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Самолёт инновационного
прорыва
Отечественный авиапром успешно завершает реализацию программы по созданию истребителя
пятого поколения
Алексей БУЛАТОВ
Су-57 – многофункциональный
истребитель 5-го поколения
предназначен для уничтожения
всех видов воздушных целей в
дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных
целей с преодолением систем
ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного
пространства на больших удалениях от места базирования,
а также для разрушения системы управления действиями
авиации противника.
Первый вылет новейшего истребителя Су-57 состоялся 29 января 2010 года в
Комсомольске-на-Амуре. Самолёт тогда пилотировал лётчик-испытатель ОКБ Сухого
Сергей Богдан.
В 2017 году было завершено изготовление опытных образцов Су-57, что позволило
существенно увеличить темпы
лётных испытаний. В настоящее время в лётных испытаниях участвуют 10 лётных
образцов. Были проведены испытания всех составных частей
Су-57. С положительной оценкой завершён первый этап государственных испытаний. На
сегодняшний день подтверждены заданные в тактико-техническом задании лётно-технические характеристики, а
также характеристики устойчивости и управляемости во
всём диапазоне высот и скоростей полёта самолёта, включая
полёты на закритических углах
атаки. В рамках испытаний
нового самолёта успешно выполнены работы по дозаправке
топливом в полёте. Проведена
отработка бортового оборудования и комплекса авиационного вооружения с боевым
применением, в том числе в
ходе реальных боевых дей-

Разработки
Павла Сухого сделали
нашу страну неизменным
лидером военного
самолётостроения
Фамилия выдающегося советского авиаконструктора Павла Осиповича Сухого увековечена прежде всего в названии его знаменитых
на весь мир самолётах «Су» и крупнейшем
российском авиационном холдинге «Сухой».
Созданное им Опытно-конструкторское
бюро носит имя своего создателя. Память
о нём хранится в названиях улиц Российской
Федерации и Республики Беларусь.

В ближайшее время начнутся серийные поставки Су-57 Воздушно-космическим силам РФ.
ствий в Сирийской Арабской
Республике.
На летающей лаборатории Су-57-2 идут испытания
двигателя нового поколения
«изделие 30» со сниженным
удельным расходом топлива и
увеличенной тягой. Впоследствии он будет устанавливаться
на серийные самолёты.
Су-57 обладает рядом уни-

кальных особенностей, сочетая
в себе функции истребителя и
ударного самолёта. Самолёт пятого поколения оснащён принципиально новым комплексом
глубоко интегрированной авионики, обладающим высоким
уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки лётчика.
Бортовое оборудование ис-

требителя позволяет ему выполнять задачи не только автономно, но и осуществлять
обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления,
так и в составе авиационной
группы. Основой комплекса
бортового оборудования является созданная в ОКБ Сухого
информационно-управляющая

система (ИУС), базирующаяся
на нескольких бортовых вычислительных машинах. ИУС
построена на принципах интегрированной модульной авионики (ИМА) – объединение
общих ресурсов — источников
питания, процессора, памяти,
коммуникационных шин для
решения широкого спектра задач.
НА 8 СТР.

Созданные в ОКБ Сухого летательные аппараты всегда отличала уникальность их конструкций
и боевых качеств
Днём рождения ОКБ Сухого считается 29 июля 1939 года. В этот
день вышло постановление Правительства СССР, по которому Павел Осипович Сухой назначался Главным конструктором и переводился
в Харьков вместе с частью отдела
(половина сотрудников), который он
возглавлял.
Однако деятельность этой бригады, которая входила в состав
Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, под руководством П.О. Сухого фактически
началась в 1930 году. Именно с
этого момента формируется конструкторский коллектив будущего
ОКБ.
На самостоятельном участке
работы перед Павлом Сухим и его
коллегами были поставлены задачи, связанные с укреплением
Военно-воздушного флота страны.

Истребитель
авианосцев Т-4 «Сотка»
Разработка прошлого оказалась
актуальной по сей день
Павел ПЛУНСКИЙ
Начало 1960-х годов было сложным временем для отечественной авиации,
шло существенное сокращения финансирования программ, связанных с пилотируемой авиацией. Опытно-конструкторские бюро, оставшиеся без
перспективной работы в авиастроении, перепрофилировали. На высшем
государственном уровне предпочтение отдавалось ракетостроению, которое порой превращалось в своего рода ракетоманию. Тем не менее ВВС была
сформулирована задача по созданию для дальней авиации нового самолётаносителя с очень высоким уровнем лётно-технических характеристик:
дальность полёта – порядка 7000 км, а крейсерская скорость – 3000 км/час.
Уровень заданных характеристик был обусловлен концепцией
применения, которая базирова-

Опередивший
время

Юрий ЗАРЕЦКИЙ

На страже неба России

НЕТ ЗАДАЧ НЕВЫПОЛНИМЫХ

ЛИЧНОСТЬ

лась на возможности быстрого
выхода в район обнаруженной
цели и её гарантированного поражения.
НА 2 СТР.

