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ИЛ-114-300: 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ



3ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛ-114

Организация производства региональных турбовинтовых самолетов, исходя из задачи первоочередного

обеспечения внутреннего рынка авиаперевозок современными воздушными судами полностью отечественного

производства, обеспечит потребности авиакомпаний РФ в классе пассажирских самолетов с количеством мест

до 60(52) и грузовых с полезной нагрузкой до 6.8 тонн;

Самолет Ил-114 является универсальной транспортной платформой, которая обеспечивает возможность

создания на базе пассажирского семейство самолетов различного применения - грузового, комбинированного

грузо-пассажирского, самолётов специальной авиации (медицинского, самолета аэрофотосъемкии др.),

самолета на лыжно-колесном шасси. Его дальнейшее развитие как транспортной платформы подтверждено

опытом реальной эксплуатации грузового варианта Ил-114Т и самолета-лаборатории Ил-114ЛЛ, который

является прототипом патрульных самолетов различного применения.

Самолет Ил-114 (Ил-114-100) имеет сертификат типа АР МАК, освоен в производстве и серийно

изготавливался в Республике Узбекистан, находится в коммерческой эксплуатации, показывая высокие,

на уровне зарубежных аналогов, эксплуатационные характеристики по критериям топливной эффективности

и годовым налетам.



4ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САМОЛЁТЕ

Cамолёт Ил-114-300 с двумя турбовинтовыми двигателями отечественного

производства ТВ7–117СТ-01 предназначен для перевозки пассажиров, грузов, почты

на региональных авиалиниях и может эксплуатироваться с ВПП с искусственным

покрытием класса А, Б, В, Г и ГВПП с плотностью грунта 7,5 кг/см2 (5,5 кг/см2 при

ограничении взлетной массы).

Диапазон температуры наружного воздуха от минус 50С до плюс 45С.

Одной из главных особенностей самолета является возможность

эксплуатации с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные,

так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Для автономности

эксплуатации в малооборудованных аэропортах самолет Ил-114-300 оснащен

встроенным трапом для пассажиров и имеет вспомогательную силовую

установку. Современный пассажирский салон обеспечивает комфортабельный

полет во всем диапазоне высот.

Геометрические размеры, (м):

длина самолета 26,87

размах крыла 30,00

размах стабилизатора 11,10

высота на стоянке 9,2

Площади поверхностей, (м2):

крыла 81,9

горизонтального оперения 23,7

вертикального оперения 14,8

Размеры пассажирской кабины, (м):

длина 18,93

максимальная ширина 2,64

максимальная высота 1,92

Радиус разворота самолета на 180° (м)

при максимальном повороте колес 

передней опоры (55°)
12,3 

минимальная ширина ВПП, РД для разворота 

самолета на 180°
27



5ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

САМОЛЕТ Ил-114-300

ДВИГАТЕЛИ , 

ВЗЛЕТНАЯ МОЩНОСТЬ, (л.с.)

ТВ7-117СТ

2х2900/3100

МАКСИМАЛЬНАЯ  НАГРУЗКА, (т.)

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА, (км.)

- с числом пас. 60 чел.

- с числом пассажиров 52 чел.

- с макс.топливом (без нагрузки)

6.8

2000

2700

5000

КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА, (км/чаc)

ВЫСОТА ПОЛЕТА, (м.)

480-500

до 7600

ДЛИНА РАЗБЕГА (все двигатели работают), (м.) 

ДЛИНА ПРОБЕГА, (м.) 

ПОТРЕБНАЯ ДЛИНА ВПП

(с учетом отказа двигателя), (м.) 

650

550

1400

ВЗЛЕТНАЯ  МАССА, (т.) 

ПОСАДОЧНАЯ МАССА, (т.) 

МАССА СНАРЯЖЕННОГО САМОЛЕТА, (т.) 

23.5

23.5

14.8

ЧАСОВОЙ РАСХОД ТОПЛИВА, (кг/час) 540-560
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64
Ил-114-300 c 2x TB7-117CТ

Ил-114-300 c 2x TB7-117CМ

Стандартные атмосферные условия

Резерв топлива на час полета.
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Практическая дальность,км

ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

Тип двигателя Турбовинтовой 

Модель ТВ7-117СТ-01 

Мощность на валу винта, (л.с) 2900

Воздушный винт АВ112-114 

Диаметр винта, (м) 3,9 

Соответствие нормам ИКА
по уровню шума                             Приложение 16, Глава 3,4

Запуск двигателя на земле на высоте аэродрома до 4000 

метров при температуре   наружного воздуха до - 40 ºС  без 

подогрева и до - 60 ºС с использованием средств подогрева;

Запуск двигателя в полете до высоты 6000 метров.
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ЦПНК-114М2
На самолете установлен цифровой пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК–114М2 (EFIS),

обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО.

Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе самолетных систем отображаются на

пяти цветных жидкокристаллических дисплеях.

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматическое и ручное самолетовождение с выполнением действующих норм продольного, бокового

и вертикального эшелонирования при полетах по отечественным и международным трассам в любых

физико-географических условиях, в любое время суток и года, на всех этапах полета в составе экипажа

из 2-х человек.

Автоматический и директорный заход на посадку по 1 и 2 категории ИКАО.

Предоставление экипажу пилотажно-навигационной, параметрической и сигнальной информации о

состоянии силовой установки и систем общесамолетного оборудования.

Предоставление экипажу информации об исправности систем комплекса и взаимодействующих с

комплексом самолетных систем.

Формирование и выдача экипажу речевых предупреждающих и аварийных сообщений.

Автоматический контроль состояния систем комплекса и бортового самолетного оборудования.

ШАССИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Предусмотрено закрытие отсеков шасси

створками при выпущенном положении

Бесконтактные датчики антиюзовой автоматики

Применение углеродных тормозов

Колея шасси, (мм):

по оси амортизаторов 8400

по внешним колесам 8950

Основные опоры:

колесо КТ218

шина, мм 880x315

давление P0 , кгс/см2 (МПа) 7+0,5 (0,69+0,05)

Передняя опора:

колесо КН38

шина, мм 620x180-305

давление Р0 кгс/см2 (МПа) 6+0,5(0,59+0,05)

База шасси, (мм)                                                      9125

расстояние от носа фюзеляжа 

до центра

колеса передней 

опоры,мм 3540

СИСТЕМЫ САМОЛЕТА ИЛ-114-300



7ПРОГРАММА ТОиР САМОЛЕТА

Для самолета Ил-114-300 принята система эксплуатации по техническому

состоянию без капитальных ремонтов, обеспечивающая поддержание

требуемого уровня летной годности при минимальных эксплуатационных

расходах в пределах проектного ресурса 30000 л.ч. или 30000 полетов и срока

службы 30 лет.

Установленные на самолете комплектующие изделия, агрегаты и 

сборочные единицы   эксплуатируются двумя методами:

- эксплуатация по ресурсу (≈5% агрегатов);

- эксплуатация по техническому состоянию до безопасного отказа с контролем 
. уровня  надежности  (≈ 95% агрегатов).

ЦЕЛЕВЫЕ РЕСУРСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САМОЛЕТА              

ИЛ-114-300:
 30 000 летных часов

 30 000 посадок

 30 лет эксплуатации

Примечание: ресурсные показатели самолета Ил-114 

ПРОЕКТНЫЕ РЕСУРСЫ 

(подтверждены  завершенными  

испытанийями в ФГУП «ЦАГИ»)

 30 000 летных часов

 30 000 посадок

 30 лет эксплуатации

НАЗНАЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ

(подтверждены опытом текущей 

эксплуатации Ил-114 и его модификации 

Ил-114-100)

18 000 летных часов

12 000 посадок

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Техническим заданием на модернизацию самолета установлены следующие 

целевые показатели периодичности выполнения технического обслуживания:

Комплекс работ «Форма -1» - 500 л.ч. / 500 п.ц. / 6 мес.;

Комплекс работ «Форма -2» - 3000л.ч. / 3000 п.ц. / 3 лет;

Комплекс работ «Форма -3» - 6000 л.ч. / 6000 п.ц. / 6 лет.

Система разработки программы технического обслуживания Ил-114-300 позволит 

оптимизировать Эксплуатанту  расходы на эксплуатацию самолета при сохранении

заданного уровня надежности АТ и безопасности полетов.

Номенклатура эксплуатационной документации будет соответствовать стандарту ГОСТ 18675-12. 

Эксплуатационная документация будет представлена в виде интерактивных эксплуатационных технических руководств (ИЭТР).



8ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР САМОЛЕТА КТС-114-300 

КАТЕГОРИИ «D»

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 

УЧЕБНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА УКК-114-300

Автоматизированное планирование и управление

интерактивным процессом обучения летного

и инженерно-технического состава с использованием

средств УКК;

Автоматизированное обучение и контроль знаний

летного и инженерно-технического состава

при проведении индивидуальных и классно-групповых

занятий по изучению конструкции, особенностей

эксплуатации и применении самолета Ил-114-300

с использованием специализированных

автоматизированных учебных курсов (АУК)

для различных категорий авиационных специалистов.

