Ростех поставил двигатели для завершения сертификации индийского учебнотренировочного самолета
14 июля 2021 г.
Пресс-релиз
Объединенная
двигателестроительная
корпорация
Ростеха
поставила
индийской корпорации HAL два двигателя АЛ-55И с увеличенным ресурсом.
Они будут использоваться для завершающей стадии сертификационных
испытаний индийского самолета HJT-36.
ОДК завершила работы по увеличению ресурсных показателей двух поставленных
двигателей до 300 часов. В ходе работы над проектом ресурс конструкции двигателя
АЛ-55И поэтапно наращивался. Двигатели наработали на стендах более 5000 часов,
а также прошли более 4500 циклов эквивалентно-циклических испытаний.
Установленный ресурс гарантирует надежную работу двигателя в эксплуатации
заданное время.
«После успешных приемо-сдаточных испытаний на испытательном стенде в
присутствии представителя заказчика двигатели отгружены корпорации HAL.
Создание учебно-тренировочного самолета HJT-36 находится на завершающей
стадии летных сертификационных испытаний, которые должны подтвердить
соответствие самолета HJT-36 требованиям индийских военно-воздушных сил.
Силовые установки с повышенным ресурсом будут использоваться для завершения
данного этапа. В планах также работы по увеличению ресурсных показателей для 16
двигателей АЛ-55И, уже поставленных корпорации HAL ранее. Кроме того, уже
проведена значительная работа по организации лицензионного производства
двигателей АЛ-55И на предприятиях корпорации HAL», - сказал заместитель
генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
АЛ-55И - двухконтурный турбореактивный двигатель. Разработан по заказу индийской
корпорации HAL для 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. На сегодняшний день ресурс конструкции
двигателя АЛ-55И составляет 1200 часов.
В феврале этого года в рамках международной авиационно-космической выставки
Aero India двигатель успешно поднял в воздух индийский учебно-тренировочный
самолет HJT-36 в ходе показательных полетов.

Двигатель
АЛ-55И
будет
представлен
на
стенде
Объединенной
двигателестроительной корпорации на выставке МАКС-2021, которая пройдет с 20 по
25 июля в подмосковном Жуковском.
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.
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