ОКБ СУХОГО – 80 ЛЕТ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На страже неба России
С 1 СТР.

предусмотрели установку пилонов
для подвески внешней нагрузки на
подвижных частях крыла. Первый
опытный Т-6-2И с новым крылом
17 января 1970 года
поднял
в
воздух
лётчик-испытатель
B.C. Ильюшин. Т-6 получил официальное обозначение Су-24.
Государственные
испытания
были проведены с января 1970 по
июль 1974 года. Су-24 принят на
вооружение в 1975 году. В ходе испытательных полётов возникали
«титановые» пожары двигателя.
Когда была установлена причина
«титановых» пожаров, КБ «Сатурн»
перепроектировало
компрессор.
Масса и размеры двигателя несколько возросли, но его надёжность и тяга также значительно
увеличились.
На базе самолёта были созданы модификации разведчика и
постановщика помех. Су-24М/
МР/МП/М2 оборудованы системой
дозаправки в воздухе.
Постановлением
правительства
от 22 июня 1983 года самолёт
Су-24М был принят на вооружение. Всего было выпущено около
1200 этих машин.
При модернизации Су-24 в
ОКБ сумели реализовать достаточно противоречивые требования военных, направленные на
повышение боевой эффективности. Впервые в стране установили систему дозаправки топливом
в полёте на серийном самолёте
фронтовой авиации, первыми внедрили на этих машинах бортовой

