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ОКБ СУХОГО – 80 ЛЕТ

Специальный выпуск

НЕПОВТОРИМО

Небесный рыцарь Су-35
С 1 СТР.

И вот в мае 2009 года началась детальная проработка планов по Су-35С – варианту самолёта для наших ВВС. Контракт
на его производство был заключён в августе того же года. В мае
2011 года первый экземпляр самолёта был поднят в воздух, и в
августе начались государственные совместные испытания
(ГСИ) истребителя.
В феврале 2014 года по результатам завершённого этапа испытаний на заводе в
Комсомольске-на-Амуре
состоялась торжественная церемония по передаче ВВС первой
партии серийных Су-35С.
Лётный состав принял машину положительно, и в большинстве случаев характеристики были достаточно лестными.
Каждый из лётчиков, как говорится, нашёл свою вишенку на
торте.
Одни особо отмечали, что
за счёт новой комплексной
системы управления (КСУ)
управлять Су-35С стало легче
и более чувствительно. Самолётом можно пилотировать чуть
ли не двумя пальцами. КСУ в
комплексе с управлением всеракурсным вектором тяги существенно повышает пилотажные
и манёвренные возможности
истребителя.
Другим пришлась по душе
возможность выполнять полёт
на воздушный бой с минимальным отвлечением внимания на
кабину.
Третьи во главу угла постави-

но управлять при нулевой скорости за счёт реализованной на
нём системы управляемого вектора тяги и усовершенствованной системы управления.

ПРОВЕРЕНО ВОЙНОЙ
В сентябре 2015 года в соответствии с соглашением между
правительством
Сирийской
Арабской Республики и России на территории Сирии была
сформирована и приступила к
выполнению поставленных задач смешанная авиагруппа ВКС
РФ. В ноябре 2015 года было
принято решение включить в её
состав новейшие истребители
Су-35С.
Сложность заключалась в
том, что на тот момент самолёт, в отличие от всех остальных
машин, участвовавших в операции, ещё не прошёл в полном объёме программу ГСИ. К
концу 2015 года на машине уже
был выполнен большой объём
испытаний и в основном вылечены её «детские болезни». По
сути, Су-35С находился в строевых частях на начальном этапе
опытной эксплуатации. Лётный
и инженерно-технический составы ещё не имели никакого
практического опыта по применению номенклатуры авиационных средств поражения
(АСП), в составе вооружения
нового истребителя. Лётчики
ещё не отрабатывали на самолёте элементы боевой подготовки
с реальными стрельбами, пусками и бомбометанием.
В короткие сроки была

Кроме всего прочего вооружения, Су-35 оснащается системой радиоэлектронного подавления противника.
В январе 2016 года первая
группа из четырёх Су-35С перебазировалась на авиабазу Хмеймим. Во время нахождения в
Сирии группа совершила более
1500 полётов с налётом более
2000 часов. Более 70 процентов
полётных заданий выполнено с
применением неуправляемых и
управляемых АСП по наземным

Истребителем Су-35 можно управлять при нулевой скорости
за счёт реализованной на нём системы управляемого вектора тяги и
усовершенствованной системы управления
ли то, что Су-35С заметно отличается по своим лётным характеристикам от других машин.
На нём снято много ограничений, присущих Су-27. Так, например, минимальная скорость
пилотирования на Су-27 – 200
км/час, а истребителем Су-35 с
двигателями АЛ-31Ф-1С мож-

успешно выполнена интенсивная программа подготовки лётного состава, которая подтвердила высокие положительные
результаты при выполнении
контрольных полётов на боевое
применение с реальными сбросами (пусками) АСП по наземным и воздушным целям.

