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ОКБ СУХОГО – 80 ЛЕТ

Специальный выпуск

ЛИЧНОСТЬ

Опередивший время
С 1 СТР.

Павел
Сухой
в АГОС первоначально
работал
конструктором в
бригаде А.И. Путилова и участвовал
в разработке практически всех самолётов, созданных
в АГОС ЦАГИ. В
октябре 1930 геода Сухой возглавил
конструкторскую
бригаду № 4 АГОС.
В мае 1932 года
после реорганизации в ЦАГИ Павел
Сухой
назначен
на должность начальника
объединённой бригады
№ 3 ЦКБ ЦАГИ,
преобразованного
в КОСОС (конструкторский отдел
сектора
опытного строительства).
Эксперты считают,
что именно с этого Выдающийся авиаконструктор П.О. СУХОЙ.
момента началось
формирование конструкторского браком и уплотнению рабочего дня
коллектива будущего ОКБ.
– является одной из лучших в конПервая работа «нового» кол- структорском отделе. Бригада, перлектива – проектирование истре- вая в КОСОС, перешла на хозрасбителя И-14 (АНТ-31). Здесь он чёт целиком и успешно справилась
проявил смелость и оригиналь- с этой задачей». Как говорится, по
ность мышления, инженерную работе и оплата, а в итоге были соззрелость. На И-14 были впервые даны самолёты, поставившие СССР
применены гладкая обшивка с под- в один ряд с ведущими авиастроиштамповкой и потайной клёпкой, тельными странами мира.
Особой строкой в биографии
убираемое в полёте шасси, дисковые тормозные колёса и закры- конструктора стали работы по соз-

Через год этот же экипаж впервые в истории авиации пролетел
через Северный полюс. Протяжённость воздушного пути из Москвы
до Портленда (США) в сложных
метеорологических условиях превысила 9000 км.
12 июля 1937 года стартовавший с подмосковного аэродрома АНТ-25 через Северный полюс вели лётчики Михаил Громов, Андрей Юмашев и штурман
Сергей Данилин. Погода была более благоприятной, и экипаж за 62
часа 17 минут пролетел 11 500 км (по
прямой 10 148 км), установив абсолютный мировой рекорд дальности
полёта по прямой. Необходимо от-

зационных причин её серийный выпуск был свёрнут в январе 1942 года.
Всего с 1940 года было построено
около 900 экземпляров Су-2 .
В военные годы Павел Осипович продолжал создавать новые боевые машины. В 1943 году за разработку штурмовика Су-6 он удостоен
Сталинской (Государственной) премии I степени.
После появления в 1946 году
опытного Су-9 («К») в ОКБ началась эра реактивных самолётов.
Именно тогда Павел Осипович
смог проявить свой талант в полную
силу. Всего за три года были созданы Су-11 («ЛК»), Су-15 («П»), Су-17
(«Р»). Многие разработки Сухого и

году самолёт был запущен в серийное производство. На долгие годы
он стал одним из самых известных
отечественных военных летательных аппаратов. Машина была принята на вооружение, помимо СССР,
в девяти странах.
Параллельно с Су-7 шло
проектирование самолёта, оснащённого треугольным крылом, – перехватчика Су-9. На
нём в 1959–1962 годах было
установлено несколько мировых рекордов высоты и скорости
полёта.
Дебютный показ этих машин
состоялся в ходе воздушного парада в 1956 году. Они ошеломили
зарубежных экспертов. Западная
пресса назвала Павла Сухого «конструктором, вышедшим из тени».
В июне 1957 года Павлу Осиповичу Сухому присвоено почётное
звание Героя Социалистического
Труда.

