ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОНКУРЕНТОВ ЭТОМУ САМОЛЕТУ НЕТ И В БЛИЖАЙШЕМ ВРЕМЕНИ НЕ БУДЕТ,
– Николай Дмитриевич, самолет Ил-76МД-90А – это не первый опыт совместной работы
пермских моторостроителей
и фирмы Ильюшина. Перечислите, пожалуйста, основные вехи нашего сотрудничества.
– Совместная работа наших
фирм – КБ имени Ильюшина
и МКБ-19 (ныне ОАО «Авиа
двигатель») – началась еще во
время Великой Отечественной
войны. Первым нашим самолетом стал дальний бомбар
дировщик Ил-4 с двигателями
Аркадия Дмитриевича Шве
цова АШ-82. Затем были пас
сажирский Ил-12 с АШ-82ФН,
многоцелевой
Ил-14
с
АШ-82Т. В начале семидесятых годов мы модернизировали
трансконтинентальный самолет
Ил-62М двигателями Д-30КУ
Павла Соловьева. И практически в то же время мы реализовали еще один совместный проект – легендарный «воздушный
грузовик» Ил‑76 с пермскими
двигателями Д-30КП.
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В сентябре 2012 года впервые поднялся в небо опытный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (бортовой номер
01-02). В составе его силовой установки четыре пермских
двигателя ПС-90А-76 (разработчик – ОАО «Авиадвигатель»,
серийный изготовитель – ОАО «Пермский моторный завод»).
Создание модернизированной версии этого уникального
«воздушного грузовика» – знаменательное событие для отечественного авиапрома. О работе над проектом, о перспективах нового самолета мы беседуем с заместителем генерального директора – генерального конструктора ОАО «Ил»
Николаем ТАЛИКОВЫМ.

– В истории Ил-76 Вы выделяете этапы?
– Конечно. Первая базовая модель Ил-76 и стала первым этапом в развитии этого типа самолетов. Потом появились многочисленные модификации, в том
числе «тематические» машины
Ил-76М, Ил-76ТД, Ил‑76МД, воздушное судно для космонавтов,
испытательная и измерительная станции и т. д. Все эти самолеты создавались в рамках

УВЕРЕНЫ В КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО ИМЕНИ ИЛЬЮШИНА
развития Ил-76 в тесном сотрудничестве с пермскими моторостроителями.
Вторым этапом в жизни самолета стало появление базового
ПС-90А и его модификаций.
Созданный фирмой Ильюшина,
широкофюзеляжный Ил‑96 с
ПС-90А натолкнул нас на идею
использовать двигатель семейства ПС-90А и на Ил‑76. Это
сразу давало самолету качественно иные возможности и
характеристики. Мы искали подобный двигатель, его появление назрело, поскольку со старыми Д-30КП лайнер уже не пус
кали во многие страны мира –
он не соответствовал экологическим нормам. Кроме того,
нас устраивал уровень расхода
топлива. С течением времени
Д-30КП перестал соответство-

вать духу времени. Поэтому
мы с удовольствием стали работать с ПС‑90А-76, понимая,
что это абсолютно новый двигатель, новое видение, новые
качества.
В 1995 году появилась первая
модификация базового Ил-76 –
Ил-76МФ. Этот год стал своеобразной точкой отсчета нового
этапа развития «грузовиков»
Ил‑76. Через несколько лет уверенно взмывают в небо грузовые коммерческие самолеты
Ил-76ТД-90, которые летают
под флагами АК «Волга-Днепр»
и азербайджанской АК Silk Way
Airlines, а также военно-транспортный Ил-76МД-90.
– На Ваш взгляд, альтернатива ПС-90А-76 есть?
– В России – нет.

Летающий госпиталь «Скальпель» на базе
военно-транспортного самолета Ил-76 с пермскими двигателями Д-30КП

