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ОКБ СУХОГО – 80 ЛЕТ

Специальный выпуск

ТЕХНОЛОГИИ

Сверхманёвренность –
эффективное оружие
С 1 СТР.

К выполнению работ подключился Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского. Вскоре
специалисты ЦАГИ сообщили о
полученных интересных результатах и необходимость исследовательских полётов. Их выполнял
лётчик-испытатель ОКБ Сухого
Виктор Пугачёв. Очередной этап
испытаний в аэродинамических
трубах, моделирования, лётных
испытаний на самолёте Су-27 завершился в 1989 году разработкой
и освоением динамического выхода на закритические углы атаки.
Термин «сверхманёвренность»
пришёл к нам от зарубежных теоретиков, в отечественных исследованиях такой режим пилотирования
назывался «полёт на закритических
углах атаки». В наше время сверхманёвренность – возможность манев-

тяги на различных этапах полёта.
По предварительным расчётам его
использование должно было обеспечить существенное снижение
заметности истребителя в инфракрасном диапазоне.
Параллельно с этим велись
работы и по другому направлению развития. В 1986 году в НПО
«Сатурн» имени А.М. Люльки началось проектирование первого
варианта поворотного сопла для
двигателя АЛ-31Ф. Было создано
осесимметричное дозвуковое поворотное реактивное сопло, выполненное по одношарнирной
схеме и обеспечивающее отклонение вектора тяги в вертикальной
плоскости в диапазоне углов +15
градусов.
Двигатель АЛ-31Ф с экспериментальным вариантом сопла
установили на летающую лабораторию ЛЛ-УВ (КС) на базе Су-27.
21 марта 1989 года первый полёт на

самолётов Су-35 и Су-57 включено
более десяти фигур сверхманёвренности. Их разрешено выполнять строевым лётчикам после необходимой подготовки и обучения.

вать полученные возможности в
боевой обстановке. В настоящее
время проводятся научные исследования, моделирование и исследовательские полёты. Опыт

При выполнении ряда фигур
сверхманёвренности самолёт осуществляет
полёт на скоростях, близких к нулевым
рировать на самолёте без ограничений по углу атаки.
Летом 1989 года на авиасалоне
Le Bourget мировые эксперты пребывали некоторое время в шоке
от увиденного пилотажа Виктора
Георгиевича на впервые показанном Су-27. Когда истребитель замедлил движение с невероятным с
точки зрения аэродинамики углом
тангажа более 90 градусов, они все
подумали, что он потерял управление и сейчас рухнет на лётное
поле. Самолёт же вернулся в исходное горизонтальное положение
и продолжил управляемый полёт.
Михаил Симонов сообщил журналистам, что лётчик продемонстрировал сверхманёвренные возможности истребителя и дал название
выполненной фигуре – «кобра Пугачёва».

НА РАСПУТЬЕ
УПРАВЛЯЕМОГО ВЕКТОРА

К этому времени уже были
выполнены определённые работы по управляемому вектору
тяги. В 1990 году на базе самолёта
Су-27УБ создали летающую лабораторию ЛЛ-УВ (ПС). На её
двигатель АЛ-31Ф установили
экспериментальное плоское сопло. Оно обеспечивало управление
вектором тяги двигателя как в
вертикальной и в горизонтальной
плоскостях, так и реверсирование

Поэтому в обычном ручном
режиме лётчик на таком самолёте просто не смог бы летать.
Всё управление и обеспечение
устойчивости конструкторы отдали автоматике. Самолёт оснащён большим количеством датчиков, имеется масса обратных
связей в системах управления. За
счёт этого каждый аэродинамический орган работает по-своему.
Кроме того, требуется
высокая надёжность всей системы
управления. Поэтому на Су-57
она четырёхканальная, высокорезервированная
практически
по всем своим составляющим
частям. Сейчас в руководстве по
пилотированию новейшего авиакомплекса ограничений по комплексной системе управления
практически нет.
– КСУ сама вычисляет возможные границы пилотирования
с учётом массы летательного аппарата, скорости полёта, а также
других факторов, и при необходимости она самостоятельно ограничивает истребитель, – заявил
Алексей Тарасов. – Лётчик не
может создать такую перегрузку,
чтобы сломать самолёт или превысить допустимый угол атаки.

ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ

В настоящее время возрастает объём выполняемых работ с
участием вычислительных комплексов. На начальном этапе проектирования использование ком-

Сверхманёвренность позволяет уходить изпод ударов противника, быстрее занимать
более выгодную позицию для уничтожения
вражеского самолёта

ней выполнил лётчик-испытатель
ОКБ Сухого Олег Цой. По результатам исследований АЛ-31Ф с поворотным соплом было принято
решение разработать серийный
вариант двигателя с управляемым
вектором тяги со следящими приводами, включенными в контур
системы дистанционного управления самолётом.

этого он выходит за пределы видимости радиолокаторов ПВО, имеющих ограничение по параметру
минимальной скорости воздушной
цели. Аналогичные ограничения
имеются и у головок самонаведения управляемых ракет, работающих в радиодиапазоне.

СЕРИЙНЫЙ ВЕКТОР

Толчком для развития темы
управляемого вектора тяги стал
заказ Индии на создание многофункционального авиакомплекса
Су-30МКИ. Российская сторона
предложила конструкторское решение, при котором, отклоняя
сопла двигателей, можно управлять самолётом по тангажу и крену. В такой конфигурации имелись
возможности выполнять на самолёте фигуры сверхманёвренности.
Предложение заинтересовало
индийскую сторону, и его внесли
в договор к исполнению. В рамках выполнения контракта у нас в
стране был выполнен полный комплекс исследований, и в инструкцию самолёта вошёл раздел, где
были внесены три фигуры сверхманёвренности и указано, каким
образом выполняется та или иная
фигура пилотажа.
В настоящее время в руководство по лётной эксплуатации для

Только одно это ставит крест на
неоспоримом преимуществе ракет
большой дальности.
В 2013 году на международном
авиасалоне в Le Bourget состоялся
зарубежный дебют Су-35, который
пилотировал лётчик-испытатель
ОКБ Сергей Богдан. Зрители авиасалона замерли, увидев новую
фигуру сверхманёвренности – разворот в горизонтальной плоскости
на 360 градусов в полёте без потери
скорости и высоты. Её не выполнял ни один другой истребитель
иностранной разработки. За такое
неземное шоу зарубежные специалисты тут же сравнили Су-35 с
НЛО.
Зарубежный
авиационный
эксперт Билл Свитман тогда отметил, что фигуры сверхманёвренности, продемонстрированные на Су-35, нельзя принимать
за фактор превосходства в воздухе. «Тем не менее эти манёвры не
пилотажные трюки. Непредсказуемая траектория полёта истребителя может привести к сбоям
алгоритмов наведения ракет противника, а сам истребитель может
пустить ракеты малой дальности
с большой вероятностью поражения вражеского самолёта», отметил эксперт.
Его оценки практически совпадают с мнением российских
экспертов. При выполнении ряда
фигур сверманёвренности самолёт
осуществляет полёт на скоростях,
близких к нулевым. В результате

АЭРОДИНАМИКА В СВЯЗКЕ
С АВТОМАТИКОЙ

Иностранные эксперты пришли к выводу, что наши самолёты с изменяемым вектором тяги летают, как НЛО.
Решена проблема со штопором для
отечественных истребителей марки «Су». Они просто не попадают в
штопор, а теория по этому разделу
кардинально пересмотрена и дополнена в соответствии с полученными новыми результатами.
– Вопрос безопасности в
управлении решили, но сейчас
ещё не решена до конца другая
проблема, – сообщил Главный
конструктор по аэродинамике –
начальник отдела 2 ОКБ Сухого
Алексей Тарасов. – Идёт поиск
ответа на вопрос, как использо-

боевых действий свидетельствует,
что превосходство по какому-либо параметру лётно-технической
характеристики даёт определённое
преимущество, но не менее важно
умение им пользоваться.
В начале эры реактивной авиации главенствовала теория, что
в новых условиях воздушные бои
будут скоротечными и лишь с использованием управляемых ракет.
В последующем конструкторы
разработали средства обороны, которые могут успешно противостоять УР класса «воздух – воздух».

– Лётчик может пилотировать самолёт, который устойчив
и управляем по всем осям. В дозвуковой области все самолёты
сейчас неустойчивые. – отметил
Алексей Тарасов. – Это связано с
тем, чтобы уменьшить сопротивление и соответственно повысить
дальность полёта и манёвренность.
У Су-57 очень маленькие вертикальные кили. Из-за них он неустойчив по рысканию.
– На каких-то режимах нужно
крутить хвостом, на каких-то –
задней кромкой крыла, – поясняет
Алексей Тарасов. – Здесь надо всё
распределять по режимам, очень
быстро перестраивать алгоритмы,
а они очень сложные. Человек сам
не способен это выполнить в полёте.

