
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения в международной обстановке, произошедшие в последнее время, привели к возрастанию 

числа ограниченных вооруженных конфликтов с широким использованием авиации, что заставляет 

по-новому взглянуть на формирование парка боевых самолетов. 

Ограниченные вооруженные конфликты, как правило, характеризуются скоротечностью, быстрой 

эскалацией напряженности, отсутствием у противоборствующих сторон современных систем 

противовоздушной обороны (ПВО) и широким использованием партизанских методов ведения 

вооруженной борьбы. В этих условиях дорогостоящие авиационные комплексы 4-5-го поколений 

(Су-27/30/34/35С, F-15/18/22/35) используются для выполнения задач, неадекватных их боевых 

возможностям. Легкие многофункциональные фронтовые самолеты (ЛМФС) могут более 

эффективно решать такие задачи, в их числе: 

- уничтожение широкого ряда скоростных высотных и малоскоростных низковысотных воздушных 

целей, в их числе боевые пилотируемые и беспилотные тактические авиационные комплексы, 

штурмовая авиация и вертолеты, ВТА и разведывательные самолеты, крылатые ракеты. 

- уничтожение наиболее опасных и важных наземных (морских) целей противника на переднем крае 

и в оперативно-тактической глубине (ближней морской зоне); 

- экспоненциальное усиление средств непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск 

в ходе ограниченного вооруженного конфликта при минимальном времени реакции на заявку; 

В настоящее время в России парк легких многофункциональных фронтовых самолетов отсутствует. 

В качестве временной альтернативы возможно создание легкого боевого самолета (ЛБС) на базе 

учебно-тренировочного самолета Як-130, основными тактико-техническими достоинствами которого 

будут околозвуковая скорость полёта, хорошая маневренность, простота пилотирования и 

обслуживания. Такие ЛБС могут быть успешно использованы и при ведении крупномасштабных 

войн в течение продолжительного времени, так как истощенным в войне странам легче обеспечить 

производство легких, менее дорогих и более простых ЛА. По мнению представителей коллектива 

ОКБ им. Яковлева, выбранные проектные параметры и конструктивная проработка Як-130, 

совмещенная с предварительными проектными работами по определению потребных путей развития 

самолетов этого типа, позволяют при минимальных доработках создать самолет с принципиально 

иными боевыми возможностями (в качестве примера приводится однодвигательный сверхзвуковой 

ЛБС, унифицированный с Як-130 на 55...60%)*. 

 

При всем уважении к коллективу 

представителей ОКБ им.Яковлева, авторы 

настоящей статьи хотели бы обозначить 

свою точку зрения на особенности создания 

и боевого применения легких боевых 

самолетов, в частности ЛМФС. 

В качестве иллюстрации авторами были 

последовательно проработаны несколько 

типов легких однодвигательных самолетов 

имеющих главной особенностью широкую 

унификацию с существующими 

авиационными комплексами МиГ-29/35 или 

Су-35С/Т-50. 

 

 

 

 

* - во вступительной части применено цитирование из книги А.Н.Акимов, В.В.Воробьев, 

О.Ф.Демченко, Н.Н.Долженков, А.И.Матвеев, В.А.Подобедов "Особенности проектирования легких 

боевых и учебно-тренировочных самолетов" М. "Машиностроение" 2005г. 

 

 

 



Легкий фронтовой истребитель МЛ-111 "Малыш Лапкинс" 

 
В разработке с 19.04.2011г. 

Автор концепции - Кречет. 

Чертежи – Кречет и Гоха. 

Концепция: предельная простота, высокие ЛТХ, малая цена. 

 

 
 



Легкий фронтовой истребитель МЛ-111 предназначен для завоевания превосходства в воздухе над 

прикрываемыми объектами и в оперативно-тактической глубине над ТВД, нанесения точечных 

ударов по РЛС, надводным кораблям, мостам, логистической инфраструктуре противника (склады, 

штабы, сосредоточения войск и техники). Боевая эффективность при выполнении перечисленных 

задач обеспечивается высокими расчетными ЛТХ, применением хорошо освоенных и серийно 

производящихся узлов и агрегатов существующих ЛА российского производства а так-же 

высокоэффективного управляемого и неуправляемого авиационного вооружения. Для повышения 

боевой эффективности предусматривается возможность информационно-логического сопряжения с 

современными наземными КП АСУ/ПВО (мера компенсации отсутствующей бортовой РЛС) что 

позволит оперативно и с эшелонированием средств обеспечить воздушное прикрытие. 

Боевая устойчивость обеспечивается применением мероприятий по снижению РЛ-заметности, за 

счет применения специальных радиопоглощающих покрытий (ограниченно, в "ярких" точках и 

зонах), сведения ракурсов отражений к минимальному кол-ву направлений, отсутствия излучающей 

РЛС, применения пассивных оптико-локационных станций и датчиков. Паритет с существующими 

истребителями противника обеспечивается при использовании ракет средней дальности (до 60км) с 

внешним ЦУ от КП АСУ ПВО с использованием канала радиокоррекции в контейнерном или 

встроенном исполнении, при использовании ракет малой-средней дальности (30...60км) - с помощью 

пассивной ОЛС. 

Самолёт МЛ-111 является коммерческим продуктом в нише "легкий истребитель" и может быть 

предложен на экспорт странам Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего 

Востока, для которых возможности тяжелых истребителей являются избыточными или военный 

бюджет которых не позволяет закупать современную авиационную технику поэскадрильно. Самолет 

может быть предложен для МО РФ. Для оснащения 2-3 баз в Калининграде и на 

Ю.Курилах/Сахалине. До 5 баз за пределами: Абхазия, Армения, Крым, Киргизия, Таджикистан. По 

36-40 штук на базе. Предполагаемая экспортная стоимость одного самолёта до 25млн. USD. 

Предполагаемая стоимость 1 часа полёта - 1...2тыс. USD. 

 

 
 



КОНСТРУКЦИЯ. 