Особой строкой в биографии конструктора стали работы по созданию
рекордных самолётов. С 1931 года бригада Сухого участвует в разработке
и реализации проекта по созданию РД (АНТ-25). И 22 июня 1933 года
лётчик Михаил Громов выполнил на нём первый полёт
метить, что после посадки у города
Сан-Джасинто, на границе США и
Мексики, в баках самолёта оставалось горючего ещё на полторы тысячи километров.
В феврале 1936 года построен
АНТ-37бис «Родина». Его также
разработал коллектив Павла Сухого. 24–25 сентября 1938 года лётчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и штурман Марина
Раскова совершили на нём полёт
по маршруту Москва – пос. Керби
(Дальний Восток) протяжённостью
6450 км (по прямой 5910 км) за
26 часов 29 минут лётного времени.
Они установили женский рекорд

его КБ имели оригинальные решения и впервые были применены в
отечественной авиации.
Однако в 1949 году по решению
правительства
конструкторское
бюро расформировали. Павел Осипович был назначен заместителем
Андрея Туполева.
Вновь главой КБ Сухой стал в
мае 1953 года, а в январе 1954 года
возглавил завод № 51. Конструк-

В дальнейшем легендарный
конструктор не почивал на лаврах. Руководимый им коллектив
начинал проработку проектов новых самолётов немного раньше,
чем возникала в них потребность
у заказчика, и всегда придумывал инновационные решения. Все
конструктивные решения прежде всего требовали выполнения большого объёма расчётов.

сумевшая за несколько лет разработать и внедрить первую очередь
соответствующей САПР.
Павел Осипович был требователен к себе и своим подчинённым, конструкторов ценил
по деловым качествам, не любил
подхалимов. Все важные процессы
старался контролировать лично,
не довольствуясь докладами. Ежедневно бывал в отделе проектов,
конструкторских бригадах, ходил
в цеха. Работал он много, однако
умел грамотно планировать свой
день и распределять силы. Поэтому времени у него хватало не
только на работу, но и на семью.
Он всего себя без остатка отдавал
работе, но только на предприятии.
Дома у него не было даже письменного стола, не то что кабинета.
Внерабочее время Сухой проводил
с семьёй.
Павел Осипович ушёл из жизни 15 сентября 1975 года беспартийным, в воинском звании подпоручика царской армии, дважды
удостоенным звания Героя Социалистического Труда, награждённым тремя орденами Ленина,
орденами Красной Звезды, «Знак
Почёта», Трудового Красного Знамени. Он автор 50 оригинальных
конструкций самолётов, из которых 34 были построены и испытаны. Доктор технических наук П.О.
Сухой – лауреат Ленинской, Сталинской и Государственных премий – так и не стал академиком.
В данном случае конструктора,
обладающего высокой требовательностью к себе и умеющего создавать уникальные самолёты, подвела природная скромность.
Зато он воспитал плеяду талантливых учеников, а созданный

После появления в 1946 году опытного Су-9 («К») в ОКБ началась эра
реактивных самолётов. Именно тогда Павел Осипович смог проявить
свой талант в полную силу. Всего за три года были созданы Су-11
(«ЛК»), Су-15 («П»), Су-17 («Р»)
тая отапливаемая кабина лётчика.
Умение Павла Осиповича находить простые, эффективные и в то
же время оригинальные решения не
осталось незамеченным.
Здесь надо сделать отступление
и привести выдержку из характеристики аттестационного листа, выданного Сухому: «Крупный специалист в области конструирования
лёгких самолётов. Имеет глубокую
теоретическую подготовку. К конструкциям подходит продуманно и
критически. Руководимая им бригада по всем своим производственным
показателям – хозрасчёту, труддисциплине, борьбе с прогулами,

данию рекордных самолётов. С 1931
года бригада Сухого участвует в разработке и реализации проекта по
созданию РД (АНТ-25) для выполнения рекордных полётов. 22 июня
1933 года лётчик Михаил Громов
выполнил на самолёте первый полёт.
В июле 1936 года лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков
и штурман Александр Беляков на
АНТ-25 совершили беспосадочный
перелёт из Москвы над заполярными районами на Дальний Восток.
Пролетев за 56 часов 20 минут 9374
км, экипаж совершил посадку на
песчаной косе острова Удд (ныне о.
Чкалов).

