
 
 

Ростех повысил ресурс двигателя для индийского учебно-тренировочного 
самолета до 1200 часов 
 
3 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Двигатель АЛ-55И, созданный Объединенной двигателестроительной 
корпорацией Ростеха, сегодня успешно поднял в воздух индийский учебно-
тренировочный самолет HJT-36 в рамках международной авиационно-
космической выставки Aero India, которая проходит в Бангалоре с 3 по 5 
февраля. В ходе работы над двигателем его ресурс был повышен до 1200 
часов.  
 
АЛ-55И - двухконтурный турбореактивный двигатель разработки «ОДК-Сатурн», 
производится на основе равноправного сотрудничества «ОДК-Сатурн» с компанией 
«ОДК-УМПО». Он предназначен для индийских учебно-тренировочных самолетов 
HJT-36. Силовая установка обладает рядом преимуществ, в частности его модульная 
конструкция обеспечивает высокую технологичность и низкую стоимость 
эксплуатации, а современная цифровая система управления - безопасность 
пилотирования и удобство техобслуживания. Двигатель имеет показатель тяги на 
максимальном режиме в 1760 кгс. 
  
«Сегодня мы увидели результат успешного взаимодействия с коллегами из Индии. 
Установленная на HJT-36 силовая установка АЛ-55И отвечает всем самым 
современным требованиям по безопасности, надежности и работоспособности, что 
крайне важно при обучении курсантов. Сейчас мы уже вплотную подошли к 
завершению ОКР, вскоре передадим заказчику несколько изделий для завершающей 
стадии сертификации самолета. Двигателю осталось подтвердить свой ресурс в ходе 
лидерной эксплуатации, после чего начнется его серийная лицензионная сборка», - 
сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике 
Госкорпорации Ростех Виктор Кладов. 
 
В ходе работы над проектом, который реализовывался на базе «ОДК-Сатурн», ресурс 
двигателя поэтапно наращивался сначала со 100 до 300 часов, затем до 600, 900 и 
теперь до 1200 часов. За это время двигатели АЛ-55И наработали на стендах более 
5000 газочасов, а также прошли по 4500 циклов эквивалентно-циклических 
испытаний. 

 
Силовые установки прошли в том числе испытания на работоспособность при 
попадании в них посторонних предметов (птиц, града и проч.), а также множество 
специальных проверок для подтверждения расчетов. Была подтверждена 
работоспособность двигателя при различных погодных условиях.  
 
ПАО «ОДК-Сатурн» – двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и 

послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и 
газоперекачивающих установок, кораблей и судов.  



 
 
ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 
 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная 

структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей 
для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой 
промышленности и энергетики.  
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 
Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 
 
 

http://www.rostec.ru/