Самолёт МЛ-111 представляет собой одноместный, однодвигательный самолёт-моноплан с V-

образным оперением, трапециевидными в плане крылом и оперением, подфюзеляжным 

регулируемым воздухозаборником с вертикальным клином торможения.  

 

 
 

ФЮЗЕЛЯЖ: 

8 силовых шпангоутов (титан ВТ-20): 

1-й - наклонный, передний гермошпангоут кабины, 

2-й - наклонный, по спинке кресла, 

3-й - задний гермошпангоут, передний лонжерон крыла и ПОШ, 

4-й - задняя кромка створки ПОШ, 

5-й - средний лонжерон крыла, 

6-й - основные стойки шасси (ООШ), 

7-й - задний лонжерон крыла, с отъемной нижней частью, 

8-й - навеска элевонов, с отъемной нижней частью, 

и 2 бортовые силовые нервюры от 3-го до 8-го силовых шпангоутов и бимс между 3-м и 6-м как 

основа КСС. 

Материал обшивки: КМКУ, В95оч.Т2, ВНС-2/3 (в горячей зоне). 

Фонарь кабины беспереплетный. 

 

КРЫЛО: 

3-лонжеронное, с отъемными частями (ОЧК), оснащено предкрылком с постоянной хордой, 

закрылками и элеронами с гидравлическим приводом. 

Относительная толщина крыла 7%. Материал силового набора крыла ВТ-20, несиловой 

обводообразующий набор В95оч.Т2, обшивка крыла КМКУ. 

 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК: 

Подфюзеляжный, 3-х скачковый, регулируемый программно, с вертикальным клином торможения, 

канал изогнут в вертикальной плоскости для экранирования компрессора низкого давления 

двигателя (при полётё на крейсерском режиме (70% хода клиньев) - центральное тело канала в 



сочетании с изгибом закрывают нижнюю половину диска КНД на 80...90%). В месте расположения 

клина конструктивно обеспечивается размещение ниши ПОШ с доступом к агрегатам регулирования 

клина. В диапазоне чисел М=0,9...М1,4 сечение по горлу клина подобрано в каждой секции 

квадратным. Соотношение проточной части каждого канала при М<1 будет подобрано как 1 к 1,2. 

Проточная площадь каждого канала - 0,232м.кв, размеры - 530х440 с убраным в "0" клином. 

 

 
 

 



ДВИГАТЕЛЬ: 

Модификация РД-93 с нижним расположением КДА/КСА, с регулируемым соплом с всеракурсным 

управлением вектором тяги типа КЛИВТ. 

 

 
СИСТЕМЫ: 

Агрегаты систем базируются на использовании хорошо освоенных и серийно выпускаемых агрегатов 

МиГ-29. 

 

ШАССИ:  

По пневматикам унифицированно с Як-130: Носовое колесо - 500х150; основное колесо - 680х260.  

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

3 ОЛС (одна перед фонарем с обзором -15/+120 град по углу места и +/-120 град по азимуту, вторая 

за кабиной пилота сверху и третья выдвижная под ВЗ с 360 по азимуту и -15/-165 по углу места. ) на 

базе ОЛС-35 обеспечивающие сферический обзор, СПО, СУВ, ССНОД и шлем с НСЦ. 

По требованию заказчика возможно оснащение РЛС переднего обзора типа "Копьё"/"Жук" массой 

100/150кг. 

 

ВООРУЖЕНИЕ: 

2 УР К-77 под фюзеляжем, конформно. 

2 УР К-73 в отсеках, под центропланом. 

1 подфюзеляжный узел подвески на 1000кг (ПТБ-1000, контейнер на 2 УР К-77 или 2 ФАБ/КАБ-250, 

ФАБ/КАБ-500). 

2 центропланных узла подвески на 1000кг (ПКР, ПРР, бомбы). 

2 крыльевых узла подвески на 110кг (2 УР К-73). 

Общий вес боевой нагрузки 2000кг. 



 
УСТОЙЧИВОСТЬ и УПРАВЛЯЕМОСТЬ: 

 

Самолёт выполнен по статически неустойчивой схеме, с использованием ЭДСУ. 

Применение V-образного оперения позволяет снизить массу планера, уменьшить РЛ-заметность, 

уменьшить лобовое сопротивление.  

 

Самолет не имеет конструктивных ограничений по допустимым углам атаки (обеспечивается 

сверхманевренность). 

 

Потребные Mz и Mх обеспечиваются совместной работой оперения, механизации крыла и УВТ. 

Потребный Mу для случаев взлёта или посадки с боковым ветром обеспечивается УВТ (УВТ не 

создаёт перекрёстных связей в каналах управления, т.к. создаёт боковую силу на очень малом 

вертикальном плече от ЦМ, в отличие от ВО - паразитный Mx не создаётся. И эффективность УВТ 

не падает на больших углах атаки из-за затенения его фюзеляжем. прим. - Михаэль). Возмущения по 

рысканью устраняются комбинацией положений больших по площади предкрылков, оперения и 

УВТ, что составляет 1-2% потерь на стабилизацию. 

Самолет оснащается боковой РУС. 

 

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

Перехват ВЦ - 600км + 5 минут на ведение боя (2 УР К-77 конформно и 2 УР К-73 в отсеках, V=1800 

км/ч, Н=15000м, "туда", V=900 км/ч, Н=9000м "обратно"). 

Атака наземной цели - 900км (2 УР К-73 в отсеках, 1 ПТБ-1000, 2 Х-31(Х-35/КАБ-500), V=900 км/ч, 

Н=9-11000м). 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Длина        12м; 

Размах крыла      7,2м; 

Высота        2,6м; 

Площадь крыла       27м2; 

Удлинение крыла       1.92; 

Удлинение фюзеляжа      7,7; 

М пустого        4450кг; 

М топлива        3000кг (3850л) + 1000кг в 1 ПТБ (1300л); 

М нагрузки норм.      850кг (2 УР К-77 + 2 УР К-73, пилот, БКП);  

М нагрузки макс.       3000кг (2 УР К-77 + 2 УР Х-31, пилот, БКП, ПТБ); 

М норм. взлетная       8300кг;  

М макс. взлетная      10450кг;  

Двигатель        один на базе РД-93 с УВТ 

Тяга на макс./форс     5500 /8800кгс 

Взлетная тяговооруженность     1,06 (с норм. нагр.)/0,84 (с макс.),  

Дальность полета с норм. нагрузкой без ПТБ   1600км, с ПТБ - 2100км. 