Особенно стоит выделить первые реактивные самолёты ОКБ: истребители
Су-9, Су-11, Су-15, Су-17
и бомбардировщик Су-10,
созданные в 1944–1949 годах. На самолёте Су-9 впервые у нас были установлены
и испытаны: катапультное
кресло пилота; бустерный
механизм в системе управления; сбрасываемые пороховые ускорители для взлёта;
тормозной парашют и тормозные щитки для посадки.
С 1946 года в ОКБ совместно
с ЦАГИ велись работы по
определению аэродинамического облика истребителяперехватчика.
14 мая 1953 года Павел
Сухой был назначен Глав- Михаил Петрович СИМОНОВ.
ным конструктором ОКБ-1.
В августе того же года ему
поручалось создание двух новых лось успешным. Военные были
типов истребителя.
довольны и заказали Сухому парВ ноябре 1953-го ОКБ-1 была тию в 250 машин. Их планиропередана в качестве производ- валось построить в наступающей
ственной базы территория бывше- пятилетке. До января 1974 года
Моряки флотов НАТО считают Су-27СКМ едва ли не самым грозным противником.
го завода № 51 на Ходынском поле. совершено 10 полётов. ДостигС 1954 года в ОКБ в полном объ- нута скорость M=1,36 на высоте
Продолжались работы по теме
неральным директором становится 1999 и 2000 годов. Вскоре стали
ёме развернулись плановые работы 12 000 м.
Михаил Симонов.
по двум новым темам, которые на
очевидны и изменения к лучшему Т-10В (Су-34). Программа госиОдновременно
проводились
Как руководитель предприятия, в экономической политике госу- спытаний была успешно завершена
ближайшие десять лет стали основ- работы по развитию проекта пеМихаил Петрович в эти годы смог дарства: увеличилось финансиро- весной 2011 года, после чего начаными для всего коллектива ОКБ. В рехватчика Т-58 (Су-15) и
сознайти единственно правильный вание ряда бюджетных тем, развер- лась поставка самолётов в строевые
течение этого времени были спро- данию новой модификации ИБ
выход, сделав ставку на финан- нулись работы по новой тематике. части.
ектированы, испытаны, запущены Су-7Б – с крылом изменяемой
В ОКБ велись работы по
сирование ОКБ за счёт экспорта Удалось наконец активизировать
в серию и приняты на вооруже- стреловидности. Начавшись как
профильной продукции. Был за- программу госиспытаний Т-10В продвижению своих самолёние два основных типа самолёта: экспериментальная,
программа
фронтовой истребитель С-2 (про(Су-34), развернуть модертотип С-1 совершил первый полёт
низацию
существующего
7 сентября 1955 года) и истребитель В течение десятилетия, с 1965 по 1975 год, основные усилия ОКБ были
парка самолётов типа СуТ-3 (прототип совершил первый
24, Су-25 и Су-27. Визит в
полёт в мае 1956 года). Самолёты сосредоточены на создании новых ударных самолётов по проектам Т-4
ОКБ в 2002 году Президента
этого типа в 1960-е годы являлись («Сотка») и Т-6
России Владимира Путисамыми скоростными и высотнына подчеркнул серьёзность
ми боевыми самолётами в СССР и
перемен и придал динамику
оставались на вооружении авиации была продолжена уже как полно- комплекс обороны и широкую, не ключён контракт на поставку само- позитивным процессам.
войск ПВО вплоть до 1980 года.
В январе 2013 года в цемасштабная разработка новой имеющую аналогов, номенклату- лётов в КНР, что стало прорывом в
Все эти годы КБ находилось модификации самолёта. В целом ру управляемых и неуправляемых экспортной политике государства, лях повышения эффективв непрерывном развитии: строи- это привело к созданию ново- средств поражения для работы по в дальнейшем подобные соглаше- ности работы предприятий,
ния были заключены с рядом дру- входящих в состав АХК,
гих государств.
ОКБ Сухого напрямую воОстрота кризиса, переживаемая шло в состав «Компании
предприятиями оборонной про- «Сухой».
Официальное
мышленности России, для ОКБ наименование предприятия
Сухого оказалась сглажена за счёт осталось прежним – ОКБ
экспортных контрактов, связанных Сухого, но с уточнением:
с продажей Су-27. Наличие этих Филиал «Компании «Судополнительных средств позволи- хой». Директором филиала
ло начать техническое перевоору- – заместителем Генеральжение предприятия. В 1990-е годы ного директора «Компав ОКБ были построены и вышли нии «Сухой» был назначен Михаил Асланович ПОГОСЯН.
на испытания: опытный самолёт Александр Фёдорович БарТ10М-11, оснащённый опытными ковский.
образцами двигателя с отклоняеС начала 2000-х годов суще- тов на международном рынмым вектором тяги (ОВТ) и новым ственно выросло финансирование ке. Существенно расширилась
комплексом БРЭО; эксперимен- гособоронзаказа, что позволило география поставок. В число
тальный самолёт С-37 с крылом ОКБ переориентировать структуру стран-эксплуатантов Су-30МК2
обратной стреловидности; опыт- выполняемых работ. Основой стала вошли Венесуэла, Вьетнам, Инный двухместный корабельный программа создания самолёта пя- донезия, Уганда. На базе Су30МКИ были созданы новые
учебно-боевой самолёт Т10КУБ-1 того поколения Т-50.
Другой важной темой стал модификации самолёта, кото(Су-27КУБ).
истребитель рые нашли своего покупателя в
В 1999 году Генеральным ди- многоцелевой
ректором ОКБ был избран Миха- Су-35С для отечественных ВВС. В Малайзии (Су-30МКМ) и Алил Асланович Погосян. Он начал рамках этих работ в феврале 2008 жире (Су-30МКИ(А). Одноврепроведение в жизнь программы года был построен и облётан пер- менно с целью обновления пар-

Как руководитель предприятия, Михаил Петрович Симонов
в создавшейся после 1991 года обстановке смог найти единственно
правильный выход, сделав ставку на финансирование ОКБ за счёт
экспорта профильной продукции
Су-47 имел необычную компоновку.
лись новые здания, наращивались
мощности опытного производства,
стендовой и лабораторной базы.
Росла численность коллектива.
Возобновив свой путь в 1953 году
с отметки общей численности 1176
человек, из них 357 конструкторов,
к началу 1965 года коллектив завода
насчитывал уже 4329 человек, в том
числе 1954 ИТР. Таким образом,
налицо был явный опережающий
рост удельного веса конструкторского персонала.
В течение десятилетия с 1965
по 1975 год основные усилия ОКБ
были сосредоточены на создании новых ударных самолётов по
проектам Т-4 («Сотка) и Т-6. Т-4