– А если говорить о мировых
производителях авиационных двигателей?
– На мой взгляд, установка зарубежных двигателей теоретически
возможна. Не скрою, мы рассматривали разные варианты: и семейство CFM 56, и двигатели американской фирмы Pratt & Whitney.
Это совершенно нормальное
явление – создатели самолетов
должны многое видеть и иметь
возможность выбора.
– Николай Дмитриевич, почему Ваша фирма остановила
свой выбор именно на пермских ПС-90А-76?
– Главное – это отечественный
двигатель. Он предназначен
прежде всего для военно-транспортных самолетов военно-воздушных сил России. А нашим
военным силам нужно все отечественное. Кстати, именно по
этой причине производство нового самолета развернуто в России. Военный самолет, который
производится на территории зарубежного предприятия, – это
нонсенс. Хочется подчеркнуть:
в Ил-76МД-90А все отечественное: и двигатель, и планер, и все
комплектующие. Буквально несколько наименований производят в Казахстане (но он входит в
состав ЕвроАзЭС) и на Украине.
Основной заказчик новых самолетов – Министерство обороны
РФ.
– В арсенале ВВС России
осталось много Ил-76 разных
модификаций, еще не выра-
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параметров систем, то есть
шесть экранов вместо двух.
Подробнее о крыле. Оно разработано вновь с использованием длинномерных панелей
кессона. Раньше для Ил-76 на
авиазаводе в Ташкенте панели
крыла изготавливались из 3 частей по длине и 4 частей по ширине. Сегодня же панели крыла
изготавливаются цельными (по
25 метров) в длину и по 3–4 сегмента в ширину.
Существенно изменилась и конструкция панелей крыла – ранее
стрингеры обрабатывались заодно с панелью (из плиты), а сейчас они будут изготавливаться
отдельно и клепаться с панелями. Панели выполнены длинномерными, за счет этого уменьшается вес конструкции.

Стапель общей сборки фюзеляжа Ил-76МД-90А.
ЗАО «Авиастар-СП»

ПЕРМСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

ботавших полностью свой ресурс. Как Вы думаете, почему
военные не стали инициаторами модернизации строевых самолетов?
– Мы предполагали, что модернизацию строевых Ил-76 начнут
ВВС России. Но руководство министерства обороны по какой-то
причине предпочло оставить
старые двигатели. Они лишь поменяли некоторое оборудование
и провели работы по увеличению ресурсов. Все «упирается»
в деньги. Ваши двигатели, откровенно говоря, весьма дорогие.
Именно поэтому когда-то перед
нами стоял вопрос использования двигателя Д-30КП «Бурлак».
Не скрою, для нас это было бы
хорошим подспорьем в решении экономических вопросов.
Но, к сожалению, «Бурлак» провалился. А «Пермский моторный
завод» – серийный производитель ПС-90А-76 – назначает неоправданно высокие цены. Из-за
дороговизны эти замечательные
двигатели не привлекают к себе
должного внимания. А ведь перспективы у ПС-90А-76 большие –
модернизация многочисленных

военно-транспортных Ил-76 с
двигателями Д-30КП, многочисленного парка МЧС, которые
призваны летать по всему миру.
На мой взгляд, стоимость надо
снижать как минимум на 30 %.
Надо подумать, как «поиграть»
с ценой, какие разные финансовые схемы предложить заказчику. Ведь можно продать чуть
дешевле, но выиграть в количестве, а можно и с прекрасным
двигателем остаться не у дел...
– Николай Дмитриевич, на
Ваш взгляд, каковы конструктивные отличия Ил-76МД-90А
от базовой модели?
– Если говорить кратко, модернизированная версия отличается от базового Ил-76 новым
модифицированным крылом,
новыми двигателями, усовершенствованной
топливной
системой, системой управления, цифровыми прицельнонавигационным комплексом,
системой
автоматического
управления самолетом, новой
«стеклянной» кабиной (Приборы управления, выполненные с использованием жидко-

кристаллических дисплеев. –
Прим. Виктора Осипова). На
новом самолете Ил установлена шестиэкранная индикация параметров полета и

Сборка двигателей ПС-90А-76.
ОАО «Пермский моторный завод»

– Производство новых самолетов семейства Ил-76
развернуто
на
ульяновском «Авиастар-СП». На Ваш
взгляд, предприятие готово к
полномасштабной работе?
– Вопросы, конечно, пока
остаются. Выпущен первый

Первый летный экземпляр Ил-76МД-90А
в цехе сборки. ЗАО «Авиастар-СП»

опытный самолет. Практически закончена передача документации, и завод начинает
осваивать серийное производство. Новый завод – новые проблемы. В свое время непросто
было и в Ташкенте. Но если с
ТАПОиЧ за 40 лет производства
Ил-76 в основном все вопросы
были решены, то с «Авиаста-

