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ОКБ СУХОГО – 80 ЛЕТ

Специальный выпуск

АРСЕНАЛ

Ударники неба
Штурмовики всегда очень ценятся наземными войсками
за эффективную поддержку с воздуха
Павел ПЛУНСКИЙ
Большое внимание в работе ОКБ
Сухого уделялось разработке самолётов фронтовой авиации. Среди
них можно особо отметить Су-17,
Су-24 и Су-25.

ИСТРЕБИТЕЛЬБОМБАРДИРОВЩИК СУ-17
С 1964 года в ОКБ Сухого началась проработка применения
на самолёте крыла изменяемой
стреловидности (КИС). Постройка опытного самолёта под шифром С-22И была завершена летом
1966-го, а первый полёт на нём
был выполнен 2 августа 1966 года,
таким образом, по факту С-22И
стал первым отечественным самолётом, оснащённым КИС. Заводские испытания показали, что
применение такого крыла обеспечивает существенное улучшение
всего комплекса лётно-технических характеристик самолёта, в
связи с чем было принято решение
о создании на базе Су-7Б нового
варианта самолёта, оснащенного
крылом изменяемой стреловидности. Так, начиная с 1967 года, в
ОКБ развёрнулись работы, которые дали путёвку в жизнь новому, ещё более многочисленному
семейству машин «Су», получившему официальное обозначение
Су-17. Первый опытный (он же
первый предсерийный) экземпляр
Су-17 был облётан 1 июля 1969
года. Госиспытания машины завершили весной 1971-го. Серийное производство нового самолёта было развёрнуто на заводе в
Комсомольске-на-Амуре, где они
постепенно сменили на стапелях
машины типа Су-7Б.
В дальнейшем в ОКБ осуществлялась непрерывная работа по
повышению боевых и эксплуатационных характеристик самолётов
Су-17. За 16 лет на базе исходного
самолёта было спроектировано,
построено, испытано и внедрено в
серию 15 основных модификаций
этой машины, включая её экспортные варианты. Наращивание
боевого потенциала осуществлялось путём установки на самолёте нового, более мощного и экономичного двигателя АЛ-21Ф-3,
увеличения запаса топлива, установки на борту нового прицельнопилотажного оборудования и существенного расширения номенклатуры средств поражения, в том
числе за счёт применения управляемого вооружения. Начиная с модификаций Су-17УМ и Су-17М3,
ОКБ Сухого одним из первых в
СССР реализовало установку на
своих самолётах новейшего унифицированного
катапультного
кресла типа К-36ДМ, что существенно повысило для лётного
состава истребительно-бомбардировочной авиации безопасность в
аварийных ситуациях. В целом по
комплексу тактико-технических
характеристик для своего времени
Су-17 являлся одним из наиболее
эффективных боевых самолётов
ВВС СССР. Это показывает, насколько удачно были изначально
подобраны и проработаны схема
и основные конструктивные решения, положенные в его основу
под руководством П.О. Сухого и
творчески развитые в конструкции самолёта под руководством
Главного конструктора Н.Г. Зырина. В серийном производстве на
заводе в Комсомольске-на-Амуре
самолёты типа Су-17 находились
вплоть до 1990 года, за это время
было выпущено в общей сложности 2867 самолётов, 1165 из них
было поставлено на экспорт в 15
стран мира.
Последней серийной модификацией семейства Су-17 стал
Су-17М4 (в экспортном варианте
Су-22М4). В части систем БРЭО
на нём были в наибольшей мере
реализованы последние достижения ОКБ и в целом всего отечественного авиапрома, в частности,
на нём был установлен новый прицельно-навигационный комплекс
с применением бортовой ЦВМ.
Это обеспечило самолёту существенное повышение боевых возможностей, поставив его на один
уровень с лучшими однотипными
зарубежными ударными самолётами. Доказательством тому является тот факт, что Су-22М4 до сих
пор состоят на вооружении ряда
стран. К сожалению, на родине
судьба самолёта была менее удачной: из боевого состава ВВС Российской Федерации последние самолёты этого типа были выведены
в 1998 году.
В ВВС СССР самолёты типа
Су-17 принимали активное участие в боевых действиях в период
1979–1989 годов в составе ВВС
40-й армии в Афганистане, где
показали высокий уровень боевой эффективности и живучести.
На протяжении всего периода
боевых действий самолёты типа
Су-17М3/М4 наряду с Су-25 являлись основными самолётами
тактического звена, обеспечивая
выполнение всего спектра за-

