество биоавиатопливного компо-
нента можно регулировать технологическими парамет-
рами процесса. Несмотря на то, что, в основном, пред-
приятия нацелены на производство возобновляемого 
дизеля, при увеличении спроса на биоавиакеросин, за-
воды смогут увеличить его выпуск. 

Промышленное производство SAF с использовани-
ем других технологий только начинает развиваться (см. 
«Планирующиеся мощности по производству SAF (ис-
ключая HEFA)»). Поскольку критерии устойчивости по-
стоянно ужесточаются, использование пищевых и кор-
мовых масляных культур в долгосрочной перспективе 
имеет тенденцию к снижению. На первый план выйдут 
технологии по переработке отходов, в том числе лесных 
и сельских хозяйств: через стадию с получением спир-
тов (ATJ), сахаров (SIP) или через непосредственные 
превращения отходов – газификацией с последующим 
синтезом Фишера-Тропша (FT-SPK) или пиролизом. 

Ожидается, что к 2025 году мировой спрос на топливо 
увеличится до 5,4 млн т, а к 2050 году – до 25,5 млн т. 
Для этого планируется к 2025 году построить и ввести 
в эксплуатацию более 60 предприятий по всему миру. 

Потенциал производства SAF в России 
Россия является одним из крупнейших производите-

лей нефтяного авиационного керосина – более 12,8 млн т 
за 2021 год [21] – и имеет огромный сырьевой потенци-
ал для производства SAF. В 2020 году выработка расти-
тельных масел составила 7,3 млн т, увеличившись за по-
следние три года на 26%, при этом потребление росло не 
так значительно, что подняло уровень экспорта с 3,7 до 
4,9 млн т. Наибольшие относительные темпы роста на-
блюдаются в сегменте рапсового масла, объем производ-
ства которого за последние три года практически удвоил-
ся. Помимо растительных масел, существует потенциал 
по выработке (сбору) продвинутых видов сырья: порядка 
160-240 тыс. т талловых масел и до 150 тыс. т отработан-
ных кулинарных масел и жиров [22], [23] (см. «Доступ-
ность сырья для производства SAF в России»). 

Себестоимость производства компонентов из различ-
ного сырья и стоимость снижения выбросов представле-
ны на рисунке «Себестоимость производства SAF из раз-
личного сырья». Стоит затронуть некоторые ограничения 
технологий. Так, производство устойчивого реактивного 
топлива из масел ограниченно недостаточностью ресур-
сов непищевого масляного сырья, которое также исполь-
зуется для производства HVO и FAME и других целей. Тех-
нология «спирты в реактивное топливо» на данный мо-
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В России отсутствуют мощности по производству 
биотоплива SAF, а основное топливо, 
применяемое для заправки самолетов в РФ, –  
ТС-1 – не имеет сертификации на смешение  
с биокомпонентами



мент демонстрирует неконкурентную себестоимость ке-
росина, в особенности при использовании этанола из лиг-
ноцеллюлозного сырья, обеспечивающего требуемую 
низкоуглеродность. Кроме того, максимальная доля дан-
ного SAF ограничена 30%. 

Путь газификации биомассы и синтез Фишера-Троп-
ша, несмотря на большую универсальность по сырью, 
отличается крайне высокими капитальными затратами. 
E-топлива получают из «зеленого» водорода, что требует 
значительных вложений в смежную инфраструктуру вы-
работки возобновляемого электричества и процесса 
электролиза. 

Наиболее перспективными представляются техноло-
гии, основанные на недорогом сырье: сельскохозяйствен-
ных, лесных, пищевых отходах, но при этом максимально 
полно использующие существующее оборудования неф-
тепереработки для снижения капиталоемкости процес-
сов и ускорения их внедрения. 

На данный момент не существует внедренных оте-
чественных технологий производства SAF, однако ря-
дом исследовательских групп ведутся разработки в дан-

ном направлении. Специалистами ЦМНТ предлагается 
сразу две технологии производства возобновляемого 
авиационного топлива, основанные на принципиально 
разном сырье. 