Радиус перехвата       600км;  

Радиус атаки наземной цели     900км;  

Макс скорость       М = 2,0 (2125 км/ч); 

Потолок        19000м; 

Нагрузка на крыло       307-387кг/м2; 

Скороподъемность не менее    300м/с; 

Эксплуатационные перегрузки    +9/-3; 

Угол атаки рабочий не менее    30 град; 

 

Целевое оборудование: РЛС или ОЛС ППС, ОЛС нижней ПС, СПО, СУВ, ССНОД и шлем с НСЦ.  

Вооружение: 2 УР ВВ СД (Р-77) или 2 УР ВВ МД (Р-73) в отсеках; 2 УР ВВ/2 ПКР (Х-35)/2 ПРР (Х-

31)/ 2-4 (К)АБ-500/4-8 (К)АБ-250 на внешней подвеске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легкий фронтовой истребитель МЛ-112 
 

В разработке с 01.06.2011г. 

Автор концепции - Кречет. 

Чертежи - Кречет/Гоха. 

Концепция: простота, хорошие ЛТХ, малая цена. 

 

 



МЛ-112 представляет собой дальнейшее развитие МЛ-111, оснащенный БРЛС и вооружением в двух 

боковых и одном центральном отсеках с уменьшенной до 5,8% относительной толщиной крыла.  

По массе и габаритам предельный вариант под ТРДДФ РД-93. Дальнейший рост требует перехода на 

ТРДДФ 117(С)/изд.30. Но нужен ли он? МЛ-112 потяжелел почти в полтора раза (нормальная 

взлетная масса 9400кг против 6800кг и максимальная взлетная масса 12400кг против 8600кг), и 

вышел в нишу Грипена, но, с хорошими ЛТХ, толковым БРЭО, без внешних подвесок несет 2 К-73 и 

2 КАБ-500, имеет сниженную РЛ-заметность. Цена поднялась до 33-40 млн. USD за 1 самолет.  

 

 
 

 

ТАКТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ:  

 

Основная идея ЛМФС лежит не в тех задачах, которые с большей эффективностью решат тяжелые 

полноценные истребители-бомбардировщики, а несколько в другом. Это самолет локальной войны 

средней интенсивности в ближайшем подбрюшье РФ и хорошая оборонительная машина для стран-

импортеров, которая может сильно покусать в ответ.  

И этот самолет должен быть возможно более дешевым при максимально возможной боевой 

эффективности. Предполагается от 6 до 8 "зарубежных" баз с общим числом МЛ-112 до 300 машин в 

зонах максимально возможных локальных конфликтов. 

Концепция МЛ-112 позволяет летать при наличии ИА и ПВО у противника, с которыми он успешно 

борется сам, а позиции артиллерии, колонны и сосредоточения войск он может атаковать с помощью 

8 РБК, 4 КМГУ, 2 ОДАБ со средних высот. Имеется возможность рассыпать 12 ФАБ/ОФАБ/РБК-250 

с 5000 м на площадь 600х200м. Предусматривается внешняя подвеска Х-31/38/58/59 в кол-ве 2 шт + 

все необходимые контейнеры. Первая волна атакующих МЛ-112 вскрывает позиции РЛС/ЗРК/ЗРДН, 

пускает ПРР и развернувшись уходит, затем следующая волна МЛ-112 накрывает позицию 

ЗРК/ЗРДН с уже неработающими РЛС КАБами и ФАБами. 

ЛМФС как Легкий МногоФункциональный Самолет - не может иметь большую дальность по 

определению как легкий (отн. массу топлива никогда не довести до 0,4-0,5 чтобы получить 

приличную дальность с серьезной нагрузкой). Второй (и главный) момент - цена, для МО РФ не 

должна превысить 500-600 млн руб, а программа разработки и испытаний 80 млрд руб. Для 

зарубежных покупателей цена должна быть на уровне 40 млн USD, что даст чистую прибыль до 20 

млн USD за самолет. Декларируемая низкая цена может быть получена только производством очень 



крупной серии порядка 2000 шт, т.е. примерно по 24 шт/мес. Материалы и технологии 

предполагается использовать именно исходя из крупной серии - т.е. дешевые и технологичные, в т.ч. 

композиты, которые по стоимости в настоящее время приблизились к цене металла. При этом 

основные противники на ближайшие 30 лет это F-35, F-18E/F/G, Rafal NG, Grippen NG, Tiphoon, 

клоны Су-27 и другие самолеты производства КНР, для борьбы с которыми ттх МЛ-112 вполне 

достаточно. 

 
Применительно к концепции МЛ-112, оснащенного РЛС Жук-А и сферой из ОЛС, Ф-35 не будет 

являться чем-то непреодолимым. Учитывая наличие аналогичной или превосходящей сетевой 

информационной структуры, МЛ-112, за счет лучших ЛТХ, сопоставимых ракет и относительно 

малой заметности, будет иметь над Ф-35 ряд преимуществ. Таким образом получается, что 9-13 

тонный самолет с 4 ракетами или парой ФАБ/КАБ-500 и парой УР К-73 внутри, прекрасно 

конкурирует с Ф-35, стоя треть от него. 

Совокупный выигрыш должен достигаться за счет оптимизации компоновки и конструкции. Причем 

конкретные цифры в приведенных ТТХ, допустим, максимальная скорость в М=2, не являются 

конечным критерием оценки, например, оптимальная по расходу крейсерская в 1050 км/ч на высоте 

9000 или средняя за вылет в 1400 км/ч являются более интересными. 