дач непосредственной поддержки
войск на поле боя. Экспортные
модификации Су-17 принимали
участие в боевых действиях в составе ВВС Анголы, Афганистана,
Египта, Ирака, Йемена, Ливии,
Перу, Сирии. Самолёты Су-22М4
до сих находятся в строю, в том
числе, в ВВС стран НАТО, а в составе ВВС Сирийской Арабской
Республики эти самолёты и по сей

нечном этапе работ в них было
задействовано одновременно до
семнадцати опытных и серийных
самолётов. Такой длительный срок
объясняется большим объемом,
сложностью и новизной задач,
которые пришлось решать ОКБ
совместно со смежниками и военными в ходе отработки этого
самолёта.
Т-6 стал первым в СССР

зерно-телевизионную прицельную
станцию «Кайра», а также за счёт
расширения номенклатуры вооружения в части управляемых ракет
(Х-25, Х-29Л/Т, Х-58, Х-59/М и
Р-60) и корректируемых авиабомб
калибром до 1500 кг. Кроме этого, новая модификация самолёта
была оснащена системой дозаправки топливом в полёте. Первый опытный экземпляр самолёта
совершил первый полёт 24 сентября 1976 года, а 17 декабря 1977 года
в Новосибирске подняли в воздух
первый из двух предсерийных самолётов. Государственные испытания новой модификации продолжались с 1976-го по 1981 год,
на вооружение новый самолёт был
принят постановлением правительства от 22 июня 1983 года под
обозначением Су-24М. По оценке специалистов, боевая эффективность Су-24М по сравнению с
Су-24 выросла в 1,5–2 раза.
Су-24М по факту стал первым в
СССР самолётом тактического назначения, оснащёенным штатной
системой дозаправки, при этом
при подвеске на него унифицированного подвесного аппарата заправки (УПАЗ) самолёт мог также
использоваться и в качестве дозаправщика.

успешного проведения испытаний часть самолётов была модернизирована силами серийного
авиазавода и под обозначением
Су-24М2 передана для дальнейшей эксплуатации в строевые части. К настоящему моменту времени самолёты типа Су-24М/М2
и Су-24МР до сих пор состоят на
вооружении фронтовой авиации
ВВС РФ. Следует особо отметить,
что с 2015 года самолёты типа Су24М/М2 успешно применяются
по своему предназначению в ходе
выполнения заданий командования в условиях ведения боевых
действий в Сирийской Арабской
Республике.

ШТУРМОВИК СУ-25

Работы по созданию штурмовика Су-25 начались в ОКБ Сухого
в 1968 году. Новый самолёт предназначался для поддержки войск
непосредственно над полем боя
и проектировался как предельно
простой в эксплуатации и обслуживании дозвуковой реактивный
самолёт, обладающий высокими
маневренными характеристиками
и повышенной боевой живучестью.
В сентябре 1972 года состоялась защита эскизного проекта и
макета самолёта, постройка опыт-

По комплексу тактико-технических
характеристик Су-17 являлся для своего
времени одним из наиболее эффективных
боевых самолётов ВВС СССР
Су-17 сразу же показал большие боевые возможности.
день являются одним из основных
типов боевого самолёта и принимают самое непосредственное
участие в боевых действиях против
террористов.