Первая технология нацелена на переработку липидо-
содержащего сырья: растительных масел различного 
происхождения, отработанных масел и жиров с помощью 
комбинированного процесса, совмещающего стадии пе-
реэтерификации, гидродеоксигенации, изодепарафиниза-
ции и глицеролиза. Данный набор технологических опе-
раций позволяет преобразовать исходное масляное 
сырье в целый перечень низкоуглеродных продуктов: 
SAF; комплексная добавка к дизельному топливу, совме-
щающая преимущества обоих видов биодизельных ком-
понентов (высокую детонационную стойкость и тепло-
творную способность HVO и хорошую смазывающую спо-
собность FAME); бионафта – сырье производства авто-
мобильных бензинов и нефтехимических комплексов; 
биопропан – компонент газомоторного топлива; биогли-
церин – востребованный в химической и пищевой про-
мышленности продукт, практически не производимый в 
России; противоизносная присадка для дизельных топ-

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»  №4/2022112

Наиболее близки к промышленной 
реализации Shell с технологией IH2 – 
гидропиролиза

Eni (125)

Total (500)
Действующие 
установки

Перспективные 
установки

Neste (1200)

Shell (820)

Total (500)

Neste (400)

Neste (1100)

Eni (375)

Eni (550)

Diamond Green 
Diesel (850)

Renewable Energy 
Group (220)

UPM (130)

World Energy
(130)

Galp Energia
(25)

Beijing Sanju (400)

Sanju
Hebu Huashi (120)

Beijing Sanju
(40)

Neste (1300)

Eni (125)
LG Chem

Sanju (1000)

Shanxi 
Construction

Preem (150)

Preem (500)St1 (200)

Cepsa, 
Repsol (700)

Petrobras
(425)

Действующие и перспективные мощности по производству HVO в мире, тыс. т/год

До 2030 года основным сырьем будут выступать 
масляные продукты, до 2040 топливо собираются 

производить из лесных и сельскохозяйственных 
отходов, до 2050 – из водорослей



лив на основе моноглицеридов, покрывающая как внут-
ренние потребности комплекса, так и уходящая в каче-
стве отдельного товарного продукта (см. «Технология про-
изводства SAF из масложирового сырья»). 

Особенностью технологии является именно совме-
щение широко известных и доступных технологических 
стадий в единый комплекс. Благодаря последователь-
ному проведению реакций переэтерификации и гидро-
деоксигенации удается избежать полного гидрирования 
глицерина, содержащегося в триглицеридах масел, в 
пропан и таким образом сохранить более ценный про-
дукт. Кроме того, совместное использование данных 
стадий позволяет получить метиловые эфиры жирных 
кислот в качестве компонента итоговой комплексной 
добавки к дизельным топливам. Часть масляного сырья 
также уходит на производство возобновляемой проти-
воизносной присадки к дизельным топливам на основе 
моноглицеридов жирных кислот. Отдельно стоящий про-
цесс глицеролиза является достаточно сложным из-за 
малой конверсии и высокой степени рециркуляции, од-
нако в случае комбинированной технологии все потоки 
непревращенных ди- и триглицеридов без особых за-
труднений могут быть переработаны в топливные ком-
поненты на стадиях гидродеоксигенации и переэтери-
фикации. В отрыве от всех озвученных преимуществ 
комбинирования технология производства SAF сводится 
к двум последовательным стадиям: гидродеоксигена-
ции и изодепарафинизации, поэтому полученный биоке-
росин полностью соответствует сертифицированному 
компоненту HEFA. 

Ключевым ограничением данной технологии являет-
ся недостаток отечественного липидосодержащего 
сырья, пригодного для получения устойчивого топлива, 

поэтому в качестве альтернативы специалисты ЦМНТ 
предлагают технологию переработки лигноцеллюлозного 
сырья, основанную на процессах быстрого пиролиза, за-
медленного коксования и гидрокрекинга (см. «Технология 
производства SAF из лигноцеллюлозного сырья»). 