пьютеров позволяет прежде всего
сэкономить время и получить информацию, которую не даёт продувка в аэродинамической трубе.
Тем не менее для того, чтобы сравниться с испытаниями моделей в
аэродинамических трубах, компьютеры должны считать раз в 30
быстрее, чем сейчас.
Иногда компьютерное моделирование даёт результат, который не
подтверждается даже на натурном
этапе, а тем более при выполнении
исследовательских полётов. Бывает, наоборот, с помощью математической модели получается важная дополнительная информация,
которую невозможно получить
при аэродинамической продувке. Поэтому при проектировании
используются и математическое
моделирование, и эксперимент в
трубах.
В плане математических расчётов сотрудники отдела аэродинамики ОКБ Сухого, помимо
возможностей
компьютерного
центра предприятия, взаимодействуют с коллегами вычислительного центра Всероссийского научно-исследовательского института
экспериментальной физики, расположенного в Сарове.

ЛИДЕРСТВО

Самолёт инновационного прорыва
С 1 СТР.

Функции систем комплекса в
этом случае выполняют программные приложения, разделяющие общие вычислительные и
информационные ресурсы. ИМА
позволила перейти от идеи «система — одна функция» к мультифункциональной структуре —
«много функций в одном вычислительном ядре».
Де-факто на Су-57 присутствует электронный пилот, который анализирует информацию,
поступающую с различных дат-

Вспомогательная
силовая установка, размещённая на
Су-57, обеспечивает ему высокую автономность базирования,
снижение расхода топлива при
наземных отработках и экономию ресурса маршевых двигателей. Использование бортовой
кислорододобывающей установки также обеспечивает высокую
автономность действия самолёта. Применение на нём системы
взрывобезопасности топливных
баков, выполненной в виде системы нейтрального газа генераторного типа, в совокупности с

ных средств поражения «воздух
– воздух» и «воздух – поверхность», обеспечивающих решение истребительных и ударных
задач. Как сообщил руководитель ОКБ Сухого Михаил Стрелец, Су-57 способен нести более
широкую номенклатуру средств
поражения, чем американские
F-22 и F-35. При этом у Су-57 нет
аналогов среди истребителей 5-го
поколения по отношению массы
средств поражения к массе самолёта.
На форуме «Армия-2018» был
заключён первый контракт на

Де-факто на Су-57 присутствует электронный пилот, который анализирует
информацию, поступающую с различных датчиков, обрабатывает её и
предлагает человеку возможные варианты действий
чиков, обрабатывает её и предлагает человеку возможные варианты действий. Это значительно
повышает боевые возможности
авиационного комплекса, снижая нагрузку на лётчика, что позволяет ему концентрироваться
на решении боевых задач.
Су-57 обладает возможностью
осуществления скрытных действий благодаря низкому уровню
заметности в радиолокационном,
инфракрасном и видимом диапазонах длин волн электромагнитного спектра.

другими мероприятиями помогло реализовать высокий уровень
характеристик боевой живучести
самолета.
Реализация комплекса технических решений позволила получить качественно новый уровень
технических характеристик и
эффективности применения Су57, что обеспечило его превосходство над всеми современными
самолётами данного класса.
Многофункциональный истребитель может применять широкую номенклатуру авиацион-
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поставку установочной партии
истребителей Су-57 для Минобороны России.
В мае этого года на совещании с руководством Минобороны и предприятиями ОПК Президент России заявил, что в нашей стране сделан акцент на разработке и выпуске современных
летательных аппаратов, которые
определят боевой потенциал
российской военной авиации на
ближайшие десятилетия. Он отметил, что на завершающем этапе государственных испытаний

По своим боевым возможностям Су-57 превосходит все истребители в мире.
находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57.
– Эти машины обладают уникальными характеристиками и
являются лучшими в мире, – заявил Владимир Путин. Прези-

дент поставил задачу к 2028 году
полностью перевооружить три
авиационных полка Воздушнокосмических сил перспективными авиационными комплексами
пятого поколения Су-57.

27 июня на форуме «Армия-2019» Компания «Сухой» и
Минобороны РФ подписали госконтракт на поставку 76 истребителей СУ-57 до 2028 года.
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