ИСУ-152

Характеристики

Год выпуска
Всего произведено
Масса
Экипаж
Габариты
Высота
Ширина
Длина
Вооружение
Пушечное
Пулеметное
Бронирование
Лоб
Борт
Корма
Крыша
Днище
Ходовые характеристики
Двигатель
Мощность
Тип
Скорость
Запас хода
Давление на грунт

1944 год
1575
46 т
5 человек
2,48 м
3,07 м
6,77 м
152,4-мм МЛ-20 (20 снарядов)
12,7-мм ДШК (250 патронов)
90 мм
90 мм
60 мм
30 мм
30 мм
В-2ИС
550 л.с.
дизельный
по дороге — 37 км/ч;
по бездорожью — ? км/ч
по дороге — 240 км;
по бездорожью — 80 км
0,81 кг/см2

Описание

Работы по созданию тяжелой самоходной артиллерийской установки (САУ) начались
во второй половине 1943 года.
Используя свои предыдущие наработки по экспериментальному танку КВ-13,
коллектив КБ опытного завода № 100 создал «объект 237» — прототип будущих
серийных танков ИС-1. После проведенных испытаний стало ясно, что новая машина
обладает серьезными преимуществами перед серийно выпускавшимся в то время

танком КВ-1c. Следствием этого стало распоряжение Государственного Комитета
Обороны (ГКО) по скорейшему запуску этого прототипа в серию на Челябинском
Кировском Заводе (ЧКЗ). Производству новых танков, получивших обозначение ИС-85
(ИС-1), был присвоен наивысший приоритет.
На тот момент ЧКЗ выпускал тяжелый танк КВ-85, средний танк Т-34 и САУ СУ-152.
Последняя как раз и являлась прямой предшественницей ИСУ-152. Эта самоходка
вооружалась мощной 152,4-мм гаубицей-пушкой МЛ-20 в неподвижной броневой рубке,
которая ставилась вместо башни на шасси базового танка КВ-1с. Боевое крещение
СУ-152 приняли на Курской Дуге, сразу же завоевав уважение, как у советских, так и
у вражеских солдат. В ходе наступательного этапа Орловско-Курской операции СУ-152
столь же эффективно использовались по своему прямому назначению в качестве
тяжелого штурмового орудия поддержки атакующих танков и пехоты.
Начало серийного выпуска танков ИС сопровождалось постепенным, но полным
свертыванием производства всех выпускаемых на ЧКЗ машин других типов, в том
числе и столь необходимых фронту СУ-152. Поэтому перед конструкторами танка
ИС еще на этапе разработки прототипа сразу же был поставлен вопрос о создании
САУ на его базе, эквивалентной СУ-152 по вооружению. На стадиях проектирования
и постройки опытного образца эта машина проходила в документах того времени
как «ИС-152». Несмотря на совершенно одинаковую артсистему, для новой самоходки
боевую рубку пришлось разработать заново, так как заимствовать старый ее вариант
от СУ-152 оказалось невозможным из-за иной геометрической формы корпуса танка
ИС по сравнению с танком КВ. Так как корпус танка ИС имел меньшую посадку,
то рубка новой самоходки получилась более высокой по сравнению с СУ-152 и машина
обрела свой легко узнаваемый характерный облик. Больший размер рубки повышал
заметность САУ на поле боя, но в то же время обеспечивал лучшие по сравнению
с СУ-152 условия работы экипажа. Благодаря накопленному при разработке СУ-152
опыту и достаточно большой номенклатуре заимствованных у СУ-152 и КВ деталей,
прототип самоходки на базе танка ИС был построен за весьма короткий срок.
Получивший заводской индекс «объект 241» опытный образец вышел на испытания

21 ноября 1943 года. После успешного их завершения новая самоходка была запущена
в серийное производство под окончательным обозначением ИСУ-152.