ПРОЦЕДУРНЫЙ ТРЕНАЖЕР САМОЛЕТА 

ПТС-114-300
ТРЕНАЖЕР АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

ТАСП-114-300

Тренажер аварийно-спасательных процедур

самолета предназначен для отработки

практических действий летного и кабинного

экипажа в аварийных ситуациях:

Динамический стенд

Полномасштабная кабина тренажера

Система визуализации коллимационная

типа WIDE (углы обзора 45х180 град)

Два рабочих места инструктора

(одно в кабине)

Вычислительная система

Система энергоснабжения

Открытая кабина тренажера

Система визуализации прямой

проекции (углы обзора 40х60 град)

Рабочее место инструктора

Вычислительная система

Система энергоснабжения

Пожар на борту;

Разгерметизация  самолета при полете 

на больших высотах;

Аварийное покидание самолета экипажем 

и пассажирами.



9МОДИФИКАЦИИ

На базе пассажирского самолета ОАО «Ил» создана грузовая модификация .

Самолет имеет объем грузовой кабины 76м3 (длина 18,93м, диаметр 2,64м), грузовой

люк 3,251,71м. Грузовая кабина приспособлена для перевозки грузов в контейнерах типа

ЗАК-1, ЗАК-06, 1АК-1,5, 1АК-09, в международных контейнерах и на поддонах.

Возможно создание грузопассажирского и санитарного вариантов.

Самолет прошел этап заводских испытаний.

САМОЛЕТ Ил-114-300T

ДВИГАТЕЛИ , 

ВЗЛЕТНАЯ МОЩНОСТЬ                               л.с. 

ТВ7-117СТ-01

2х2900

МАКСИМАЛЬНАЯ  НАГРУЗКА                 т

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА                              км

с нагрузкой 6 т 

с макс.топливом (без нагрузки)

6.8

1400

5000

КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ ПОЛЕТА, км/чаc

ВЫСОТА ПОЛЕТА                                        м

480- 500

до 7600

ДЛИНА РАЗБЕГА (все двигатели работают) м 

ДЛИНА ПРОБЕГА                                          м

ПОТРЕБНАЯ ДЛИНА ВПП

(с учетом отказа двигателя)                          м

650

550

1400

ВЗЛЕТНАЯ   МАССА ,                                   т 

ПОСАДОЧНАЯ МАССА,                                 т

МАССА СНАРЯЖЕННОГО САМОЛЕТА, т

23.5

23.5

15.2

РАСХОД ТОПЛИВА НА

ТОННОКИЛОМЕТР                                                        гр/ткм
19.0

ЧАСОВОЙ РАСХОД ТОПЛИВА,                кг/час 540-560
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10ОБЩИЙ ВИД ГРУЗОВОЙ МОДИФИКАЦИИ САМОЛЕТА Ил-114

В грузовом отсеке на рельсы пола установлено быстросъемное

грузовое оборудование, в том числе роликовые дорожки для

перемещения грузов, размещенных в контейнерах или на поддонах,

а также специальные складывающиеся замки, исключающие их

перемещение в полете.

ВАРИАНТ КОМПОНОВКИ 

С ОТСЕКОМ  ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1* 1* 3 12 12 12 12 12 12

ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ

*- опытное ВС

НАЧАЛО ОКР

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 

СЕРТИФИКАЦИЮ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 1- го 

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ТИПА 

НА СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ

2017 г. 2019 г.

2020 г.

2020 г.

ВЫПУСК ЭЛЕКТРОННОЙ КД

2018 г.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 2- го 

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА

ПОЛУЧЕНИЕ 

СЕРТИФИКАТА ТИПА 

АП-25

2022 г.

НАЧАЛО ПОСТАВОК В 

ГРАЖДАНСКУЮ 

АВИАЦИЮ

2023 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОКР ИЛ-114-300
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ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

Технический облик гражданской версии ВС определен;

Выпуск электронной КД для создания самолета Ил-114-300: 100% на планер, 

60% на системы ВС;

Выбор соисполнителей и заключение контрактов на разработку систем 

и агрегатов: все соисполнители выбраны, контракты заключены;

Сертификация по АП-25: заявка на сертификат типа подана, Сертификационный 

базис 

и таблиц соответствия, контракты с СЦ заключены

ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Запуск ЭКД в производство: проектирование и изготовление оснастки;

Техническое перевооружение производства: утверждение ТЗ и проведение

конкурсных процедур по выбору соисполнителей

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Концепция ППО утверждена;

Технические средства подготовки летного и инженерно-технического состава:

проведение конкурсных процедур по выбору соисполнителей

ПОСТРОЙКА ПЕРВОГО ОПЫТНОГО ВС

Дефектация ВС завершена, идут работы по сборке ВС;

Заключение контрактов с поставщиками ПКИ

СТАТУС РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ ИЛ-114-300



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Публичное акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

125190, Москва, Россия
45Г Ленинградский пр-кт.

Тел.: + (499) 943-81-21 
Факс: +7 (495) 612-21-32

www.ilyushin.orgИнформация, представленная в проспекте, является собственностью ПАО «Ил», 

любое ее воспроизведение без разрешения владельца авторского права является незаконным.

Все предлагаемые выше данные в процессе работ могут уточняться. 