ФРОНТОВОЙ
БОМБАРДИРОВЩИК СУ-24
С 1961 года в ОКБ были развёрнуты работы по проектированию новой модификации Су-7Б,
предназначенной для всепогодного применения и уничтожения
малоразмерных целей. В 1964 году
ВВС скорректировали тактикотехнические требования к самолёту, теперь он рассматривался
как низковысотный штурмовик

ударным самолётом тактической
авиации, обеспечивающим круглосуточное и всепогодное применение. Это было достигнуто
благодаря установке на нём ПНС
«Пума», в состав которой входили двухдиапазонная прицельная
РЛС «Орион-А» и специализированный радиолокатор «Рельеф»,
предназначенный для обеспечения автоматизации полёта с облетом рельефа местности на малых
и предельно малых высотах. В состав ПНС в качестве вычислителя
входила БЦВМ «Орбита-10-58»,
а в состав вооружения самолёта
– УР класса «воздух–земля» типа
Х-23 и Х-28 и класса «воздух–воз-

Первоначально выпуск Су-24М
был развёрнут в прежнем составе
кооперации, но с 1980 года локализован только на заводе в Новосибирске. Параллельно с выпуском
Су-24М с 1988 года в Новосибирске выпускался также экспортный
вариант – Су-24МК, самолёты
этого типа поставлялись на экспорт в Алжир, Ливию, Иран, Ирак
и Сирию. Серийное производство
обоих типов самолёта продолжалось вплоть до 1991 года, когда с
завода ушли последние серийные
Су-24М.
На базе Су-24М в ОКБ были
спроектированы, построены и испытаны две специализированных
модификации самолёта – оперативно-тактический разведчик

ного самолёта Т8-1 была завершена в ноябре 1974-го, первый
полёт на нём шеф-пилот ОКБ
В.С. Ильюшин выполнил 22 февраля 1975 года. С 1978 года начались государственные испытания
самолёта. Окончание первого
этапа госиспытаний Су-25 было
решено совместить с проверкой
самолёта в условиях действующей
армии в Афганистане. В ходе этих
испытаний Су-25 показал высокий
уровень боевых характеристик.
Госиспытания были завершены в
декабре 1980 года.
Производство Су-25 осуществлялось на заводе в Тбилиси,
первый серийный самолёт был
облётан 18 июня 1979 года лётчиком-испытателем ОКБ Ю.А. Егоровым. В 1984 году появилась
специальная экспортная модификация самолёта – Су-25К (Т-8К),
самолёты этого типа поставлялись
в Чехословакию, Болгарию, Ирак,
КНДР и Анголу. По результатам
боевой эксплуатации в Афганистане, в 1987–1988 годах на самолёте
внедрён ряд доработок для повышения боевой живучести, в 1989–
1990 годах прошел испытания

строевым подразделением ВВС
СССР, воевавшим на штурмовиках Су-25. На протяжении всего
периода пребывания советских войск в Афганистане Су-25 являлись
основным средством авиационной поддержки войск на поле боя.
Су-25 показали исключительно
высокий уровень боевой эффективности и живучести. За время
ведения боевых действий, на них
было выполнено более 60 000 боевых вылетов, при этом от боевых
повреждений в воздухе было потеряно всего 23 самолёта. Средний
налёт на один потерянный самолёт составил 2600 часов, что было
существенно выше, чем у любого
другого из применявшихся в Афганистане боевых самолётов.
Су-25 официально принят
на вооружение постановлением
Правительства СССР от 31 марта
1987 года. К этому времени самолёт уже 8 лет выпускался серийно, из них 6 лет эксплуатировался в строю и участвовал в боевых
действиях в Афганистане. За рубежом самолёты Су-25К принимали активное участие в боевых
действиях в составе ВВС Ирака
в период ирано-иракской войны
1981–1988 годов и в составе ВВС
Анголы – во время гражданской
войны в 1980–1990 годов.
Постановлением Правительства от 29 июня 1976 года было
задано создание учебно-боевого
варианта Су-25. Для производства
спарки был определён серийный
авиазавод в Улан-Удэ. Опытные
образцы Су-25УБ (Т-8У) были
собраны в Улан-Удэ в 1985 году.
Государственные испытания самолёта были проведены в 1986–1987
годах, серийное производство
самолёта осуществлялось с 1986
по 1991 год в двух модификациях: Су-25УБ – для ВВС СССР и
Су-25УБК – на экспорт.
В августе 1988 года на базе
серийного Су-25УБ производства
Улан-Удэнского завода в ОКБ
был построен вариант спарки,
оснащённый посадочным гаком,
– Су-25УТГ, предназначенный
для лётчиков палубной авиации
ВМФ. Основным назначением
самолёта являлось обучение пилотов корабельной авиации выполнению взлёта и посадки на
палубу авианесущих кораблей
проекта 1143.5. 1 ноября 1989 года
в ходе лётно-конструкторских
испытаний Су-25УТГ экипаж в
составе летчика ОКБ И.В. Вотинцева и штурмана-испытателя ЛИИ В.А. Крутова совершил
на Т8УТГ-1 первую посадку на
палубу ТАвКр «Тбилиси» (позднее переименованного в «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов»). Серийный выпуск
Су-25УТГ осуществлялся в 1991