целям.
При этом особое внимание
уделялось проработке практических вопросов использования
вооружения самолётов. В частности, с июля по сентябрь 2016
года на Су-35С выполнен ряд
натурных работ по проверке режимов боевого применения са-

молёта по наземным целям с использованием различных типов
АСП. Типовые варианты подвески при этом включали неуправляемые авиабомбы калибра от
100 до 500 кг различного типа,
в том числе с максимальной боевой нагрузкой. Кроме этого,
выполнялись работы с применением управляемых авиабомб
типа КАБ-500, а также УР класса «воздух – поверхность» типа
Х-29Л, в том числе в многоцелевом режиме.
Полученные при этом результаты в целом подтвердили
соответствие основных характеристик комплекса вооружения
и оборудования Су-35С требованиям Минобороны. Выявленные в процессе эксплуатации
недостатки и неисправности
оперативно устранялись гарантийными бригадами промышленности на месте базирования.
Эксплуатанты особо отмечают: сократившееся регламентное
время на обслуживание и под-

готовку самолёта к повторному
полёту позволило увеличить интенсивность боевых вылетов. Ресурс самолёта составляет 30 лет
эксплуатации, или до 6000 часов
(против 10 лет и 1600 часов на
Су-27). Максимальная взлётная
масса Су-35С составляет более
38 тонн при прежней массе пустого самолёта.
В 2016–2018 годах выполнялась ротация техники с использованием самолётов более позднего года выпуска.
Уместно напомнить, что перебазирование группы Су-35С в
Сирию было совмещено с задачей сопровождения на авиабазу
Хмеймим пары опытных самолётов пятого поколения Су-57
для выполнения короткой программы испытаний.
Таким образом, с февраля
2016 года по настоящее время самолёты Су-35С в составе
смешанной авиагруппы постоянно участвовали в выполнении боевых заданий по предна-

значению. Новые истребители
привлекались для патрульного
сопровождения самолётов оперативно-тактической, дальней
и разведывательной авиации,
постановки заслонов в воздухе.
При выполнении боевых вылетов они снаряжались УР класса
«воздх – воздух» средней и малой дальности.
За указанный период самолётами Су-35С выполнено в общей сложности более 5000 вылетов, около 75 процентов из них
– с практическим применением
АСП по инфраструктуре и объектам международных террористов. Для выполнения боевых
задач использовались варианты
с различными типами неуправляемых бомб калибра от 100 до
500 кг, реже – корректируемыми
авиабомбами и УР.
По оценке специалистов
ГЛИЦ, результаты боевого применения Су-35С подтвердили
заявленные
характеристики
радиолокационной
системы
управления, в частности высокую дальность обнаружения при
действии по воздушным целям,
а также увеличенные углы обзора.
Многофункциональная
радиолокационная станция с
фазированной антенной решёткой способна обнаруживать и
сопровождать до 30 воздушных
и до четырёх наземных целей на
дальности до 400 километров.
Отмечена также хорошая эффективность станции активных
помех, действующей в комплексе с системой предупреждения
об облучении и системой оптико-электронной разведки.
Результаты эксплуатации в
Сирии Су-35С выпуска 2017 и
2018 годов свидетельствуют, что
информационно-управляющая
система, комплекс прицельнонавигационного
оборудования
и комплекс бортового оборудования в целом обеспечивают
решение задач по применению
всех заданных типов АСП по наземным целям и соответствуют
требованиям, предъявляемым к
современным авиационным комплексам.
В настоящее время в «Компании «Сухой» продолжаются
работы по совершенствованию
многофункционального
истребителя. Минобороны подготовлены предложения по
совершенствованию
Су-35С,
реализация которых расширит
имеющиеся возможности авиакомплекса и повысит его боевую эффективность.

ПЕРСПЕКТИВА

Воздушный координатор
На базе Су-30МКИ для ВКС России был создан Су- 30СМ
В ходе боевых действий по разгрому международных террористов
Сирии хорошо себя зарекомендовал Су-30СМ как при выполнении
задач по сопровождению самолётов дальней авиации, так и в качестве своеобразного воздушного
командного пункта. О некоторых
страницах истории его создания
и перспективах дальнейшего развития рассказывает директор
программы Су-30МКИ – первый
заместитель Главного конструктора Павел БЕЛОВ.

