Генрих Новожилов: «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С П.А. СОЛОВЬЕВЫМ
ДОСТАВЛЯЛА УДОВОЛЬСТВИЕ И ДАВАЛА РЕЗУЛЬТАТ»

Самолет Ил-76МД

П.А. Соловьев (в центре) на представлении Ил-76
высшему руководству страны

Удивительно быстро бежит время. Недавно я работал с
Павлом Александровичем Соловьевым, обсуждали проблемы
двигателей для наших самолетов, а сегодня отмечаем 100
лет со дня рождения этого выдающегося конструктора и
замечательного человека.
На простой вопрос, как Вы работали с Павлом Александровичем, могу дать ответ. Работали дружно, за время
работы не подписали ни одного протокола, использовали
для решений и разработки мероприятий только свои
блокноты. Часто о серьезных вещах договаривались устно.
Было стопроцентное доверие друг другу.
Все началось в далеком 1967 году.
Министр авиационной промышленности вызвал меня
(Сергей Владимирович был болен) для серьезного разговора
о создании нового военно-транспортного самолета.
В разных статьях я уже приводил некоторые выдержки
из беседы с министром, оставшейся в памяти на всю жизнь.
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- Генрих, ты знаешь какой должна быть новая машина?
Надоели мне все эти мельницы. Самолет должен быть
реактивным.
Естественно, последовал мой вопрос:
- Где двигатель?
- Создание двигателя поручено генеральному
конструктору Павлу Александровичу Соловьеву, - был ответ.
Иногда мне кажется, что Петр Васильевич, давая задание
на новую машину, представлял себе ее облик. Не случайно
вскоре он приехал в ОКБ и, собрав всех начальников,
ведущих конструкторов, использую термин, «пламенно»,
иначе не назовешь, разъяснил всем, как он считает необходимым развернуть работу по Ил-76, такое обозначение
получил новый самолет.
Так началась наша работа с Пермским конструкторским
бюро.
Естественно вскоре мы встретились с Павлом Александровичем. Чем-то он показался мне похожим на Народного
артиста СССР Яншина.
Спокойная, неторопливая речь, располагавшая к откровенному разговору. Пожалуй, вся дальнейшая наша работа
была похожа по стилю и взаимоотношениям на нашу
первую встречу. Работа по созданию и постройке самолета
Ил-76 шла полным ходом. В сотрудничестве с Ташкентским
авиационно-производственным объединением имени
В.П. Чкалова (ТАПОиЧ) на нашем опытном производстве
самолет был к февралю 1971 года построен. Двигатели
Д-30КП с вполне приличными характеристиками были
поставлены вовремя. Была проведена аэродромная подготовка самолета и двигателей к вылету.
Вылет - это громко сказано. К моменту завершения
работ мы были готовы не только к вылету, но и к разборке
самолета для перевозки его в летно-доводочный комплекс
в Жуковском.
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Самолет Ил-62М