Су-24М по факту стал первым в СССР
самолётом тактического назначения,
оснащенным штатной системой дозаправки

Отличительной чертой Су-24 была изменяемая стреловидность крыла.
с укороченным взлётом и посадкой. Работы по этой теме в ОКБ
были продолжены уже под новым
шифром Т-58М, что должно было
означать модификацию самолёта Су-15 (Т-58). Экипаж машины
составлял два человека – пилот и
штурман-оператор, причём впервые в отечественной практике для
машин подобной размерности
была предложена компоновка кабины с размещением экипажа по
схеме посадки «рядом». Силовая
установка включала два маршевых
двигателя АЛ-21Ф и четыре подъёмных двигателя (ПД) РД36-35, за
счёт которых осуществлялся режим короткого взлёта и посадки.
Официально создание самолёта задано постановлением правительства от 24 августа 1965 года.
В ОКБ эта тема получила рабочий
шифр Т-6, главным конструктором самолёта был назначен
Е.С. Фельснер. Первый опытный
экземпляр самолёта Т6-1 был облётан 2 июля 1967 года.

дух» Р-55, а также неуправляемое
оружие, с бомбами калибром до
1500 кг включительно, с максимальной массой боевой нагрузки,
которая в процессе госиспытаний
была доведена до 8 тонн. Отличительной особенностью Т-6 являлось применение крыла изменяемой стреловидности, что обеспечивало самолёту приемлемые ВПХ
и высокий уровень ЛТХ на различных режимах полёта. Впервые в
отечественной практике для двухместных самолётов такого класса
была применена схема расположения экипажа «рядом» и новые
унифицированные катапультные
кресла типа К-36Д класса «0-0».
4 февраля 1975 года Т-6 был
принят на вооружение как фронтовой бомбардировщик Су-24.
Серийное производство самолёта было развёрнуто с 1971 года
в кооперации двух заводов – в
Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске. На Дальнем Востоке
собирали хвостовую часть фюзе-

Су-24МР и постановщик помех
Су-24МП. Первым был облётан
опытный образец постановщика
помех: 14 марта 1980 года подняли в воздух Т6МП-25, а 25 июля
1980 года подняли в воздух первый опытный экземпляр разведчика Т6МР-26. Государственные
испытания обеих модификаций
велись параллельно и были завершены в 1982 году. Производство

и был запущен в серию вариант
Су-25 с новым двигателем Р-195,
а в 1991 году выпущена партия
Су-25 в варианте самолёта-буксировщика мишеней Су-25БМ. Всего за период с 1979 по 1991 год на
заводе в Тбилиси было выпущено
812 штурмовиков Су-25, Су-25К и
Су-25БМ, из них 180 – на экспорт.
После 1991 года самолёты типа Су25 из состава ВВС Белоруссии и
России поставлялись на экспорт в
Перу и Эфиопию.
Отличительная черта Су-25 –
повышенная боевая живучесть.
Для этого на самолёте выполнен
целый комплекс конструктивнокомпоновочных
мероприятий:
бронирование кабины летчика,
обеспечение
взрывобезопасности топливных баков за счёт заполнения их пенополиуретаном,
протектирования и т.д. Все эти