По плану первые 5 машин должны были быть сданы военной приемке уже в ноябре, а в
декабре завод должен был сдать еще 30 самоходок.
В процессе производства в конструкцию ИСУ-152 неоднократно вводились небольшие,
но важные изменения. На машинах поздних выпусков устанавливалась радиостанция
10РК (вместо 10Р), 12,7-мм зенитный пулемет ДШК, емкость основных
и дополнительных топливных баков была увеличена по сравнению с базовым танком.
На этих самоходках также была возможна установка двух дымовых шашек
с электрозапалом и устройство их сброса с ручным приводом.
В течение 1944-45 гг. в опытном порядке предпринимались попытки увеличить
огневую мощь самоходки — в СКБ-2 завода № 100 был построен прототип «объект 246»
(он же ИСУ-152-1 или ИСУ-152БМ), вооруженный мощной 152,4-мм пушкой БЛ-8,
разработанной в ОКБ-172 НКВД. Большой вылет ствола сильно затруднял
эксплуатацию машины, также было выявлено много прочих недостатков, из-за чего
установка не была принята на вооружение. Вторым вариантом была установка пушки
БЛ-10 с более коротким стволом по сравнению с БЛ-8 того же разработчика («объект
247» или ИСУ-152-2). Но и эта САУ не была принята на вооружение.
Развитие самоходных установок ИСУ-152 не прекратилось и после Второй Мировой
войны. По своим боевым и эксплуатационным характеристикам они соответствовали
требованиям армии 50-ых и начала 60-ых годов, поэтому оставшиеся в строю машины
прошли в 1956 году серьезную модернизацию: двигатель В-2ИС был заменен на В-54К,
обновлены устройства связи (установлены радиостанция Р-113 и переговорное
устройство Р-120) и наблюдения (заменен прицел прямой наводки на ПУР-26, введена
командирская башенка с прибором ТПКУ и семью смотровыми блоками ТНП).
Изменения также коснулись ряда узлов ходовой части, были увеличены емкость
топливных баков и боекомплект (30 выстрелов). Модернизированный вариант

самоходки получил обозначение ИСУ-152К («объект К-241»).

Второй вариант послевоенной модернизации ИСУ-152 последовал в 1959 году — на САУ
устанавливались узлы и агрегаты модернизированной версии базового танка ИС-2М.
К числу важных нововведений этой модернизации относится установка прибора
ночного видения. Усовершенствованная таким образом машина обозначалась
как ИСУ-152М («объект М-241») и внешне довольно заметно отличалась
от первоначального варианта самоходки. Обе эти программы модернизации позволили
поднять надежность и боевые свойства базовой модели ИСУ-152, что позволило ей еще
долго оставаться на вооружении Советской Армии.
ИСУ-152 использовались в отдельных тяжелых самоходных полках (ОТСАП). Каждый
полк имел на вооружении 21 самоходку в составе 4 батарей по 5 машин плюс одну
командирскую. Тяжелые САУ предназначались для разрушения полевых
и долговременных фортификационных сооружений, борьбы с танками на дальних
дистанциях, поддержки пехоты и танков в наступлении. Боевой опыт показал,
что ИСУ-152 способны успешно решать все эти задачи. ИСУ-152 могла поражать любые
типы танков и самоходок вермахта. Сами за себя говорят прозвища ИСУ-152: советское
«Зверобой» и немецкое «Dosenoﬀner» (открыватель консервных банок). Солидное
бронирование самоходки позволяло ей сближаться на огневые позиции, недоступные
буксируемой артиллерии и поражать цель выстрелами прямой наводкой. ИСУ-152
обладала хорошей живучестью под огнем противника и ремонтопригодностью.
Но самую максимальную эффективность использования ИСУ-152 показали при штурмах
укрепленных полос и городов. Мобильность, хорошее бронирование и огромная
разрушительная сила 43-килограммового фугасного снаряда делали самоходку
страшным врагом для окопавшегося противника. За проявленную доблесть
при освобождении белорусских городов 8 ОТСАП получили их почетные наименования,
а еще 3 были удостоены ордена Боевого Красного Знамени. В дальнейшем
они использовались практически во всех штурмовых действиях Красной Армии.

Немалая часть успеха во взятии Кенигсберга и Берлина принадлежит самоходчикам,
воевавшим на ИСУ-152. Последние свои залпы во Второй Мировой войне они дали
на другом конце евразийского континента в ходе операции по разгрому японской
Квантунской армии.
После Второй Мировой войны ИСУ-152 еще несколько раз приняли участие
в вооруженных конфликтах. Эти машины участвовали в венгерских событиях 1956
года, некоторое количество самоходок было передано Египту — там они выполняли
функции неподвижных огневых точек на берегу Суэцкого канала.