дальности полёта.
Наиболее ярко талант Павла Сухого не только как конструктора, но
и как организатора проявился при
создании ближнего бомбардировщика Су-2. Созданный под его руководством многоцелевой самолёт
победил в конкурсе, а его автора в
1939 году назначают Главным конструктором КБ на заводе, на котором организовывают серийный выпуск машины, а в 1940 году – Главным конструктором и директором
опытного завода. Машина хорошо
зарекомендовала себя в боевых
действиях во время Великой Отечественной войны, но по ряду органи-

Самолёт Су-2, установленный на территории ОКБ Сухого.
торское бюро разрабатывает фронтовой истребитель со стреловидным
крылом.
Су-7 поднялся в небо в
1955-м, а весной следующего года
достиг в горизонтальном полёте рекордной скорости 2170 км/ч. В 1958

В конце 60-х годов Павел Осипович обратился в ВЦ АН СССР с
просьбой о содействии в автоматизации процесса проектирования своих изделий. В ответ на его
обращение была создана группа
исследователей и программистов,

им коллектив сумел с честью преодолеть все трудности в «лихие
девяностые», сохранить и приумножить творческий потенциал.
Торговый знак «Сухой» имеет высокую положительную репутацию
на мировом авиационном рынке.

РЕТРОСПЕКТИВА

Истребитель авианосцев Т-4 «Сотка»
С 1 СТР.

При этом предполагалось, что
носителю не смогут эффективно
противодействовать системы ПВО
противника.
Государственный комитет по
авиационной технике (ГКАТ)
организовал, так скажем, неофициальный конкурс на создание
самолёта, в котором участвовали
ОКБ Сухого, Туполева и Яковлева.
13 ноября 1961 года под председательством министра авиационной
промышленности П.В. Дементьева состоялось первое заседание Научно-технического совета
ГКАТ по рассмотрению предложений всех ОКБ. В дальнейшем
состоялось ещё два заседания,

ОТ АВАНПРОЕКТА ДО
ОПЫТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ОКБ построило смотровой
макет и подготовило аванпроект,
его защита состоялась в мае 1963
года. По результатам успешной
защиты было принято решение о
продолжении работ, и 3 декабря
1963 года вышло постановление
правительства, которым ОКБ
официально задавалось создание
нового самолёта.
В июне 1964 года состоялась
защита эскизного проекта, после
чего в ОКБ приступили к рабочему проекту. К изготовлению опытной партии самолётов с 1965 года
был подключён Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) и
МКБ «Буревестник», участвовав-

териаловедения, технологии изготовления, а также в других различных смежных областях.
Основными конструкционными материалами планера стали
титан и сталь. Именно отработке
технологии их использования в
конструкции самолёта были посвящены основные усилия конструкторов и технологов ОКБ.
Было освоено большое число

привода, с разделением силовых
и распределительных узлов на отдельные блоки, что требовалось
для обеспечения их компоновки.
Для Т-4 была сконструирована
принципиально новая топливная
система с гидротурбонасосами,
использующимися как для подкачки топлива к двигателям, так
и для перекачки из очередных баков и центровочного бака, а также

(ТМЗ), не имевшего требуемых
производственных мощностей.
Это привело к тому, что работы
по проекту были существенно
ограничены в объёме и сильно
затянулись по времени. Всего в
период 1966–1974 годов было собрано четыре планера самолёта:
один для статических и три для
лётных испытаний. Первый полёт
на первой опытной машине Т-4

новая система аварийного слива
топлива через форсажные насосы
двигателей.

(изделие «101») экипаж в составе
лётчика-испытателя Владимира
Ильюшина и штурмана-испытателя Николая Алфёрова выполнил только 22 августа 1972 года.
Лётные испытания продолжались
до января 1974 года. Всего за этот
период было выполнено 10 полё-

Государственный комитет по авиационной
технике организовал неофициальный конкурс
на создание самолёта, в котором участвовали
ОКБ Сухого, Туполева и Яковлева
причём некоторые из них проходили в довольно бурных дискуссиях. В совещаниях участвовали
разработчики от ОКБ самолётов и
двигателей, учёные Центрального
аэрогидродинамического института и Центрального института
авиационного моторостроения.
Итоги «конкурса» подвели
в декабре 1961 года, в решении
было записано, что дальнейшие
работы по теме нового носителя
будут продолжены в ОКБ П.О.
Сухого и А.Н. Туполева. Андрею
Николаевичу поручили проработку проекта машины с дальностью полёта – 10 000 км, а Павлу
Осиповичу – 7000.
В ОКБ Сухого в качестве главного конструктора работы по
теме возглавил заместитель Генерального конструктора Н.С. Черняков. Работы осуществлялись
в несколько этапов. Для выбора
оптимальной аэродинамической
компоновки и конструктивносиловой схемы в бригаде «общих
видов» ОКБ с 1961 по 1966 год
было проработано более 40 вариантов компоновки самолёта.