В значительной степени интегральная компоновка дает достаточно большой запас топлива, 

обеспечивающий относительно большую дальность. В то же время недолив топлива позволяет, 

снизив дальность, добиться отличной маневренности. Существующие и доработанные двигатели, 

БРЭО, и вооружение вполне отвечающие времени не требуют средств на их разработку с начала. Не 

ставится задача выйти на уровень Т-50, ставится задача по гланому критерию - "стоимость-

эффективность" превзойти основного конкурента Ф-35. У того 4 ракеты внутри - у этого тоже, все 

остальное нюансы: кто быстрее разгонится, у кого при конкретной заправке перегрузка будет выше, 

кто на 5 секунд раньше кого заметит и еще десятки вводных, которые складываются в реальный счет. 

И если по сбитым машинам он будет 1:1, то по деньгам - 3:1 в нашу пользу. Что нам и надо. 

Преимущество МЛ-112 перед Ф-35 при сопоставимой боевой нагрузке на внутренней подвеске 

обеспечивается следующими факторами: конструкция изначально не перетяжелена супермощным 

двигателем, резервом места под вентилятор и его системы, топливо под более прожорливый 

двигатель, соответственно и объемы и масса, и омываемая поверхность меньше чем у Ф-35. 

Нормальная нагрузка в 800 кг находится внутри и составляет 8,5% от взлетной массы. При 2 КАБ-

500 + 2 Р-73 внутри - 1500кг или 14,9%. При добавке двух тонн снаружи к нормальной нагрузке 



внутри масса нагрузки составляет 24,5%, что позволяет ему летать на высотах 5-13 км с набором: 2 

Р-77, 2 Р-73, 2 Х-31/38/58 + контейнер УО + контейнер РЭБ. 

Вопрос противостояния тяжелым машинам решается ТОЛЬКО численным превосходством МЛ-112. 

Вероятность остаться в живых тяжелой машине против четырех легких стремится к нулю. В 

дуэльной ситуации же наоборот, вероятность остаться в живых у легкого самолета стремится к тому 

же нулю. Тактико-технические характеристики МЛ-112 тот самый компромис который и нужен 

действительно легкой и дешевой, а соответственно массовой машине, а именно 4 РВВ внутри на 800-

900км радиуса перехвата с высокой тяговооруженностью и маневренностью или 2 КАБ/РБК-500 и 2 

ПРР на 1000км без ПТБ по земле. И этот компромис выигрывает у всех существующих и 

перспективных аналогов, которым так же тяжело будет тягаться с Ф-22 и Т-50. 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

Аванпроект. 

Результатами аванпроекта должны являться конструктивно-силовая схема, теоретический конур, 

компоновка, расчеты на прочность, результаты продувок и испытаний. 

Предполагается привлечение около 100 ведущих специалистов по профильным областям 

проектирования (аэродинамика, прочность, каркас, оборудование, системы, технология). Затраты на 

аванпроект примерно 24 млн. USD. Период исполнения аванпроекта 1 год. 

 



Эскизный проект. 

 

Результатами эскизного проекта должны являться зафиксированная конфигурация, постройка 

комплексного натурного стенда (КНС). 

Предполагается привлечение до 200 специалистов. 

Затраты на эскизный проект составят примерно 216 млн. USD. Период исполнения эскизного 

проекта 2 года. 

 

Рабочий проект. 

 

Результатами рабочего проекта должны являться 3 опытных образца МЛ-112 (один для статических 

испытаний, 2 летных образца) 

Предполагается привлечение порядка 500 специалистов. 

Затраты на рабочий проект составят примерно 560 млн. USD. Период исполнения рабочего проекта 2 

года. 

 

Итого: 

 

1. Общие затраты на разработку 800млн.USD. 

2. Потребное кол-во специалистов от 100 до 500 человек. Трудозатраты 3,6 млн ч/ч. 

3. Период реализации программы 5 лет. 

+ программа испытаний. 

+ модернизация и подготовка серийного производства. 

+ маркетинг и реклама для экспорта. 

+ вовлечение в процесс будущих заказчиков. 

+ создание сети сервисов. 

На круг: 7 лет и до $1,5 млрд, расходов. 

Минимум 1500 заказов и до $13,5 млрд прибыли за следующие 15 лет. 

 

 



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ЛМФС: 

 

1. ЛМФС для боевых действий низкой интенсивности (Африка, Ближний Восток).  

Для небольшого количества вылетов с околонулевой вероятностью воздушного боя на маршруте и 

возможным противодействием ПЗРК и МЗА в районе цели. При минимальной стоимости операции и 

размещении непосредственно в районе боевых действий. Здесь мнение allocer'а о Як-130 в качестве 

такого пилотируемого самолета - истина, которую хорошо бы разбавить дозвуковым бепилотником с 

длительной продолжительностью полета. И создавать для этого что-то на смену Су-25 не требуется. 

Поле боя следует отдать дешевым БПЛА и ударным вертолетам. Лучше и эффективней вертолетов 

огневой поддержки (мгновенно следует из названия) НАП лучше ничто обеспечить НЕ СМОЖЕТ. 

При грамотном управлении, время реакции всего 10-15 минут. Плюс возможность усиления с 

помощью десанта, эвакуация раненых или целых подразделений. 

Вывод: для боевых действий низкой интенсивности у нас уже есть Як-130. Хорошо бы какой БПЛА к 

нему. 

 

2. ЛМФС для локальных конфликтов средней и высокой интенсивности (Югославия, Ирак) 

Для ежедневных и неоднократных вылетов в условиях противодействия как ИА, так и ПВО 

различного технологического уровня при радиусе действия около 1000км. Здесь нужен 

универсальный самолет, способный как вести полноценный ВБ (одиночный и в группе), так и 

поражать разнообразные наземные цели (объекты управления, ПВО, логистика, объекты 

промышленности и т.д). Это как раз ниша всех по сути единых легких/средних пилотируемых 

истребителей Рафаль, Еврофайтер, Гриппен, Ф-16/18/35. В этом сегменте концепция МЛ-112 

полностью конкурентна. И хорошо дополняется аналогом Х-47В, и может быть даже беспилотным 

вариантом самого МЛ-112. 