Исходным сырьем данной технологии являются лиг-
ноцеллюлозные отходы: опилки, лузга и многие другие. 
Из-за крайне низкой ценности данные отходы зачастую 
не перерабатываются квалифицированно, поэтому их 
превращение в топливо будет не только решением про-
блемы обеспечения отрасли компонентами SAF, но и 
новым путем утилизации широкой номенклатуры отхо-
дов. Вместе с тем из-за низкой энергетической плотно-
сти данные отходы крайне невыгодно транспортиро-
вать, поэтому первым в цепочке переработки находится 
процесс быстрого пиролиза, который позволяет пре-
образовать лигноцеллюлозную биомассу в более энер-
гоплотный жидкий продукт с максимальным выходом 
(до 70-75%). Данный жидкий продукт, называемый био-
нефтью, содержит порядка 40-50% кислорода и на 20% 
состоит из эмульсированной и связанной воды. Боль-
шое количество исследований и разработок направле-
но на прямое превращение бионефти в моторные топ-
лива в ходе гидропроцессов, однако из-за высокой доли 
ненасыщенных компонентов, а также присутствия не 
до конца конвертированных высокомолекулярных лиг-
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Gevo (Silsbee)
Изобутанол в реактивное топливо

Демонстрационный

Fulcrum Bioenergy (Sierra) 
Газификация+ФТ

Запуск в 2021 (26 млн л/год)

Red Rock Biofuels (Lakeview) 
Газификация+ФТ

Запуск в 2021 (23 млн л/год)            

Lanzajet (Freedom Pines)
Этанол в реактивное топливо

Запуск в 2022 году (38 млн л/год)

Fulcrum Bioenergy (Indiana) 
Газификация+ФТ

Запуск в 2023 (80 млн л/год)

Readifuels (Maryland)
Каталитический гидротермолиз

Запуск в 2023 (91 млн л/год)

Velocys (Altalto, UK) 
Газификация+ФТ

Запуск в 2025 (60 млн л/год)

Fulcrum & Essar Oil (Stanlow, UK) 
Газификация+ФТ

Планируется (100 млн л/год)

Synkero (Amsterdam) 
Е-топливо

Планируется (50 тыс. т/год)

Zenid (Rotterdam) 
Е-топливо

Планируется (1 тыс. л/сут.)

Gevo (Luverne)
Изобутанол в реактивное топливо

Запуск в 2023 (72 млн л/год)

Газификация биомассы
+ Синтез Фишера-Тропша
Спирты в реактивное 
топливо

Каталитический гидротермолиз

Электричество в 
топливо

(Örnsköldsvik)
Этанол в топливо

Планирующиеся мощности по производству SAF (исключая HEFA)

К 2050-му году содержание SAF в реактивном 
топливе должно достичь уже 63%, из которых 28% 
придется на е-топливо



ноцеллюлозных фрагментов для прямой переработки 
бионефти в любом типе каталитического процесса при-
дется решать проблемы высокого коксообразования и 
быстрой дезактивации катализатора. Данные ограниче-
ния не являются критическими, но существенно услож-
няют и удорожают весь процесс. В то же время в пред-
ложенной технологии данное ограничение обходят пу-
тем промежуточного коксования смесевого сырья, со-
стоящего из гудрона и бионефти, на стандартной уста-
новке замедленного коксования. В процессе термиче-
ской обработки бионефть дополнительно фрагментиру-
ется с удалением части кислорода в форме углекислого 

газа и других низкомолекулярных соединений, а наибо-
лее проблемные высокомолекулярные и непредельные 
соединения превращаются в кокс, являющийся одним 
из целевых продуктов установки. На выходе с УЗК по-
лучается смесевой жидкий продукт, который для успеш-
ного применения в качестве топлива (тем более авиа-
ционного) необходимо подвергнуть глубокой гидропе-
реработке. Наиболее подходящей площадкой для этого 
является установка гидрокрекинга, при этом для мак-
симизации выхода SAF на гидропереработку необходи-
мо отправлять всю газойлевую часть продуктов коксо-
вания. Переработка газойлей коксования совместно с 
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прямогонным вакуумным газойлем позволит получить 
смесевое топливо с необходимой долей биокомпонен-
та. Как показывают расчеты, для получения смесевого 
продукта с долей SAF на уровне 5% потребуется во-
влечение бионефти в объеме 15-25% от загрузки УЗК (в 
зависимости от соотношения мощностей коксования и 
гидрокрекинга). Подобное вовлечение не потребует 
принципиального переоборудования имеющихся уста-
новок, но вместе с тем возникнет ряд технологических 
проблем, наиболее важной из которых является крайне 
высокая кислотность самой бионефти, а также некото-
рых первичных продуктов ее разложения – в первую 
очередь уксусной кислоты, что потребует частичной мо-
дернизации установки и большего использования кор-
розионностойких сплавов в отдельных узлах или 
включения в технологию дополнительных процессов 
извлечения кислотных компонентов путем экстракции 
или их химической модификации. 