Отличительная черта Су-25 – повышенная
боевая живучесть. Для этого на самолете
выполнен целый комплекс конструктивнокомпоновочных мероприятий
С середины 1967-го в ОКБ началась проработка Т-6 в варианте
с крылом изменяемой стреловидности (КИС). Официально создание самолёта в таком варианте
было задано постановлением правительства от 7 августа 1968 года,
после чего в ОКБ развёрнулись
полномасштабные работы по этой
теме. Первый опытный экземпляр
самолёта в новом варианте компоновки – Т6-2И – вышел на испытания в конце 1969 года и был облётан 17 января 1970-го. Государственные испытания Т-58М (Т-6)
продолжались 4,5 года: с января
1970-го по июль 1974-го, на ко-

ляжа, оперение и крылья, а в Новосибирске – все остальные части
и осуществляли окончательную
сборку. Первый серийный самолёт был облетан в Новосибирске
31 декабря 1971 года, но в строевые
части ВВС Су-24 начал поступать
лишь по завершении госиспытаний, летом 1974-го.
С начала 1970-х годов в ОКБ
развёрнулись работы по модернизации Су-24. Основным направлением этого проекта стало
повышение боевых возможностей
самолёта за счёт установки нового
прицельного оборудования, включающего отныне в свой состав ла-

Удары Су-25 ошеломляют любого противника.
Су-24МП было ограничено выпуском всего 10 машин, а изготовление Су-24МР осуществлялось
в Новосибирске с 1983 по 1991
год, машины поставлялись в состав отдельных разведывательных
авиаполков (ОРАП) армейского
(окружного) подчинения начиная
с 1983 года.
Суммарный серийный выпуск
самолётов типа Су-24 составил
более 1480 самолётов. С 1999 года
в ОКБ совместно с ВВС началась
программа модернизации строевых машин типа Су-24М. После

мероприятия были отработаны
на стендах в ОКБ и в дальнейшем
полностью подтвердили свою эффективность в ходе эксплуатации
самолёта во время боевых действий в Афганистане.
В составе ВВС СССР Су25 поступал на вооружение отдельных штурмовых авиаполков
(ОШАП) окружного (армейского) подчинения. 200-я отдельная штурмовая авиаэскадрилья
(ОШАЭ) в июне 1981 года была
направлена в состав ВВС 40-й армии в Афганистан и стала первым

году, самолёты были переданы в
состав авиации ВМФ.
В 1976 году в ОКБ начались
работы по созданию специализированного варианта штурмовика
Су-25Т (Т-8М), предназначенного
для борьбы с танками. В ходе дальнейших работ основной упор был
сделан на обеспечение возможности круглосуточного применения
самолёта, для чего он оснащался
высокоавтоматизированной оптико-электронной
прицельной
системой «Шквал» и мощным
комплексом
противотанкового
вооружения «Вихрь». В период
1984–1987 годах на трёх опытных
самолётах были проведены лётноконструкторские испытания Су25Т, а в период 1988–1992 годах –
государственные испытания самолёта. В 1989-91 гг. в Тбилиси была
выпущена установочная партия
самолётов. В начале 1990-х годов
силами НПК «Штурмовики Сухого» была предпринята попытка
развёрнуть работы по созданию на
базе Су-25Т специализированного
ударного самолёта под обозначением Су-39. На серийном заводе
в Улан-Удэ была выполнена подготовка серийного производства и
выпущены два первых предсерийных экземпляра самолёта.
C 2001 года началось выполнение программы модернизации
самолётов Су-25, находящихся на вооружении ВВС России
(Су-25СМ). Головным предприятием по организации программы определён 121 АРЗ (Кубинка),
работы осуществляются под руководством НПК «Штурмовики
Сухого» и в кооперации с ОКБ
Сухого. Облёт первого модернизированного Су-25СМ-1 5 марта
2002 года выполнил лётчик-испытатель ОКБ И.Е. Соловьев.
В дальнейшем, с 2011 года на
базе 121 АРЗ началось выполнение следующего этапа работ по
модернизации самолётов строя
(Су-25СМ-3), и к настоящему
времени в рамках этого этапа
выполнена модернизация уже
нескольких партий строевых самолётов. Следует также отметить, что, начиная с 2015 года
самолёты типа Су-25СМ, базируясь на АБ Хмеймим, принимают самое активное участие в
ведении боевых действий в составе войсковой группировки ВКС
РФ в Сирийской Арабской Республике.