1996 по 2011 год в интересах ВВС
Индии, Малайзии и Алжира.
Контракты на поставку этих
машин позволили сохранить потенциал предприятий авиационной
и радиоэлектронной промышленности, участвующих в создании
авиационной техники, а во многом
и приумножить опыт, имеющийся
в СССР, за счёт передовых требований к самолёту и его боевым воз-

пользовались не в полном объёме,
показал своё превосходство над
F-15, F-16 и Eurofighter в учебных
воздушных боях практически всухую. Так, например, счёт воздушных
боёв с истребителем Eurofighter, по
данным открытой печати, составил
12:0. Не зря изюминкой этого самолёта считается БРЛС «Барс» с ФАР
разработки АО «Научно-исследовательский институт приборостро-

кут» был создан самолёт Су-30СМ.
Решение о его закупках для ВВС
России было принято в 2011 году,
а в 2013 году уже завершились испытания с участием ГЛИЦ, – напомнил Павел Белов. – Самолёт
поступал в строевые части фактически без «детских болезней».
Машину приняли на вооружение в
январе 2018 года.
Су-30СМ в полной мере отве-

ДВА ЭТАПА ДАЛЬНЕЙШЕЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ

СТАРТ ЧЕРЕЗ ИНОЗАКАЗЫ
История создания Су-30СМ
берёт своё начало в непростых для
российского авиапрома «лихих девяностых». Точка отсчёта – посещение России вице-маршалом индийских ВВС Сринивасапурамом
Кришнасвами. По поручению Генерального конструктора Михаила
Симонова, заместитель Генерального конструктора Виктор Галушко, который стоял у истоков формирования облика сегодняшнего
Су-30МКИ, ознакомил индийского гостя с перспективными разработками ОКБ Сухого, и в частности
с проектом Су-30МК.
По итогам переговоров в 1996
году состоялось заключение договора с Индией. В 1997 году состоялся первый полёт самолёта
Су-30МК, доработанного по планеру и системе управления самолёта, а в 2000 году – первый полёт
Су-30МКИ, построенного в полном техническом облике по условиям контракта.
Главным конструктором по реализации проекта Су-30МКИ был
назначен Александр Барковский,
который внёс огромный вклад в
разработку идеологии нового авиационного комплекса. Коллективами ОКБ Сухого, «Корпорации
«Иркут» и других предприятий под
его руководством был создан самолёт с высочайшими аэродинамическими возможностями, в котором
были обеспечены режимы сверхманёвренности за счёт использования
двигателей с управляемым вектором тяги, применения переднего
горизонтального оперения и современной системы дистанционного
управления. Новую идеологию в
полной мере реализовали в семействе Су-30МКИ, Су-30МКМ, Су30МКИ(А), созданном в период с

ческих условий, где применяется
самолёт. Имеются обстоятельства,
при которых она избыточна и выполнение задачи целесообразнее на
одноместной машине.
Необходимо отдать должное
современным подходам Правительства России, которое ещё до
принятия Су-30СМ на вооружение
приняло предложение промышленности использовать высокий
модернизационный потенциал самолёта. В 2015 году было принято
решение о модернизации авиакомплекса и подписаны соответствующие госконтракты с Минобороны и Минпромторгом. Получение
первых результатов испытаний по
проводимым опытным работам
ожидается в следующем году.

В рамках первого этапа у
Су-30СМ, находящихся на вооружении в строевых частях ВКС России, предлагается прежде всего расширить номенклатуру авиационных
средств поражения по управляемым

плексов радиоэлектронной борьбы
и авионики.
В плане РЭБ будет совершенствоваться аппаратура САП-518.
Она прекрасно себя зарекомендовала в условиях боевых действий.
На сегодняшний день это один из
самых передовых серийно выпускаемых комплексов радиоэлектронного подавления. Тем не менее почивать на лаврах в данном случае
очень вредно. Надо развивать комплекс дальше. Запланированная
модернизация позволит расширить
количество одновременно подавляемых целей. Будут введены новые
типы помех, а они, как известно,
бывают разного формата.
– После завершения работ по
модернизации первого этапа Минобороны сможет их оценить и принять решение об объёме доработок
самолётов Су-30СМ, находящихся в
строю, – отметил Павел Белов.
В настоящее время в рамках второго этапа будет дополнительно выполнено расширение номенклатуры
УР «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» по наземным и морским
целям, что приведёт к увеличению