шее в рабочем проектировании.
Отметим, что на начальном
этапе в ОКБ Сухого разрабатывался не только самолёт, но и оружие для комплекса – крылатая
ракета Х-30 (Х-33) большой дальности. В дальнейшем эту работу
передали специализированному
предприятию МКБ «Радуга». Итогом стало создание гиперзвуковой
аэробаллистической ракеты Х-45.
Ракета обеспечивала дальность
полёта 500 км, со скоростью, соответствующей М=6,5–7.
С самого начала работ по Т-4
было понятно, что создание комплекса представляет собой сложнейшую
научно-техническую
задачу, поскольку нужно было
обеспечить высокие, ранее нереализованные значения ТTX по
скорости полёта, а это означало
необходимость создания конструкции и подбора материалов,
которые могли обеспечить работу при высоких рабочих температурах – 220–330°С. Для этого
требовалось провести большой
комплекс исследований в области
конструктивной прочности, ма-

Т-4 уже летал.
принципиально новых технологических процессов, таких как
автоматическая сварка сквозным
проплавлением, автоматическая
сварка погруженной дугой с применением листовой приставки,
химическое фрезерование титановых сплавов и т.п.
По каждой из систем Т-4, с
учётом жёстких требований по
условиям их эксплуатации на самолёте конструкторам пришлось
разрабатывать много принципиально новых решений. Например, впервые в отечественной
практике была применена четырёхканальная электродистанционная система управления, которая обеспечивала необходимые
характеристики устойчивости и
управляемости самолёта во всём
диапазоне режимов его полёта.
Другими важными новинками
стали гидросистема с рабочим
давлением 280 кг/см2 и принципиально новый тип рулевого

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

1967 год стал для темы Т-4
своего рода Рубиконом. Работы
подошли к рубежу, когда требова-

не предъявляло претензий к созданному изделию, а представители Минавиапрома уклонялись от
общения на эту тему. Официально
работы закрыли уже после смерти
Павла Осиповича. По приказу
министра авиационной промышленности СССР Дементьева ОКБ
Сухого представило смету расходов по самолёту Т-4, которая по
ценам того года составила 1 млрд
300 млн. рублей, в том числе затраты ОКБ – 182 млн рублей.
В целом следует отметить, что
работы по Т-4 отнюдь не пропали
даром. В течение десятка лет эта
тема была одной из основных для
ОКБ и сыграла важнейшую роль
в дальнейшем становлении всего
коллектива, поскольку участие
в этой программе позволило на
практике осуществить полное
техническое перевооружение всего предприятия, серьёзно расширить и улучшить производственную и экспериментально-лабораторную базу ОКБ. При создании
самолёта на качественно новый
уровень в своём развитии вышли
все основные подразделения КБ
и производства. В рамках работ
по теме Т-4 практически все основные узлы, системы и агрегаты
на самолёте были разработаны на
уровне изобретений. Всего конструкторами ОКБ было внедрено
208 изобретений, а с учётом тех,
что были реализованы при разработке комплектующих агрегатов и изделий, – около 600. Ни
на одном самолёте, построенном

Своеобразным итогом тех работ по данной теме стало создание
аэробаллистической гиперзвуковой ракеты Х-45. Ракета разрабатывалась
для полёта по аэробаллистической траектории на высоте более 30 км и
должна была развивать скорость, соответствующую М=6,5–7
лось принятие решения по практической реализации проекта,
то есть для продолжения работ
нужно было выделять серийный
завод. В итоге было принято компромиссное решение – строить
Т-4, но только силами Тушинского машиностроительного завода

тов, достигнута скорость М=1,36
на высоте 12 000 метров.
В 1974 году лётные испытания
первого опытного самолёта Т-4
были приостановлены, а вскоре
без каких-либо объяснений вся
программа, по сути, была свёрнута. При этом военное ведомство

к тому времени в СССР, не было
такого большого числа оригинальных разработок. Всё это позволило создать тот необходимый
научно-технический задел, который в дальнейшем был с успехом
использован в работе над новыми
проектами самолётов.