ром» нам приходится все начинать сначала.
– А ТАПОиЧ что-нибудь передало «Авиастару-СП»?
– ТАПОиЧ продало ульяновцам
ряд агрегатов оперения, механизации крыла. Поэтому первые
три борта будут оснащены некоторыми агрегатами ташкентского производства. А далее в
Ульяновске освоят самостоятельное производство.
– Чем помогло КБ Ильюшина
«Авиастару-СП» в освоении
нового производства?
– Мы сотрудничаем с ЗАО
«Авиастар-СП» шесть лет, начиная от разработки документации до внедрения ее в серийное
производство. Для того чтобы на
месте оперативно решать возникающие вопросы, мы создали там
свое представительство. Кроме
того, на заводе постоянно работают специалисты нашего КБ во
главе с главными конструкторами
А. В. Юрасовым и С. А. Микрюковым.
Отношения между конструкторским бюро и производством
везде одинаковые: завод жалуется, что не имеет возможностей,
материалов и т. д., чтобы воплотить в жизнь идеи конструкторов.
В этой ситуации нам важно крепко
стоять на своих позициях и добиваться нужного результата. Как
только мы даем слабину, страдают внешний и внутренний вид

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»

13

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В ДОПОЛНЕНИЕ
К СКАЗАННОМУ:
По словам
коммерческого директора
ОАО «Пермский моторный
завод» Олега Королева,
пермские моторостроители
изготовят более
200 двигателей
ПС-90А-76
для обеспечения контракта
для Минобороны РФ.
«Сертифицированный
в 2003 году двигатель
ПС-90А-76 значительно
расширяет условия
эксплуатации самолетов
типа Ил-76 и повышает
эффективность перевозок, –
считает О. Г. Королев. –
В частности, по сравнению
с Д-30КП-2 на 17–19 %
снижен расход топлива, на
25 % (800–1000 километров)
возросла дальность полета.
На 15 % (до 60 тонн)
увеличена коммерческая
нагрузка самолета».
Необходимо подчеркнуть,
что двигатели
ПС-90А-76 соответствуют
не только действующим,
но и перспективным
нормам и требованиям
ИКАО по шуму и эмиссии
вредных веществ, что
позволяет осуществлять
доставку грузов в любую
точку земного шара.
К настоящему времени
в Перми изготовлено
более 60 двигателей
ПС-90А-76,
которые работают
в составе силовых
установок Ил-76ТД-90,
Ил-76МФ.
За это время двигатель
ПС-90А-76 в
эксплуатационных условиях
подтвердил
свои высокие
эксплуатационные
характеристики:
суммарная наработка
парка ПС-90А-76
вплотную приблизилась
к 160 тысячам часов.
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– За всю историю производства
Ил-76 свет увидели более 940
самолетов. Некоторое количество из них вышло из строя (по
окончании ресурса, из-за поломки и т. д.). Но их осталось
много, потребность в этих самолетах довольно большая. Интерес проявили Министерство
обороны России, силовые ведомства, гражданская авиация.
Кстати, не только в России, но и
за рубежом.

Подготовка силовой установки
Ил-76МД-90А к первому полету

самолета, его характеристики. Качество не должно страдать.
– Существует много модификаций Ил-76. Предполагается ли развитие линейки
Ил-76МД-90А?
– Все существующие модификации
самолета
Ил-76
можно воспроизвести с пермскими двигателями. Например,

уже сегодня в техзадании на
Ил-76МД-90А виден удлиненный самолет Ил-76МФ-90А.
Есть запрос на топливозаправщик. Иначе говоря, все будет зависеть от заказчика.
– Министерство обороны
подписало контракт на производство 39 самолетов. Как
Вы считаете, какова общая
потребность рынка в новых
транспортных машинах?

– А кто из иностранцев проявил интерес?
– Прежде всего те, кто сегодня
эксплуатирует этот самолет: Китай, Алжир. Большой интерес
у Азербайджана, Узбекистана,
Армении. Потенциальные наши
заказчики Сирия, Ирак, Ливия.
Но пока им мешает создавшаяся политическая ситуация.
– Николай Дмитриевич, есть
ли конкуренты у Ил-76МД-90А?
– Сегодня их нет. Конкурентом
Ил-76 могли быть С-141, С-5, но
эти программы закрыты. Остается С-17, но он конкурент прежде всего для Ан-124.