Вывод: к локальным конфликтам средней и высокой интенсивности ВВС РФ сейчас эффективно не 

готовы, будут задействованы тяжелые основные самолеты. МЛ-112 для этих целей на пару с БПЛА 

был бы кстати. 

 

 
 



3. ЛМФС для региональной полномасштабной неядерной войны (НАТО).  

Здесь предыдущий пункт полностью сохраняет свою актуальность, помноженный на масштаб 

действий и степень технического совершенства соперника. И цена и количество становятся 

практически самыми важными факторами. Одновременно с этим основная нагрузка ложится на 

полноценные тяжелые пилотируемые машины, которым надо показать весь имеющийся потенциал, 

превосходящий потенциал любых легких/средних истребителей, для достижения перевеса и победы. 

Возможность поражать ключевые НЦ и объекты управления, ПВО, логистики, объектов 

промышленности тяжелыми истребителями и бомбардировщиками не требует создания какого либо 

дополнения. Т.е. в нашем случае Т-50 дополненного новыми Су-35/30/34 достаточно. 

Вывод: существующий в ВВС РФ парк тяжелых самолетов разнотипен и достаточно эффективен, но 

нуждается в замене, и новые уже существующие основные Т-50/Су-35/30 и ударные Су-34 с успехом 

это обеспечат. 

 

 
 

Таким образом, если мы ведем речь о Российских ВВС на основе только перспективных 

авиационных комплексов, то Тяжелый Истебитель покрывающий всю территорию, дополняющий 

его Средний малозаметный БПЛА в роли ударника и летающего отсека вооружения, и Легкий 

Истребитель-Штурмовик ТВД в зонах возможных локальных конфликтов были бы оптимумом.  

На обозримую перспективу парк ВВС будет сформирован связкой Т-50 и семейства Су-35/30/34 как 

более дешевого дополнения к Т-50 в свете "успехов" по Ф-35. Это будет накладно с т.з. эксплуатации 

и для экономии ресурса и сокращения расходов к частям скорее всего "привяжут" по 

звену/эскадрильи Як-130. Но дешевого средства для локальных конфликтов пока не 

просматривается. Возможно, это будет новая версия Су-30МК или МиГ-35 для Калининграда, 

Крыма, Абхазии, Армении, Киргизии, Сахалина, Курил и возможных других зарубежных ТВД. И 

именно для этих районов было бы целесообразно создать ЛМФС с огромным экспортным 

потенциалом и возможностью базироваться на зарубежных ТВД без ущерба (потерь, утечки 



информации и т.д.) для "основных" тяжелых машин, прикрывающих основную территорию и 

усиливающих, в случае надобности, удаленную группировку. 

 

ОПИСАНИЕ: 

 

Легкий многофункциональный фронтовой самолет МЛ-112 предназначен для завоевания 

превосходства в воздухе над прикрываемыми объектами и в ходе отдельных воздушных операций 

над своей территорией и в оперативно-тактической глубине на ТВД путем эффективного ведения 

одиночных и групповых воздушных боёв на средне-большой дальности ракетами К-77, ближнего 

одиночного и группового воздушного боя ракетами К-73 и встроенной пушкой, нанесения ударов по 

РЛС, надводным кораблям, поиска и уничтожения наземных целей с помощью авиационных 

тактических ракет типа Х-25/38, уничтожения точечных и неподвижных наземных целей и 

сооружений корректируемыми, управляемыми и неуправляемыми авиабомбами, уничтожения 

площадных наземных целей с использованием ОДАБ, ЗАБ, РБК, КМГУ и НАР. 

Боевая эффективность при выполнении перечисленных задач обеспечивается высокими расчетными 

ЛТХ, применением хорошо освоенных и серийно производящихся узлов и агрегатов существующих 

ЛА российского производства, наличием бортовой РЛС обеспечивающей применение УР К-77 на 

полную дальность, обеспечивающей многоканальный обстрел одной или нескольких целей а так-же 

высокоэффективного управляемого и неуправляемого вооружения. 

 

 
 

Для повышения боевой эффективности предусматривается возможность информационно-

логического сопряжения с современными наземными КП АСУ/ПВО, воздушными командными 

пунктами А-50 и существующими тяжелыми истребителями-перехватчиками (самолет-лидер с 

мощной РЛС типа Су-30/35, Т-50). 

 



 
Боевая устойчивость обеспечивается применением мероприятий по снижению РЛ-заметности, за 

счет размещения вооружения в отсеках, применения специальных радиопоглощающих покрытий 

(ограниченно, в "ярких" точках и зонах), сведения ракурсов отражений к минимальному кол-ву 

направлений, применения пассивных оптико-локационных станций и датчиков. Паритет с 

существующими истребителями противника обеспечивается при использовании ракет средней-

большой дальности (60...100км) - с ЦУ БРЛС или с внешним ЦУ от КП АСУ или ВКП, при 

использовании ракет малой-средней дальности (30...60км) - с помощью БРЛС и пассивной ОЛС. 

Самолёт МЛ-112 является коммерческим продуктом в нише "легкий истребитель" и может быть 

предложен на экспорт странам Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего 

Востока, для которых возможности тяжелых истребителей являются избыточными или военный 

бюджет которых не позволяет закупать современную авиационную технику поэскадрильно. 

Предполагаемая экспортная стоимость одного самолёта до 40млн. USD. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

КОНСТРУКЦИЯ. 

 

Самолёт МЛ-112 представляет собой одноместный, однодвигательный самолёт-моноплан с V-

образным оперением, трапециевидными в плане крылом с наплывом и оперением, подфюзеляжным 

регулируемым воздухозаборником с вертикальным клином торможения, одним центральным и 

двумя боковыми отсеками вооружения. 

