Ил-476 – новое слово в российской авиации
Геннадий Аралов

В канун 55-летия со дня создания 6 декабря 1957 годаГосударственной комиссии при Президиуме Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК) российский
авиапром сделал ему хороший подарок – запустил в небо новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Это первый, практически новый тяжелый самолет, который
российские авиастроители создали за последние 20 лет. Этот
проект может принести кумулятивный, системный эффект, начать сквозную модернизацию всего авиапрома, как гражданского, так и военного.
Первый советский военно-транспортный самолет Ил-76
с турбореактивными двигателями совершил свой первый
полёт 25 марта 1971 года, а 5 мая 1973 с аэродрома ташкентского авиационного завода взлетел первый серийный
самолет этого типа. В дальнейшем самолёты Ил-76 различных модификаций производились на «Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова». Самолет получился удачным и приобрел широкую известность во всем мире. Всего за годы производства было
построено около 1000 самолётов, из которых более 100
отправлено на экспорт.
Идея коренной модификации Ил-76 витала в воздухе давно, но совершить свой первый полет и реализовать ее удалось только в этом году. Самолет Ил-76МД-90А - глубокая модернизация базовой модели, по сути, абсолютно новая машина, - обновленный на 70% базовый Ил-76. Несмотря на то,
что сборка Ил-76 больше 30 лет производились на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.
П. Чкалова, о продолжении выпуска в Ташкенте больше речь
не идет, - договориться не удалась по соображениям экономического порядка. В конце концов, было принято решение
о переносе производства в Ульяновск. Теперь самолет будет
серийно строиться на ульяновском ЗАО «Авиастар-СП», являющегося сердцем «Авиационной столицы России» - Ульяновска.
Работы по созданию тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и организации его серийного производства в РФ начались в 2007 году во исполнение поручения Президента РФ и распоряжений Правительства РФ. Самолет соз-
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давался в соответствии с требованиями Минпромторга России
и основного заказчика – Министерства обороны РФ и Головным исполнителем работ по подготовке производства и запуску самолетов Ил-76МД-90А в серийное производство является ОАО «ОАК - Транспортные самолеты», главным разработчиком - ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»,
изготовителем - ЗАО «Авиастар-СП», которые входят в состав
ОАО «ОАК». Соисполнителями проекта стали ОАО «Пермский
моторный завод», ЗАО «Котлин-Новатор», ОАО «Техприбор»,
ОАО «МИЭА», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «Авиаагрегат», ОАО
«Электропривод» и другие организации.
Как рассказал главный руководитель проекта Андрей
Владимирович Юрасов, после окончания сборки первого летного образца он был перебазирован из сборочного цеха на
лётно-испытательную станцию ЗАО «Авиастар-СП». Для проведения наземных испытаний была образованна комплексная
бригада в составе специалистов ОАО «Ил», ЗАО «Авиастар-СП»
и организаций-разработчиков систем и оборудования. В состав бригады вошли лучшие специалисты этих предприятий,
имеющих большой опыт испытаний систем и оборудования
самолетов различных модификаций самолетов типа Ил-76.
С этого момента начались предварительные наземные испытания. Днем и ночью не прекращались отработки различных
систем и оборудования с последующим оперативным устранением замечаний производством ЗАО «Авиастар-СП».
Для Авиастара этот самолет является принципиально новым продуктом. Поэтому со стороны производства ему уделялось повышенное внимание. Был организован ежедневный
двухразовый мониторинг программы испытаний, выполнение доработок и устранение замечаний.
В августе был завершен первый этап наземных испытаний и далее самолет был передан в ОАО «Ил». Начался второй
этап наземных предварительных испытаний - этап аэродромных отработок, ключевым моментом которых стало выполнение первого запуска установленных двигателей ПС-90А-76,
изготовленных Пермским моторным заводом. Двигатель
ПС-90А-76 прошел государственные испытания по требованиям Министерства Обороны России, и получил Сертификат
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типа Авиационного Регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК), он отвечает всем современным
требованиям ИКАО.
Надо сказать, что прообраз нового двигателя ПС-90А имеет хорошую летную биографию. 25 сентября 2012 года исполнилось 11 лет с начала эксплуатации «на крыле» одного
из таких двигателей в Специальном лётном отряде «Россия»
Управления делами Президента Российской Федерации. Этот
двигатель по праву может носить звание «долгожителя» - он
был установлен на самолёте Ил-96-300 №96019 и работает
без ремонта с 2001 года, продолжая сохранять высокие эксплуатационные характеристики.
Первая гонка двигателей ПС-90А-76, их запуск и работа
прошли без замечаний и предопределили дальнейшее ускоренное выполнение работ по подготовке к первому полету.
После этого специалистами ОАО «Ил» были проведены испытания всех систем и оборудования самолета при работающих двигателях.
По словам А.В.Юрасова, в процессе того когда самолет вышел на рулёжку и пробежку, была произведена комплексная
оценка работы тормозной системы, реверсивных устройств,
тормозных щитков, всех систем и оборудования. Подготовку
к первому полету контролировали специалисты Методического совета экспериментальной авиации под руководством
его председателя, начальника ФГУП «ЛИИ им. М.Н.Громова»
П.Н.Власова. В этот же день было получено одобрение методического совета на выполнение взлета самолета.
Продолжительность первого полета составила 29 минут. По словам командира экипажа заслуженного летчикаиспытателя, Героя России Николая Куимова, все системы самолета работали штатно, без замечаний. В ходе проведения последующих испытательных полетов будет проведена оценка функционирования работы всех систем, оборудования самолета и двигателей на различных этапах полета, оценка устойчивости и управляемости, системы электронной индикации, оценка работы тормозной системы, реверсивных устройств, тормозных щитков, функционирования
пилотажно-навигационного, радиотехнического и радиосвязного оборудования, в пределах установленных ограничений.
4 октября 2012 года самолет совершил испытательный полет в присутствии правительственной делегации, возглавляемой
Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе полета летный

