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№1 Создавался этот самолет для авиалиний средней и 
малой протяженности  , то есть дальность перелёта не 
велика (4900 КМ/Ч.) 
№2 Тесный салон. 
№3 150 пассажирских мест , но это мало. 
№4 Медленное торможение (реверс) . 
№5 Медленный разгон самолета на взлетной полосе . 
№6 Крепкое шасси  
 



• №1 уменьшить вес конструкции самолета на 
несколько тонн . Путем сплава железа с углеродом и 
некоторыми другими металлами-добавками. И при 
необходимости сталь подвергнуть  обработке, чтобы 
изменить ее свойство .  

• Я бы заменил материалы самолета на более легкие 
и прочные (ПРИМЕРНО на 20%) 



№2 Увеличить ширину салона и сделать его 
длинее .  
В ширь надо увеличить потому что проход узкий 
два человека свободно не пройдут . 
А в длину , потому что у высоких людей колени 
упираются впереди стоящему креслу . 
Но я задел и проблему№3 на счет вместимости 
пассажиров . 



Проблему №3 можно решить также как и №2 , 
увеличить ширину и длину самолета . Примерно 
увеличить , чуть более 200 пассажиров  



№4 уменьшить тормозной путь самолета очень легко . 
Во-первых : это закрылки , но они уже есть . 
Во-вторых : надеюсь сократит тормозной путь , 
закрылки на двигателе , выдвигаются по окружности 
двигателя после команды пилота . 



№5 чтобы самолет быстро разогнать нужен легкий 
корпус и мощные двигатели , НАПРИМЕР ПД-14 М 
(более подробно про этот двигатель позже )  будет 3 
двигателя ,  как показано на рисунке  



№6 Увеличить прочность шасси , нужно для того чтобы 
не только взлетать(или садиться) с идеальной  ровной 
поверхности , но и с разбитой поверхности . Улетать в 
глушь России где нет аэропортов , только ели как 
укатанные дорожки . Или делать экстренные посадки 
на полях , дорог и т.д.  
Для этого нужно больше колес , крепче стойки , крепче 
ароматизаторы . Желательно чтоб у колес был 
большой диаметр.  



Как ранее говорил , что в этой модели самолета будет 
размещено 3 двигателя . 
Тяга на взлетном режиме  15.60 тонн.( 1 двигатель)  
Взлетная тяга 153кH(1 двигателть) 
Широкое применение полимерных композиционных 
материалов, относительно легкий бесполочный 
вентилятор , широкохордовые титановые лопатки , 
сварная секция в роторе компрессора высокого 
давления ,  камера сгорания из итерметалидного 
сплава, монокристалические лопатки  высокого 
давления с перспективной системой охлаждения , 
полые лопатки турбины низкого давления , 
композитная мотогондола и многое другое , 
 





Высота-14,5 метров  
Длина-47 метров  
Ширина салона- 5 метров  
Размах крыла – 45 метров  
Пассажирских дверей – 4  
Аварийных выходов – 4 
Пассажиров -200 
Вес  - 85  тонн 
Вес топлива - 40тонн 
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