Конструкция фюзеляжа, крыла, оперения, воздухозаборника аналогичны МЛ-111. 

 

ДВИГАТЕЛЬ: 

 

Модификация РД-93 с нижним расположением КДА/КСА, с регулируемым соплом с всеракурсным 

управлением вектором тяги типа КЛИВТ. 

 

СИСТЕМЫ: 

 

Агрегаты систем базируются на использовании хорошо освоенных и серийно выпускаемых агрегатов 

МиГ-29. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Предполагаемые характеристики: 

 

Длина – 13,3м; 

Размах крыла - 8,0м; 

Высота - 2,8м; 

Площадь крыла - 33,7м2; 

М пустого – 5300кг; 

М топлива внутр. - 3800кг (4900 л);  

М нагрузки норм. (в отсеках) - 800/1500кг (2 УРВВСД/2 КАБ-500+2 УРВВМД, пилот, БКП);  

М нагрузки макс. – 3800 кг (12 ФАБ-250+МБД, 2 УРВВМД, пилот, БКП); 

М норм. взлетная (100% топлива внутри, нормальная нагрузка 800кг) - 9900кг  

М макс. взлетная 12900кг; 

Двигатель - 1 на базе РД-93 с УВТ; 

Тяга на макс./форс - 5500/8800кгс; 

Взлетная тяговооруженность – 0,89 (с норм. нагр.)/0,68 (с макс.), боевая 1,11; 

Дальность полета с норм. нагрузкой без ПТБ - 2300км,  

Радиус перехвата без ПТБ - 900км;  

Радиус атаки наземной цели без ПТБ– 1050км;  

Макс скорость – М=2,0 (2125км/ч); 

Потолок - 18000м; 

Нагрузка на крыло – 279-344кг/м2; 

Скороподъемность не менее 280м/с; 

Перегрузки не менее +9/-3; 

Угол атаки рабочий не менее 30град; 

Целевое оборудование: РЛС типа Жук-А, 3 ОЛС, СПО, СУВ, ССНОД, шлем с выводом информации 

и НСЦ. 

Вооружение: 2 УР К-77 или 2 КАБ-500 в центральном отсеке, 2 УР К-73 в боковых отсеках; до 8 УР 

К-77/4 ПКР (Х-35)/4 ПРР (Х-31/58)/4 АТР (Х-38)/4 (К)АБ-500/12 АБ-250, НАР, контейнеры РЭБ на 4-

х узлах внешней подвески. 

 

 

 
 



ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Первоначально предусматривалось размещение не очень удачной и тяжелой РЛС FGM-29, позже 

появился вариант с более легкой РЛС ЖУК-АЭ. Вместо ОЛС нижнего обзора возможна установка 

интегрированной в БРЭО оптической аппаратуры на базе ПК "Сапсан" (или аналогичного) для 

наведения КАБ-500Кр.  

Предлагался вариант МЛ-112 с двумя основными боковыми отсеками, но был отклонен, т.к. вызывал 

увеличение массы пустого на 200...300кг. Обслуживание центрального отсека производится наземно-

полевым комплектом механизированного оборудования "на коленке" или на яме в специальной 

технической зоне аэродрома. Шасси оснащено пневматиками аналогичными МиГ-29. База шасси 

4,5м, колея 2.0м. 

Предварительный расчет объема ТС МЛ-112 выполнялся в UG NX 6,0. 

Для расчёта были использованы следующие данные: 

Удельная плотность топлива - 0,785г/см.куб; 

Уменьшение полезного объёма баков за счёт заполнения пенополиуретановым наполнителем (ППУ) 

- 3%; 

Уменьшение вырабатываемого объёма топлива из-за эффекта смачивания наполнителя (ППУ) - 2,2%. 

Получили следующие параметры: 

Максимальный объём топливных баков - 5,67м.куб. 

Масса ППУ - 133,5кг. 

Максимальная масса топлива с учётом ППУ - 4316,5кг. 

Что на тонну перекрывает ТЗ. И хотя на самом деле топлива будет меньше, избыток объема в 20% не 

повредит, это позволит обойтись без ПТБ с радиусом действия до 1200 км, что неплохо для легкого 

самолета с 2 Х-58/31 снаружи и 2 КАБ-500 и 2 РВВ-МД внутри. 

 

 
 

Гарантированное превосходство в ближнем воздушном бою над конкурентами от 10%. 

В дальнем воздушном бою преимущество имеет только F-35 (10%), остальные оппоненты 

оказываются в проигрыше с большим отрывом. 



Легкий многофункциональный фронтовой самолет МЛ-113 

 
В разработке с 12.06.2011г. 

Автор концепции - Кречет/Гоха. 

Чертежи – Кречет/Гоха. 

Концепция: простота, хорошие ЛТХ, малая цена. 

 

 



Проект МЛ-113 подробно не прорабатывался, существовал в двух вариантах, отличался от МЛ-112 

измененным теоретическим контуром, применением DSE-воздухозаборника, включением в состав 

внутреннего вооружения 2-х УР Х-58УШКЭ, ООШ с косым шарниром (в одном из вариантов). 

Предусматривалась возможность значительной реконфигурации БРЭО без модификаций планера (по 

требованию заказчика). Ограничение максимальной скорости по воздухозаборнику М=1.77. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лёгкий многофункциональный фронтовой самолет КЛ ("Крепыш Лапкинс") 
 

10.05.2011г. 

Автор концепции - Кречет. 

Чертежи - Кречет. 

Концепция: Легкий истребитель с РЛС, вооружением внутри и двигателем 117С. (Предшественник 

МЛ-114). 

 

 
 

КЛ это потяжелевший МЛ для тех же целей, у которого нагрузка для ВБ и нанесения ударов КАБ-

ами по НЦ убрана внутрь для резкого снижения заметности. Имеет худшие ЛТХ по сравнению с МЛ 

из-за большего расхода и меньшего К, но мощную РЛС. Борьба с НК, РЛС и по площадям только с 

внешней подвеской. Цена до 40 млн. долл. При увеличении внутреннего запаса топлива тактические 

возможности соответствует ф-35. 