Гонка двигателей Ил-76МД-90А

Выкатка на полосу Ил-76МД-90А

опытный образец успешно поднялся в небо и приземлился в точно назначенное время на взлетно-посадочную полосу летноиспытательного комплекса аэропорта «Ульяновск-Восточный».
Как отметил командир экипажа заслуженный летчик-испытатель,
Герой России Николай Куимов - «это замечательный самолет,
очень легкий, летучий, хорошо управляемый с хорошими аэродинамическими характеристиками, у него большое будущее. В
полете все системы самолета работали штатно».
В тот же день, по завершениидемонстрационного полета
в присутствии Президента РФ и других членов делегации был
подписан крупнейший за историю современного российского

Первый взлет
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Ил-76МД-90А в небе

авиапрома контракт между Минобороны и ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» на 39 тяжелых транспортных самолетов
Ил-76МД-90А. Стоимость контракта составила около 140 млрд.
рублей со сроком до 2020 года. Контракт был подписан президентом Объединенной авиастроительной корпорации Михаилом
Погосяном и Министром обороны РФ Анатолием Сердюковым.
Государственная программа вооружения в целом предусматривает заказ порядка 100 Ил-76МД-90А. Летнотехнические данные самолетов Ил-76МД и Ил-76МД-90А приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, на самолете установлены двигатели ПС-90А-76, обеспечивающие меньший на 10% расход топлива по сравнению с двигателями Д30КП. За счет этого уве-

личена дальность полета до 5000 км с полезной нагрузкой
52 тонны против 4000 км при полезной нагрузке 47 тонн на
Ил-76МД. Кроме того, обеспечено снижение высоты принятия решений при посадке до 30 м против 60 м на Ил-76 МД
за счет установки нового пилотажно- навигационного комплекса «Купол-III- 76М(А) с цифровым автопилотом САУ-76.
Еще одним преимуществом нового самолета является сокращение численности экипажа с 7 до 6 человек. Характерно, что
конструкторская документация самолета создавалась по новой технологии проектирования в виде трехмерных цифровых моделей всех деталей планера.
Самолет Ил-76МД-90А предназначен для перевозки и десантирования парашютным и посадочным способом тяжелой круп-

Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО «Ил» В.В.Ливанов и командир экипажа
Н.Д.Куимов

Главный руководитель проекта А. В. Юрасов
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Таблица 1
Технические
характеристики

Единицы
измерения

Ил-76МД

Ил-76МД-90А

- тип		

Д-30КП2

ПС-90А-76

- кол-во х
взлетная тяга

Двигатели:

ед. х кгс

4 х 12000

4 х 16000

Максимальная
взлетная масса

кг

190000

210000

Максимальная масса
полезной нагрузки

кг

48000

60000
4000

Дальность полета:
- с нагрузкой 60 т

км

-

- с нагрузкой 48 т

км

3800

5300

- с нагрузкой 40 т

км

4750

6500

без нагрузки

км

9300

9700

Крейсерская скорость
полета

км/ч

750-780

780-800

Потребная длина ИВПП

м

2250

2150

232,4

187,1

Коэффициент топливной
эффективности
г/(т*км)

ногабаритной техники и грузов, личного состава, а также может
использоваться для работы в зонах чрезвычайных ситуаций.
Самолет оснащен новейшим пилотажно-навигационным
комплексом, бортовым радиоэлектронным оборудованием, системой автоматического управления, комплексом связи и «стеклянной» кабиной, отвечающей всем современным
и перспективным международным требованиям к авионике
воздушных судов, что значительно увеличивает безопасность
полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на современные двигатели четвертого поколения ПС-90А-76 увеличивает топливную
эффективность, надежность самолета и позволяет самолету

соответствовать существующим требованиям ИКАО. Установка нового крыла, модернизированного шасси и тормозной системы позволила значительно расширить эксплуатационные
возможности самолета. При взлетном весе 210 тонн самолет
может выполнять взлет и посадку на грунтовых аэродромах с
небольшой плотностью грунта до 7,5 кг/кв. см, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря. Это именно то,
что нужно заказчикам из ВПК и МЧС.
Параллельно с созданием первого опытного экземпляра
самолёта, шла подготовка к серийному производству этой
машины. Сейчас на заводе «Авиастар-СП» ведется сборка
трех серийных самолетов Ил-76МД-90А. Кроме того, наряду с летным образцом, завод уже изготовил и передал на испытания в ЦАГИ образец для ресурсных повторно- статических испытаний.
Единый консолидированный заказ на большую партию самолетов Ил-76МД-90А означает уверенную, стабильную работу десятков предприятий отечественного авиапрома на протяжении многих лет. Подобный заказ на гражданские самолеты
мог бы вывести и наш гражданский авиапром из затянувшейся
стагнации. Этим была бы обеспечена и нормальная поддержка эксплуатации и приемлемые цены, ведь серийное производство дешевле «ручной работы». «Ясно, что Россия должна иметь
свой сильный авиапром в целом. Это требование и нашей безопасности, и технологического суверенитета», - заключил Владимир Путин на совещании, состоявшемся после посадки борта.
Коллектив и руководство ОАО «Авиационный комплекс
им. С.В.Ильюшина» поздравляют Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации с 55-летием со дня основания.
Желаем Вам дальнейшего интенсивного развития
оборонно-промышленного комплекса, создания и внедрения инновационных технологий, современных систем вооружения, отвечающих стратегическим задачам и национальной безопасности государства.
По материалампресс-службы
ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина»

Фото на память с экипажем
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