Полученный по данной технологии биокеросин не бу-
дет соответствовать сертифицированным на данный мо-
мент типам, поэтому для него, вероятно, придется про-
ходить полный процесс сертификации. При этом в каче-
стве промежуточного варианта можно осуществить сер-
тификацию по ускоренному пути, который позволит ис-
пользовать смесевое топливо, включающее до 10% био-
компонента. 

Предлагаемая технология переработки лигноцеллю-
лозного сырья может быть реализована на НПЗ, распо-

лагающем установками замедленного коксования и глу-
бокого гидрокрекинга. На текущий момент подобная 
комбинация встречается только на двух заводах: «Тане-
ко» и «Лукойл-Волгограднефтепереработка», однако с 
учетом планов модернизации данная связка будет при-
сутствовать на еще четырех НПЗ. 

Помимо целевого продукта SAF, достаточно большая 
часть возобновляемого углерода будет уходить в другие 
моторные топлива: дизель и бензин, а также в не менее 
ценный продукт – биококс. Ценность данного продукта 
связана с уже существующим механизмом трансгранич-
ного углеродного регулирования, который распростра-
няется на металлургический сектор – ключевой потре-
битель кокса. С одной тонны углерода при сжигании об-
разуется порядка 3,7 тонн углекислого газа, что при те-
кущей цене на CO2 эквивалентно примерно €250-300. Та-
ким образом, при прочих равных биококс может иметь 
соответствующую надбавку в цене. 

О необходимых мерах поддержки SAF  
в России 

С целью интеграции экологически чистого и низко-
углеродного авиатоплива на рынок Российской Федера-
ции в декабре 2021-го года создан Евразийский SAF-аль-
янс, в состав которого вошли крупнейшие авиа- и неф-
тяные компании, производители авиатехники и ведущие 
научно-исследовательские институты (см. «Участники 
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Евразийского SAF-альянса»). Одной из ключевых задач 
данного альянса заключается в проработке комплексной 
и многоэтапной программы, включающей испытания и 
получение необходимых разрешений для применения в 
России SAF в составе топлив ТС-1 и Jet A-1. Возникает 
также необходимость модернизации нормативно-техни-
ческого регулирования реактивного топлива с возобнов-

ляемыми компонентами. Текущая редакция ГОСТ 10227-
86 в отличие от ASTM D1655 и DEF STAN 91-091 не содер-
жит положений по применению SAF. Внесение измене-
ний в ГОСТ 10227 потребует получения допуска на при-
менение реактивного топлива марок ТС-1 и РТ, содержа-
щего SAF, у российских и зарубежных производителей 
авиационной техники. 
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Участники Евразийского SAF-альянса
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Потребуется оценка возможности сертификации про-
изведенных в РФ биокомпонентов по международному 
стандарту ASTM D7566 или целесообразности разработ-
ки национального стандарта для сертификации биоком-
понентов и его признания международными отраслевы-
ми регуляторами. 

Необходима разработка стимулирующих мер госу-
дарственной поддержки для внедрения SAF на россий-
ский рынок авиатопливообеспечения, в том числе суб-
сидий производителям SAF/авиакомпаниям, компаниям, 
осуществляющим заправку топливом с SAF. Необходимо 
изучить возможности беспошлинного ввоза SAF-компо-
нентов в РФ, использования субсидий на сырье для их 
производства. 

Первый полет самолета на биотопливе участники 
Евразийского SAF-альянса планируют провести не позд-
нее 2024-го года [24]. 

Производство отечественного авиабиотоплива SAF 
позволит осуществлять экспорт в страны, участвую-
щие в программе CORSIA, и избежать платы за выбро-
сы парниковых газов российским авиакомпаниям, 
осуществляющим рейсы по международным направ-
лениям.  
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