КЛ почти вдвое тяжелей и дороже при одинаковой нормальной нагрузке, но имеет штатную 

достаточно мощную РЛС и нормальную нагрузку в отсеках. Показательна цена спрятанного оружия 

на легком самолете 6,8 против 12,8 т. 

 

При завязке самолета появились некоторые трудности с сочетанием приемлемой КСС, отсека длиной 

3,75-4м и шасси. Кроме этого ВЗ вынесен далеко вперед и будет иметь сложную геометрию, что 

возможно приведет к нерегулируемому варианту и снижению макс скорости до 1700-1800 км/ч. 

Существенно вырос мидель, т.к. за все надо платить, и категорично говорить, что КЛ лучше, 

преждевременно.  Цена за КЛ большая. Без ПТБ радиус сократился до 450-500 км. Движок слишком 

мощный и прожорливый 

На эскизе не показаны боковые отсеки УР ВВ МД в месте стыка крыла и фюзеляжа. 

 



Предварительные характеристики: 

 

М пустого - 7200 кг 

М топлива - 3800 кг (4850 л) + 2х900 кг в ПТБ (1150 л) 

М нагрузки норм./макс.- 800 (2 УР ВВ СД+2 УР ВВ МД, пилот, БКП) /4600 кг 

М норм. взлетная - 11800 кг  

М макс. взлетная - 15400 кг 

Двигатель 1 на базе 117 

Тяга на макс/форс. – 11800/17700 кгс 

Взлетная тяговооруженность – 1,5 (с норм. нагр.)/1,15 (с макс.),  

Макс скорость - 1,7 М (1800 км/ч) 

Потолок - 18000 м 

Нагрузка на крыло (взлетная) – 262-342 кг/м2 

Скороподъемность не менее 275 м/с 

Перегрузки не менее +9/-3 

Угол атаки рабочий не менее 30 град 

Длина – 14,3 м 

Размах крыла (площадь) -9,0 м (45 м2) 

Высота – 3,1 м 

Удлинение крыла - 1.8 

Удлинение фюзеляжа – 7,8 

Вооружение: 2 УР ВВ СД (Р-77) и 2 УР ВВ МД (Р-73) внутри, либо 2 (К)АБ-500 вместо УР ВВ СД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легкий многофункциональный фронтовой самолет МЛ-114 
 

В разработке с 25.01.2012г. 

Автор концепции - Кречет/Гоха. 

Чертежи - Гоха. 

Концепция: многофункциональность, хорошие ЛТХ, относительно малая цена. 

 

 
 

По результатам проведенной работы были изысканы внутренние резервы и пересмотрены задачи для 

самолета, рассчитанного больше на ВВС РФ и ЕАЭС, в связи с чем в проект закладывалась широкая 

унификация с основным строевым истребителем Су-35С/Т-50 по двигателю и его системам, гидро-

пневмо системам, частично по БРЭО и т.д. Предполагаемая масса БРЭО до 800кг. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Самолёт МЛ-114 предназначен для: 

 

- уничтожения самолётов тактической, штурмовой, разведывательной и беспилотной авиации 

противника днем, ночью, в простых и сложных метеоусловиях в ходе прикрытия территории страны 

или отдельных объектов, в том числе над территорией  противника на оперативно-тактической 

глубине, в сложной помеховой обстановке, при отсутствии поддержки наземных систем управления 

и наведения в групповом и одиночном боях; 

- нанесения ударов по наземным и надводным целям в тактической и оперативной глубине с 

использованием управляемого и неуправляемого бомбового вооружения, управляемых и 

неуправляемых реактивных снарядов и пушечной установки; 

- ведения тактической и оперативно-тактической разведки сил противника с использованием 

встроенных и подвесных средств радиоэлектронной и оптико-электронной разведки. 

 

 
 



Тактико-экономическое обоснование: 

 

Самолёт типа МЛ-114 является авиационным коммерческим продуктом, предназначенным для 

экспорта на внешний рынок боевой истребительной авиации в нишу легких многофункциональных 

самолётов. Потенциальными покупателями самолёта могут быть:   

- традиционные покупатели тяжелых истребителей-перехватчиков Су-27/30/35 с вероятно низкой 

степенью конкуренции в нише легких самолётов, с развитой системой послепродажного 

обслуживания самолётов серии Су-27/30/35 (Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, 

Малайзия, Уганда, Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Ангола, Эфиопия, Эритрея); 

- страны-покупатели, для которых возможности тяжелых истребителей-перехватчиков российского и 

зарубежного производства, являются избыточными (т.н. "ниша конкуренции")(Ливия, Бангладеш, 

Сербия, Филлипины, Йемен, Хорватия, Сирия, Иран, Мьянма, Судан, Перу, ОАЭ, Сингапур, Оман, 

Иордания, Нигерия, Азербайджан, Шри-Ланка, Колумбия, Намибия, Габон, Мали, ДРК, Кот-

д`Ивуар, Марокко). 

Самолет может быть предложен для продажи МО РФ в случае, если класс легких 

многофункциональных самолётов-истребителей будет предусмотрен в перспективных военных 

бюджетах.  

 

 

 



 

 

КОНСТРУКЦИЯ. 

Самолёт МЛ-114 представляет собой одноместный, однодвигательный самолёт-моноплан 

выполненный по интегральной схеме с V-образным оперением, трапециевидными в плане крылом и 

оперением, поворотными частями наплыва, подфюзеляжным регулируемым воздухозаборником с 

вертикальным клином торможения.  

ФЮЗЕЛЯЖ: 

6 силовых шпангоутов (титан ВТ-20): 

Материал обшивки: КМКУ, В95оч.Т2, ВНС-2/3 (в горячей зоне). 

В нижней части фюзеляжа сформированы 4 индивидуальных отсека вооружения оснащенных УВКУ-

50У (два боковых) и ВПУ-50 (два центральных). 