На одной из наших встреч я спросил Павла Александровича, как он относится к первому вылету опытного
самолета с опытными двигателями с Центрального
аэродрома имени М.В. Фрунзе города Москвы. В разговоре я
не заметил удивления, пожалуй, только лицо Павла Александровича стало серьезным и озабоченным. Он попросил
показать расчеты, определяющие характеристики взлета
самолета с полосы 1800 метров, которая была на аэродроме.
Хорошая энерговооруженность позволяла осуществить взлет даже с отказом одного двигателя. Изучив все
материалы, Павел Александрович сказал, что такое решение
он подпишет.
Осмотр самолета в сборочном цеху и посещение
аэродрома Сергеем Владимировичем Ильюшиным, находящимся по состоянию здоровья уже на пенсии, беседа на
аэродроме, его слова «… а почему нет», сказанные после
доклада о возможностях, позволили начать подготовку к
взлету с Центрального аэродрома. Такое решение подписали
все главные конструкторы, а ВВС, которым принадлежал
аэродром, дали добро.
Отмечу, были руководители, понимавшие ответственность, но способные на базе своих знаний и, пожалуй,
уверенности после тщательного изучения материалов
принять смелое решение.
25 марта 1971 года Ил-76 благополучно взлетел с
Центрального аэродрома.
Каждый новый самолет и двигатель требуют времени
на доводку.
По памяти мы не имели серьезных технических проблем
с двигателем Д-30КП. Пожалуй, пришлось поработать со
средним подшипником.
ТАПОиЧ выпустило 950 серийных самолетов.
Сегодня постройка пяти самолетов в месяц и 20 двигателей кажется чудом, но это правда. Такая цифра не
родилась спонтанно. Воля Дмитрия Федоровича Устинова
и других ответственных руководителей позволяла решить
проблемы строительства, обеспечения производства
новыми станками, реализация инноваций, как теперь
говорят, в сочетании с каждодневной напряженной работой
по модернизации производства давали реальный результат.
Учитывая положительный опыт эксплуатации двигателей Д-30КП, вместе с Павлом Александровичем мы
приняли решение установить их на дальнемагистральный
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самолет Ил-62. Нам крайне необходимо было обеспечить
увеличение дальности полета, лучший расход топлива по
сравнению с НК8-4 позволял это сделать.
Впервые мы использовали в качестве дополнительного
бака киль самолета, внесли некоторые улучшения в
аэродинамику.
Так П.А. Соловьев начал работу над двигателем
Д-30КУ. Отличия от серийного КП заключались в
изменении обвязки двигателя.
На Ил-76 силовая установка была с вертикальным
пилоном, на Ил-62 балка крепления двигателей была
горизонтальной.
15 марта 1972 года на Казанском заводе выполнил
первый полет самолет Ил-62М.
10 декабря 1973 года были закончены летные государственные испытания, показавшие увеличение дальности
полета порядка 1000 км.
Испытания шли довольно долго.
На самолете появилось непонятное явление – резкий
запах в пассажирской кабине. Воздух в систему кондиционирования мы отбираем от компрессора двигателя. Появилось
подозрение, что этот запах исходит от горения масла.
Павел Александрович подробно, в том числе на
стендах, изучил и нашел, откуда масло попадает в турбину
и горит. Пришлось поработать над обеспечением герметичности уплотнений. Недостаток был устранен.
Выполнили длинную рулежку и короткий полет,
после «обнюхивания» пассажирского салона тремя
заместителями министра от МАП А.А. Белянским, от МГА
Ю.Г. Мамсуровым и А.Ф. Аксеновым самолет был допущен
к пассажирским перевозкам. В январе 1974 года рейсом
Москва – Нью-Йорк (командир мой давний знакомый
– открывали трассу в Кабул - П.Г. Хмельницкий) была
начата эксплуатация.
Не могу не вспомнить историю с выбором двигателя
для пассажирского, многоместного широкофюзеляжного
самолета Ил-86. В соответствии с Постановлением
Правительства, вышедшим в марте 1972 года, двигатели
для этого самолета должен был создавать генеральный
конструктор П.А. Соловьев. Срок вылета самолета был
определен – 1980 год.
Начали работать, а документов от двигателистов нет.
Ну мы особенно и не торопили, т.к. были заняты своей
работой - создавали самолет, в котором обеспечивалась

Взлет с Ходынки Ил-86
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Лауреаты премии за самолет Ил-96

перевозка багажа пассажиров в варианте «багаж при
себе».
Неожиданно приходит Павел Александрович и
говорит:
- Генрих Васильевич, к сожалению, двигатели для
Ил-86 создать не смогу, несмотря на Постановление
Правительства Я получил от министра другое задание.
Два двигателя делать одновременно не реально.
В это время генеральный конструктор Р.А. Беляков,
сменивший Артема Микояна, работал над новым истребителем МиГ-31 большой дальности.
Павел Александрович должен был создать двухконтурный двигатель для этого самолета, который работал бы
на сверхзвуке. Такую задачу еще никто в мире не решал.
В итоге родился двигатель Д-30Ф6 для МиГ-31. На Ил-86
мы установили двигатели генерального конструктора
Н.Д. Кузнецова.
Начали мы работу над дальнемагистральным самолетом
Ил-96. Для него мы решили использовать фюзеляж по
геометрическим размерам, взятым с Ил-86, перевозившего 350 пассажиров.
Все остальное пришлось сделать заново. Крыло
с суперкритическим профилем, оперение, шасси.
Было принято решение установить двигатель НК-56
конструкции Н.Д. Кузнецова. Тяга 18 тонн. Самолет
должен перевозить 350 пассажиров на дальность 10-11
тысяч километров. Все размерности самолета, в том
числе площадь крыла 350 м2, были подобраны под тягу
двигателя 18 тонн.
Одновременно с нами ОКБ Туполева вело работу над
самолетом средней дальности Ту-204. На первом варианте
самолет имел три двигателя Д-90 тягой по 13500 кг.
Понимая, что схема с тремя двигателями не перспективная и устарела, второй вариант Ту-204 туполевцы сделали двухдвигательным. Естественно, это потребовало
увеличения взлетной тяги до 16000 кг. Так появился
двигатель ПС-90.
Павел Александрович с присущей ему энергией начал
переделывать двигатель, стремясь получить требуемую
тягу, стараясь выполнить заданный срок поставки.
В один прекрасный день меня вызывает министр
авиапрома И.С. Силаев и задает вопрос:
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- Можем ли мы проект Ил-96 переделать под установку
двигателя ПС-90 тягой 16 тонн?
Объясняет, что принято решение двигатель ПС-90
сделать единым для всех магистральных самолетов.
Проект НК-56 будет закрыт.
Что в такой ситуации было делать? Один вариант
отказаться, тогда надо подавать в отставку, другой согласиться, несмотря на отсутствие желания менять проект.
Ответил, что если министр дает такое указание, то нужна
пара недель, чтобы проработать такой вариант.
Вернулся в ОКБ, объяснил коллегам ситуацию, в
результате пришло решение укоротить длину фюзеляжа
на 5,5 метров и выбросить 50 пассажиров, что было
равнозначно увеличению расхода на пассажирокилометр
более, чем на 10%. Все остальные размеры самолета
остались прежними – на вырост. Как показало время,
все они пригодились.
Самолет получил название Ил-96-300, впервые новой
модификации мы присвоили не букву, как делали раньше,
а цифру 300, чтобы было понятно (хотя бы нам), что
самолет сделан под «прессингом».
Первый полет Ил-96-300 совпал с выходом Павла
Александровича на пенсию. Он продолжал работать
советником при руководстве МКБ, к сожалению, много
болел и переживал неприятности, связанные с двигателем
ПС-90, которыми сопровождались летные испытания. Он
понимал – слишком мало времени было для форсирования тяги.
Политические перемены, происходящие в стране, тоже
не добавили ни порядка, ни денег на доводку двигателя.
Более того, у нашего конструкторского бюро не стало
даже опытного самолета, без которого нельзя проводить
работы по совершенствованию ни двигателя, ни систем
самолета. На энтузиазме и понимании потребности
гражданской авиации в дальнемагистральном самолете
было обеспечено завершение летных и стендовых
испытаний. В 1992 году ПС-90 получил Сертификат
типа, а в июле 1993 года Ил-96-300, принадлежавшие
«Аэрофлоту», начали пассажирские перевозки.
Вместе в пермским КБ, которое серьезнейшими
усилиями с активным участием Президента АССАД