го, самого большого в истории
ОКБ «семейства» самолётов – истребителей-бомбардировщиков
Су-17.
15 сентября 1975 года ушёл из
жизни основатель ОКБ Павел
Сухой, его преемником на посту
Генерального конструктора был
назначен ближайший сподвижник Евгений Алексеевич Иванов.
Под его руководством коллектив ОКБ активно продолжал
работы по всему спектру тем, заданных для разработки. С 1976
года в ОКБ были успешно проведены испытания и внедрены
в серию: новая модификация
Су-15, ряд (включая экспортные)

наземным целям.
Активно развивались события и в ходе работ по проекту истребителя Су-27. Напряжённая
работа коллектива ОКБ и всей
кооперации
смежников
была
вознаграждена сторицей: госиспытания Су-27 были успешно
завершены в 1983 году, новый самолёт по всему комплексу боевых
характеристик теперь реально оценивался как один из лучших в мире
истребителей в своём классе.
В январе 1983 года пост Генерального конструктора занял
Михаил Петрович Симонов. Под
его руководством в ОКБ началось
активное проведение работ по соз-

реформ, упор был сделан на создание вертикально интегрированной
структуры, осуществляющей полный цикл работ по созданию авиационной техники, в состав которой
наряду с ОКБ входили бы и серийные заводы.
Кадровые перестановки в ОКБ
практически совпали со сменой
политического руководства России, произошедшего на рубеже

С начала 2000-х годов существенно выросло финансирование
гособоронзаказа, что позволило ОКБ переориентировать структуру
выполняемых работ
представлял
ударно-разведывательный бомбардировщик-ракетоносец, не имевший аналогов
в мире. Он предназначался для
уничтожения
авианосных ударных групп противника и ведения
стратегической разведки.
Самолёт должен был нести две крылатые
ракеты Х-45. Т-4 был во многом
новаторским самолётом — корпус
с применением титановых сплавов, новейшая электроника, новые
принципы управления… Только
изобретений по Т-4 было более
шестисот. Собирался самолёт на
Тушинском машиностроительном
заводе. Осенью 1971 года построен
опытный Т-4. 22 августа 1972 года
ведущий лётчик-испытатель ОКБ
Сухого В.С. Ильюшин и штурман
Н.А. Алфёров совершили первый
полёт. Начало испытаний оказа-

модификаций Су-17, три модификации Су-24, штурмовик
Су-25 и истребитель Су-27.
В семействе истребителейбомбардировщиков Су-17 за счёт
модернизации силовой установки,
оборудования и вооружения удалось увеличить боевой потенциал
исходной машины почти в четыре
раза! Только серийных модификаций Су-17 насчитывалось 16, а суммарный выпуск этих машин с 1969
по 1991 год составил почти три тысячи самолётов, из которых более
тысячи пошло на экспорт.
Проработки варианта Т-6 с крылом изменяемой стреловидности
начались в 1967 году под руководством О.С. Самойловича. На всех
стадиях работы непосредственное
участие в проектировании принимал П.О. Сухой. Впервые в СССР

данию новых модификаций Су-27.
Новый Генеральный конструктор основную ставку в работе сделал на создание новых модификаций Су-27, одновременно с этим
начались проектные работы по
перспективному экспериментальному самолёту С-22 с крылом обратной стреловидности и по новой,
довольно неожиданной для КБ тематике – спортивно-пилотажному
самолёту С-42 (Су-26). Были продолжены работы и по модификациям Су-25.
В 1991 году рухнула прежняя
система управления, на смену плановой экономике пришла «вольница рынка». ОКБ было вынуждено
идти в ногу с новыми экономическими реалиями. В связи с этим с
1995 года на предприятии меняется
форма руководства. Первым её ге-

Чаще других применялся в боях Су-25.

вый опытный экземпляр самолёта,
и началось выполнение программы лётных испытаний, а в 2009
году был заключён контракт, в соответствии с которым с 2010 года
начался серийный выпуск нового
самолёта. В феврале 2014 года, по
окончании первого этапа госиспытаний, в строевую часть ВВС были
переданы на эксплуатацию первые
серийные Су-35С.

ка строевых частей ВВС России
на базе экспортных Су-30МКК
и Су-30МКИ были разработаны
и внедрены в серию модификации этих самолётов для отечественных ВВС – Су-30М2 и
Су-30СМ. Параллельно продолжалось осуществление программы модернизации
самолётов
строя Су-27СМ(3) и Су-25СМ.

