
Илы и Ту полетят в Европу
Сегодня в подмосковном 

Жуковском открывается меж
дународный авиакосмичес
кий салон МАКС-2003. Наше 
НПО «Сатурн» представляет 
на этом вернисаже высших 
технологий перспективные 
разработки в области авиа
ционного д ви гателестрое - 
ния.

В экспозиции из Рыбин
ска четыре перспективных 
авиадвигателя для военных и 
гражданских самолетов. Наи
более важен для НПО «Са
турн» проект создания дви
гателя SM -146 совместно с 
французской фирмой Snek- 
ma. «Этот двигатель предназ
начен для российского реги
онального самолета RRJ, ко
торый создается российски
ми авиаф ирмами  «Сухой», 
«Ильюш ин» и О К Б  имени  
Яковлева совместно с  «Боин
гом», -  сообщил первый за 
меститель генерального ди
ректора объединения Виктор 
Чепкин. -  Стоимость разра
ботки двигателя оценивается 
в 700 млн. долларов».

Большой интерес у  спе
циалистов вы зовет проект 
глубокой модернизации се 
рийного двигателя Д-ЗОКУ 
для  са м о л е то в  И л -7 6  и 
Ту-154М. В проекте реализо
ваны достижения, нарабо
танные в ходе создания дви
гателя пятого поколения. М о
дернизация позволит повы
сить тягу двигателей, улуч

шить экономические показа
тели и сократить уровень 
шума до требований ИКАО, 
в результате чего самолеты 
Ил-76 и Ту-154М смогут ле
тать в Европу.

Огромное значение НПО 
«Сатурн» придает разработ
ке и модернизации двигате
лей для военной авиации. На 
М А К С -2003  п редставлена  
информация по проекту глу
бокой модернизации двига
теля АЛ -31Ф  с  качествен
ным повышением его харак
теристик . Э то т  дви гатель  
планируется устанавливать 
на боевые самолеты Су-27, 
Су-30, Су-33. На М АКС-2003 
представлен и макет двига
теля АЛ-41, который разра
батывается для истребителя 
пятого поколения.

Еще одной важной темой 
научно-производственного 
объединения является раз
работка силового агрегата 
АЛ-55 с тягой 2 -  2,5 т. «Это 
двигатель для учебно-боевых 
и учебно-тренировочных са 
молетов типа Я к-130, а так
же для перспективных легких 
боевых самолетов», -  сказал 
Виктор Чепкин.

На стендах из Рыбинска 
можно найти и информацию 
о двигателе РД-36 для кры
латой ракеты, серийное про
изводство которого подго
товлено на предприятиях 
НПО «Сатурн».

Павел ЛУБЕНИН.