Экипаж испытателей Ил-96-300 во главе с
Близнюком (в центре)

www.kr-magazine.ru «Крылья Родины» 5.2017

В.М. Чуйко доводило двигатель, мы сделали все
возможное, чтобы самолет состоялся.
Сегодня ПС-90 – хороший надежный двигатель. Уже 20
лет самолет Ил-96ПУ (пункт управления) успешно обеспечивает перевозку первых лиц Государства.
В 1996 году встал вопрос о создании салона для
Б.Н. Ельцина на базе Ил-96-300. У нас уже была разработана компоновка салона, интерьер должна была делать
фирма в Базеле (Швейцария). Перегоняем самолет туда.
Самолет уже принадлежал спецотряду СЛО «Россия».
Двигатели консервируют на короткий срок, а интерьер
делали три квартала, точно, как я сказал П.П. Бородину.

Д.О. Рогозин и А.А. Иноземцев после испытаний
двигателя ПД-14

Ил-96Т в сборочном цехе ВАССО. Воронеж 1997г.

Работы фирма «Джетавиэйшн» закончила. Надо
поднимать самолет, приезжает комиссия пермяков,
чтобы расконсервировать двигатели, проверяет всю
документацию, берет масло из всех точек и заключает,
что двигатели непригодны для полета. Через некоторое
время у меня появляется документ о том, что двигатели,
установленные на самолете-салоне, подлежат замене. Это
значит, что надо в Базеле двигатели снять, перевезти в
Москву, в Базель привезти новые двигатели, установить,
и только потом можно будет облетать самолет.

П.А. Соловьев в кабинете
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В то время ПС-90 занимался Михаил Леонидович
Кузменко. Отношения у нас с ним были далеко не
лучшие в связи со спорами по ненадежности двигателей.
Тем более, что двигателисты иногда еще и хвалились.
П.А. Соловьев никогда бы так себя не вел, он болел и к
этому не имел никакого отношения.
Я вызвал директора Киндеркнехта, Кузменко в Москву
и сказал, что по результатам обследования в пробах масла,
взятых из двигателей, не найдено ни воды, ни каких-либо
других опасных примесей, зачем их менять? Часа три мы
вели беседу на разных тонах и пришли к интересному
совместному решению: Кузменко и Новожилов летят в
Базель. Там проводят необходимые работы, запускают
двигатель, проверяют характеристики, и, если все в
порядке, Новожилов и Кузменко подписывают полетный
лист и с их участием выполняют облет самолета.
Приехали, отгоняли двигатели, все было отлично,
мы с Кузменко были на борту в первом полете. А за
день до второго полета получили телеграмму, что умер
П.А. Соловьев. Кузменко улетел в Москву. После второго
успешного полета самолет перегнали в Москву, где и
заменили двигатели.
Замечу, что в Швейцарии с М.Л. Кузменко мы стали
настоящими хорошими друзьями.
Так закончилась моя работа с Павлом Александровичем Соловьевым, которую всегда вспоминаю с удовольствием.
Сегодня мы продолжаем совместную работу.
Коллектив возглавил ученик П.А. Соловьева генеральный
конструктор А.А. Иноземцев.
Павел Александрович оставил серьезную школу
создания двигателей. При решении технических
вопросов, обладая удивительным предвидением, он был
жестким в принятии решений.
Его ученики, совершенствуя и развивая освоенное при
П.А. Соловьеве, успешно заканчивают работу над двигателем ПД-14. Мы ждем его дальнейшего развития, а
особенный интерес для наших разработок представляет
двигатель большой тяги ПД-35.
Желаю коллективу МКБ успешной работы.
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