Су-30СМ в полной мере отвечает требованиям
Минобороны. В настоящий момент в ВКС и
авиации ВМФ России эксплуатируются более
100 самолётов Су-30СМ

Су-30 различных модификаций летают в небе России и многих других стран.
можностям. По сути, на основе базовой модели Су-27УБ был создан
многофункциональный ударный
истребитель завоевания превосходства в воздухе. Су-30 предназначен
для уничтожения воздушных целей
днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях,
а также на фоне земли при применении противником активных
и пассивных помех, контроля воздушного пространства и действий
по наземным и морским объектам
противника.
Необходимо отметить, что
Су-30МКИ в процессе своей эксплуатации в ВВС Индии несколько
раз привлекался к совместным учениям с ВВС стран НАТО, таким как
Red Flag в США и Indra-Dhanush в
Великобритании и, несмотря на то
что возможности Су-30МКИ ис-

ения имени В.В. Тихомирова», которая многократно доказала свою
боеспособность и превосходные
характеристики в сложных условиях. В данном случае имеется в виду
сложная помеховая обстановка,
когда работе радара противодействуют средства РЭБ противника.
– Стоит отметить, «Барс» уверенно обнаруживает беспилотники
типа MQ-1 Predator в зоне уверенного поражения ракетами «воздух
– воздух», – заявил директор программы.

НЕТ ПРЕДЕЛА
СОВЕРШЕНСТВУ
– На базе Су-30МКИ в ОКБ
Сухого под руководством Главного конструктора Олега Панкова
совместно с «Корпорацией «Ир-

чает требованиям Минобороны. В
настоящий момент в ВКС и авиации ВМФ России эксплуатируются
более 100 самолётов Су-30СМ.
Полученный боевой опыт применения авиакомплекса в Сирии
показал прежде всего отработанность машины, её многофункциональность. В качестве существенного плюса отмечена двухместность,
которая позволяла применять самолёт в качестве воздушного командного пункта для координации
действий в группе самолётов других
типов, нанесении авиаударов. В таких ситуациях двухместность была
не только оправданной, но и востребованной.
При этом необходимо учитывать, что преимущества двухместности зависят от ряда факторов,
в том числе и физико-географи-

ракетам класса «воздух – воздух»,
«воздух – поверхность».
Следующий пункт программы
этапа – обеспечить новые возможности по взаимодействию экипажа
с передовым авиационным наводчиком, который в настоящее время
получает комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».
В данном случае интерфейс аппаратуры «Стрельца» для Су-30СМ
не критичен. Здесь конструкторов в
большей степени интересует канал,
что он передаёт и в каком объёме.
Ведь, по сути, нужны лишь точные
координаты цели. Как только они
получены, то выстаивается вся прицельная символика, необходимая
лётчику.
Другое направление модернизации – развитие средств связи.
Ведутся работы по расширению
возможностей, связанных с увеличением скорости и объёмов обмена
данными как между самолётами, так
и с наземными пунктами управления. Помимо этого, будет расширен
интерфейс взаимодействия между
самолётами.
Далее по приоритетности идут
работы по совершенствованию ком-

дальности применения управляемых ракет с модернизированного
самолёта Су-30СМ в несколько раз.
Также проводятся мероприятия по
разработке новых математических
алгоритмов, направленных на повышение точности бомбометания.
Для обеспечения расширенной
номенклатуры УР проводятся мероприятия, связанные с улучшением
характеристик БРЛС и системы госопознавания.
Кроме того, под эгидой Минпромторга проводятся опытно-конструкторские работы по импортозамещению. Они позволят применить
современную авионику отечественной разработки, нацеленную на
повышение комфортности экипажа при работе с информационно-управляющим полем кабины, а
также расширение навигационных
функций за счёт увеличения существующей базы навигационных данных в десять раз.
Итогом всех работ станет создание новой модификации истребителя с более высокими тактикотехническими
характеристиками
по сравнению с базовой моделью
Су-30СМ.