И они успешно решались. В декабре 1940 года все самолёты ОКБ
Павла
Сухого получили новые
обозначения по фамилии Главного
конструктора: ББ-1 – Су-2; И-135
– Су-1, а ОБШ – Су-6. За создание
последнего в 1943 году Павел Осипович был удостоен Сталинской
премии I степени.
Также были спроектированы,
построены и испытаны двухместный двухмоторный бронированный штурмовик Су-8; экспериментальный истребитель с комбинированной силовой установкой Су-5;
экспериментальный истребитель с
ракетным ускорителем Су-7; разведчик-корректировщик
артиллерийского огня Су-12; учебнотренировочный бомбардировщик
УТБ-2 и модификация дальнего
бомбардировщика Ер-2. Кроме
того, был ещё целый ряд проектов,
не реализованных в металле.
НА 3 СТР.

П а в е л
Осипович Сухой родился
в небольшом
б е л о р ус с к о м
городке Глубокое Виленской губернии
(ныне Витебская область)
10 (22) июля
1895
года.
Вскоре
его
семья переезжает в Гомель.
Здесь Павел
Сухой в 1914
году окончил
гимназию
с Павел Осипович СУХОЙ.
серебряной
медалью, проявив особые успехи в математике, физике. В аттестате у гимназиста было десять отличных оценок и всего
две четвёрки – по немецкому языку и
латыни.
Сухой поступает на математический
факультет Московского университета.
Однако через год он покидает стены этого учебного заведения и становится студентом Императорского высшего технического училища (ИВТУ).
Виной тому стала авиация. Павел Сухой впоследствии вспоминал, как однажды возвращался с ребятами из гимназии
и над их головами пролетел аэроплан известного русского лётчика Сергея Уточкина. «Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица,
а человек летит над нами!» — рассказывал
Сухой. Так мальчишка обрёл мечту.
Обучение в ИВТУ стало шагом к осуществлению мечты. Все планы о будущем
рушит начавшаяся Великая война, как
тогда называли Первую мировую войну.
Сухой призван на военную службу и после обучения в школе прапорщиков служит на Северо-Западном фронте помощником командира пулемётной роты.
Революционные события в стране, заключение Брестского мира внесли очередные коррективы в жизнь Павла Сухого. Он возвращается в Москву. ИВТУ закрыто, и он отправился в родные места.
Работает учителем математики в городе
Лунинец, недалеко от Бреста.
В сентябре 1920 года Павел вернулся
в Москву и продолжил обучение в Московском высшем техническом училище
(бывшее ИВТУ, будущее МГТУ имени
Н.Э. Баумана). В начале 1925 года, среди пяти наиболее способных студентов
старших курсов, он командирован МВТУ
на стажировку в ЦАГИ, а в марте Павел
Сухой под руководством Андрея Туполева защитил дипломный проект «Одноместный истребитель с мотором 300 лошадиных сил». Комиссия отметила не
только дипломный проект, но и чёткий
доклад, взвешенные ответы студента,
который получил оценку «отлично». Его
приглашают на работу в АГОС (Авиация.
Гидроавиация. Опытное Строительство)
– Конструкторский отдел Центрального аэрогидродинамического института
(ЦАГИ).
НА 2 СТР.

Небесный рыцарь Су-35 Сверхманёвренность –
Один из самых совершенных истребителей эффективное оружие
прошёл испытание в реальных боевых
условиях

Многофункциональный
истребитель Су-35С на настоящий
момент – самый современный
боевой самолёт в составе ВКС
России. О некоторых его особенностях и реализации проекта
рассказал первый заместитель
руководителя программы Су-35С
Андрей КУЛЫЧЕВ.

КАЖДОМУ СВОЁ
Работы по теме Су-35С начались в ОКБ Сухого в начале
2000-х годов. Машина рассматривалась как глубокая модернизация ба-

зовой модели Су-27 в направлении
повышения боевых характеристик
всего комплекса за счёт использования научно-технического задела,
который к тому времени был наработан в конструкторском бюро.
В 2005 году Минобороны утвердило требования к новому
истребителю. Разработка самолёта велась в компании «Сухой»
за счёт собственных средств, и
основным направлением работ
ОКБ стало создание экспортного
варианта машины.
НА 6 СТР.

Новые пилотажные возможности
для боевого применения
Юрий АВДЕЕВ
О необходимости и возможностях самолёта в маневрировании,
а тем более у истребителя в воздушном бою на средних и ближних
дистанциях, эксперты спорят со
дня рождения авиации.

ОТ ТЕОРИИ
К «КОБРЕ ПУГАЧЁВА»

Когда-то теория гласила,
что Су-27 из штопора не выходит, и поэтому полёты на нём
с углами атаки более 24 граду-

сов были запрещены. Однако
ряд случаев из лётной практики, когда самолёт чуть ли не сам
выходил из штопора, дал повод специалистам ОКБ Сухого
усомниться в правильности теории. По инициативе генерального конструктора Михаила
Симонова были проведены дополнительные работы по изучению сваливания и штопора,
моделированию на пилотажных
стендах.
НА 8 СТР.