В зоне корневых нервюр центроплана расположены 2 точки внешней подвески. 

Фонарь кабины беспереплетный с расчетной зоной разрушения с помощью линейного 

детонационного шнура при катапультировании через фонарь (H=0, V=0). 

КРЫЛО: 

Кессонное, с отъемными частями (ОЧК), оснащено предкрылком с постоянной хордой, закрылками и 

элеронами с гидравлическим приводом. 

Относительная толщина крыла 5,8%. Материал силового набора крыла ВТ-20, не силовой 

обводообразующий набор В95оч.Т2, обшивка крыла КМКУ. 

ВОЗДУХОЗАБОРНИК: 

Подфюзеляжный, 3-х скачковый, регулируемый программно, с вертикальным клином торможения, 

канал изогнут в вертикальной плоскости для экранирования компрессора низкого давления 

двигателя. В месте расположения клина конструктивно обеспечивается размещение ниши ПОШ с 

доступом к агрегатам регулирования клина. 

ДВИГАТЕЛЬ: 

Модификация ТРДДФ 117С с регулируемым соплом с всеракурсным управлением вектором тяги. 

СИСТЕМЫ: 

Агрегаты систем базируются на использовании хорошо освоенных и серийно выпускаемых агрегатов 

Су-35С/Т-50. 



 



 
ШАССИ:  

По пневматикам унифицировано с Як-130: Носовое колесо - 500х150; основное колесо - 680х260. 

Стойки ООШ телескопические, с косым шарниром и силовым подкосом, убираются поворотом 

вперед. 

 

ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

РЛС ЖУК-АЭ, 1 ОЛС-35 (одна перед фонарем с обзором -15/+120 град по углу места и +/-120 град 

по азимуту), 1 оптический блок СОАР (за кабиной пилота), СГО, СПО, СУВ, ССНОД и шлем с НСЦ. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Длина, м       13,5 

Размах крыла, м      9,0 

Высота, м       3,0 

Площадь крыла, м2      36,85 

Площадь несущей поверхности, м2   43,5 

Удлинение крыла      2,2 

Нагрузка на крыло, кг/м2: 

макс.       356 

боевая      230 

Вес, кг 

пустой      7000-7200 кг 

топливо      4000-4200 кг 

Нагрузка макс.      3200-4100 кг 

внутренняя нагрузка макс.     1600 кг 

Макс. взлетная      14400-15500 кг 

Норм. взлетная      12000-12200 кг 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Двигатель        117/117С, тяга 1х8800/15000 кгс. 

Тяговооруженность взлетная (норм масса)   1,25 

Скорость 

максимальная     2,2-2,3 М,  

крейсерская       1,5-1,6 М 

Потолок - не менее       18000 м 

Перегрузки        +9/-3 

Радиус        720-1200 км. 

 

 

Вооружение (4 внутр.+ 2 внеш. узла подвески) 

 

РВВ-СД - 2+6 

РВВ-МД - 2+6 

КАБ-500 - 2+4 

Х-38 - 2+2 

Х-58 - 2+2 

Х-31 - 0+2 

Х-35 - 0+4 

ФАБ/ЗБ/РБК-500 - 0+4  

АБ/РБК-250 - 0+8 

Б-13 - 0+4 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легкий многофункциональный фронтовой самолет ЕК-50 "Плохиш Лапкинс" 

 
 23.05.2011г. 

 

Автор концепции - Кречет. 

Чертежи - Кречет. 

 

Концепция: Основной тактический истребитель для экспорта (Предшественник самолета "115"). 

 

 

 
 

 

ЕК-50 это дальнейшее утяжеление уже КЛ для обеспечения приемлемой дальности с убранным 

внутрь ракетным вооружением в т.ч. В-З или большей бомбовой нагрузкой. Попытки разместить на 

нем арсенал Т-50 приводят к абсурду в виде резкого роста массы и падения всех ЛТХ кроме 

дальности. При оптимизации - превосходящий аналог ф-35. Цена 50-60 млн долл. 

 

Одноместный одномоторный моноплан-бесхвостка с ромбическим в плане крылом, двигателем 

117/изд.30 с всеракурсным соплом с УВТ, РЛС на основе РЛС Н036"Белка", с дальностью полета до 

2000 км с нормальной (950кг) нагрузкой, боевым радиусом действия с 4 КАБ внутри, без ПТБ и 

дозаправки до 800 км. Предусматривается оснащение самолёта штангой-приемником топлива. 

Предусматривается расширенный комплекс мер по снижению РЛ-заметности. 

 

 

 



Предполагаемые характеристики: 

 

Длина       15,3м; 

Размах крыла      9,6м; 

Площадь крыла      55,7м2; 

Высота       2,8м; 

Удлинение крыла      1.65; 

Удлинение фюзеляжа      6,7; 

М пустого        8500кг; 

М топлива       5500кг (7050л) + до 4000кг в ПТБ (5200л); 

М нагрузки норм./внутр./макс.    950кг (4 УР К-77, пилот, БКП) /2600/7000кг; 

М норм. взлетная      14950/16600кг;  

М макс. взлетная      21000кг; 

Двигатель       один на базе изд.117/изд.30;  

Тяга на макс/форс..      11800/17700 кгс; 

Взлетная тяговооруженность    1,18/0,79 (с норм. нагр.), 0,84/0,56 (с макс. нагр.);  

Макс скорость      М=1,7 (1800км/ч); 

Потолок       18000м; 

Нагрузка на крыло      268-377кг/м2; 

Скороподъемность не менее    270м/с; 

Перегрузки не менее     ±8ед.; 

Угол атаки рабочий не менее    25 град.; 

 

Вооружение: 2-4 УР К-77 или 2-4 УР К-73 и 4 (К)АБ-250/500 или 2 Х-38 внутри; 

2-4 ПКР (Х-35)/ПРР (Х-31)/ 4-8 (К)АБ-500/ до 24(К)АБ-250 снаружи. 