Ил-76МД-90А завершает свой первый испытательный полет.
Сентябрь, 2012 год

– В чем же преимущества самолета Ил-76МД-90А?
– Во-первых, повсеместная
эксплуатация лайнера: на севере, на юге, в любой климатической зоне, на грунте, бетоне
и т. д.
Во-вторых, впервые в мире грузоподъемность самолета определяется не мощностью дви-

гателей, а прочностью шасси.
Иными словами, пермские
двигатели справятся, лишь бы
шасси не подвело.
– Если же говорить о двигателях ПС-90А-76, какие их слабые места, кроме цены?
– Слабых мест я, честно говоря,
не вижу. Главные факторы, кото-

рые говорят сами за себя: расход топлива меньше почти на
20 % по сравнению с Д-30КП,
7000 часов эксплуатации без
съема двигателя с крыла, соответствие всем последним нормам ИКАО и развитый сервис.
Это очень серьезные достижения. А далее, если копаться,
можно в любом прекрасном
механизме найти изъян, в том
числе и в хваленых швейцарских часах.
– Николай Дмитриевич, рассматривается ли в Вашем КБ
возможность использования
на гражданской версии самолета других двигателей, например зарубежных?
– Пока нет. Во-первых, надо наладить серийный выпуск линейки с двигателями ПС‑90А-76.
Во-вторых, зачем желать лучшего, если двигатель удовлетворяет всем требованиям. Вы посмотрите, впервые Ил‑76ТД-90
начали летать в США, Японию.
Нас туда никогда не пускали и не
желали видеть. А с ПС-90А-76 мы
летаем во все страны. Поэтому
нет смысла менять хорошее.

Правительственная делегация во главе с Владимиром Путиным приветствует взлет Ил-76МД-90А.
Слева – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Ил» Виктор Ливанов

Руководство ОАО «АК им. С. В. Ильюшина» и ЗАО «Авиастар-СП»
с экипажем самолета Ил-76МД-90А после первого полета

– За третьим полетом самолета наблюдал Владимир Пу-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В небе прототип Ил-76МД-90А.
Сентябрь, 2012 год

тин. Каково отношение президента к прошедшему событию и самолету?
– Действительно, третий полет
был приурочен к визиту президента.
Владимир Владимирович Путин выразил уверенность, что
контракт будет реализован качественно и в срок. Он поблагодарил руководство и коллективы предприятий за создание
принципиально нового самолета Ил-76МД-90А и отметил,
что новый Ил – по-настоящему
востребованный сегодня самолет.
– Когда планируются гос
испытания самолета?

ПЕРМСКИЕ АВИАЦИОННЫЕ
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– Ил-76МД-90А (борт. № 01-02)
в январе-феврале пройдет небольшой (22 полета) этап заводских испытаний и сразу перей
дет к госиспытаниям. Затем
мы приведем его к виду серийного самолета, и начнутся гос
испытания серийного самолета.
В 2014 году должны начаться серийные поставки самолетов.
– Гражданскую версию самолета параллельно развиваете?
– Мы рассматриваем одновременно и военную, и гражданскую версии. Сразу прорабатываем и перспективы модификаций самолета. Сегодня иначе
нельзя. Невозможно работать в

интересах только одного заказчика. Соседний стул тоже надо
занимать.
– Николай Дмитриевич, теперь можно уверенно сказать,
что проект Ил-76МД-90А состоялся. Какие еще проекты
фирмы развиваются активно?
– В рамках проекта модернизации Ил-76 мы работаем над
серийным воплощением двух
самолетов: заправщика и военно-транспортного самолета
Ил‑78М‑90А. Необходимо подчеркнуть: первый самолет –
лишь первый шаг. Далее надо
направить документацию для наладки нормального фирменного
производства. Этими вопросами
мы и заняты сегодня.
Если же говорить о перспективных проектах, мы заняты
модификациями
тематических машин: военно-транспорт
ного
Ил‑76,
противолодочного Ил‑38, самолета радиоэлектронной разведки на базе
Ил-20. Ближайшая наша перспектива – МТА. Есть и задумки
развития Ил-96. Кроме того, мы
внимательно следим за развитием новой модификации
ПС-90А3у и, конечно, ждем пер
спективный ПД-14.
Беседовали
Виктор и Ольга ОСИПОВЫ
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СТАТИСТИКА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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