
 
По книге «Турбовинтовые самолеты Ту-95/               Ту-114/Ту-142/Ту-95МС 
Издательство ООО «ИИГ «Полигон-пресс»,               2017 г., 600 стр. 
Авторы: 
Затучный А.М., Ригмант В.Г., Синеокий П.М. 

                                                                Приложение 2 
Создание учебных пособий для профориентации 

школьников, подготовки и обучения студентов  
ВУЗов и ССУЗов (включая студентов – целевиков), 

подготовки и повышения квалификации 
 специалистов предприятий и организаций 

авиационной отрасли 



                       

2 



                       

3 



                       

4 



                       

5 



                       

6 



                       

7 



                       

8 



А. М. Затучный

В. Г. Ригмант

П. М. Синеокий

Т У Р Б О В И Н Т О В Ы Е

САМОЛЕТЫ
Ту - 9 5 / Ту - 1 1 4 /Ту - 9 5 / Ту - 1 1 4 /
Ту-142/ Ту-95МСТу-142/ Ту-95МС



3

Судьба летчика-испытателя

У
важаемые читатели, книга, 
которую вы держите в руках, 
рассказывает о создании и 
эксплуатации стратегического 
бомбардировщика Ту-95, обо 

всех его модификациях и вариантах, на-
чиная с прототипов и опытных образцов, 
заканчивая прекрасно зарекомендовав-
шей себя в эксплуатации линейкой са-
молетов различного назначения. В про-
цессе создания эти машины проходили 
заводские и государственные летные 
испытания на соответствие утвержден-
ным государственным нормам и требо-
ваниям заказчика по безопасности экс-
плуатации. Проверкой этого занимались 
коллективы испытателей МАП и ВВС. 
Именно реализации этой сложнейшей 
и ответственной летной задачи были 
посвящены многие годы моей работы 
летчика-испытателя. В значительной 
степени она была связана с самолетами 
семейства Ту-95/Ту-142, которым по-
священа эта книга.

Родился я в 1923 году на Украине. 
В 1941 году окончил среднюю школу 
и одновременно аэроклуб. 22 июня на-
чалась Великая Отечественная война, 
а в июле я был призван в армию и направ-
лен в Краснодарское военное летное учи-
лище, а затем в Омскую школу пилотов 
(ОВАШП). Одним из первых самолетов, 
за штурвалом которого я оказался, был 
туполевский скоростной бомбардиров-
щик (СБ). В то непростое время каждый 

из нас стремился встать на защиту Ро-
дины. Как и все мои однокашники, 
я рвался на фронт. Но моя судьба сло-
жилась по-другому. Все учебные само-
леты Омской школы пилотов, где я в это 
время учился, были отобраны на фронт. 
Курсанты, в том числе и я, продолжали 
теоретическое обучение, выполняли хо-
зяйственные работы, несли караульную 
службу, укрепляли физическую форму, 
занимаясь спортом. Только на третий год 
войны в школу начали поступать новые 
самолеты Пе-2 и небольшими партиями 
авиационное топливо — бензин. В соот-
ветствии с его поступлением очередная 
выпускная группа курсантов проходила 
заключительную подготовку и направ-
лялась в действующие части ВВС.

Наконец пришла и моя очередь. В мае 
1943 года я успешно закончил Омскую 
авиашколу и был направлен в Красно-
дарское высшее военное летное училище 
в г. Грозный. В ноябре того же года, за-
кончив обучение, в звании лейтенанта 
я был направлен на Казанский авиаза-
вод, а затем в воинскую часть в город 
Йошкар-Олу, где получил самолет Пе-2, 
и улетел на фронт в расположение 35-го 
Гвардейского авиационного полка. На 
четвертом боевом вылете, после сброса 
бомб и разворота в сторону своей тер-
ритории, мой самолет получил сильные 
повреждения левого крыла и правого 
двигателя. Вскоре удалось уйти в облака, 
перелететь линию фронта и произвести 

посадку на ровную болотистую поляну 
с убранным шасси. Никто из экипажа 
не пострадал, благополучно добрались 
в свой авиаполк, получили другой само-
лет и продолжили боевую работу.

После долгожданной Победы в Вели-
кой Отечественной войне в составе 
своего 35 ГБАП участвовал в парадах 
Победы в Москве в 1945 году и в после-
дующие годы.

ТУРБОВИНТОВЫЕ  САМОЛЕТЫ  ТУ-95/ТУ-114/ТУ-142/ТУ-95МС 

/ Затучный А. М., Ригмант В. Г., Синеокий П. М. — Москва : 2017. — 600 с. : цв. ил., фот. — 

ISBN 978-5-98734-025-7.

I. Ригмант, В. Г.

II. Синеокий, П. М.

Разработанный в 1950-х годах стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 стал важным звеном в обеспечении ядерного пари-
тета в холодной войне. В ходе серийной постройки самолет неоднократно модифицировался и модернизировался, что позволило ему 
как типу продержаться в различных вариантах на вооружении ВВС и ВМФ до нынешних дней. Можно смело утверждать, что последняя 
модификация самолета — Ту-95МС — будет еще долго состоять на вооружении как носитель крылатых ракет большой дальности, 
являясь не только средством ядерного сдерживания, но и находя применение в локальных войнах. 
Всего насчитывается несколько десятков вариантов Ту-95. В этой обширной семье можно встретить бомбардировщики, ракетоносцы, 
разведчики, самолеты противолодочной обороны, пассажирские самолеты, а также машины других классов и назначений. Было под-
готовлено большое количество проектов развития базового самолета, часть из которых закончилась постройкой опытных образцов, но 
большая часть проектов осталась лишь на бумаге.
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ПРЕДИСЛОВИЕСУДЬБА  ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯСУДЬБА  ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ

Экипаж И. К. Ведерникова 
и руководство Таганрог-

ского механического 
завода у самолета Ту-142

а в апреле 1966 года поднял в первый по-
лет головной самолет ДРЛО Ту-126 и также 
провел его испытания. Из всей моей ис-
пытательской работы особо следует вы-
делить испытания и доводку несколь-
ких модификаций дальнего патрульного 
и противолодочного самолета Ту-142, 
ставшего основным самолетом нашей 
авиации ВМФ, способного обнаруживать 
и уничтожать подводные лодки вероят-
ного противника. Мы с экипажем испы-
тателей ЖЛИ и ДБ выполнили первые 

Новый тип боевого и гражданского са-
молета разрабатывается с учетом опыта 
ранее созданных типов. Однако этот про-
цесс длится не менее пяти лет. Под руко-
водством Генерального конструктора и его 
заместителей в его создании участвуют 

полеты на опытном самолете Ту-142 (ВП) 
(18 июня 1968 года) и на первом Ту-142М 
(ВПМК) (25 июня 1975 года). В ходе испы-
таний Ту-142 и его модификаций был про-
веден огромный объем работ по испыта-
ниям и доводке этого уникального боевого 
комплекса.

В качестве командира корабля я также 
проводил работы на испытание и внедре-
ние систем дозаправки самолетов в полете 
(конусной и крыльевой) самолетов Ту-16, 
Ту-22, Ту-95 и Ту-142. Испытывал Ту-22К 

на боевое применение. Участвовал в испы-
таниях самолетов Ту-104, Ту-114, Ту-124, 
Ту-134, Ту-144, Ту-154 и их модификаций. 
В полетах я хорошо понимал, что умение 
сохранить первый опытный самолет, себя 
и свой экипаж является главным долгом 
командира-летчика. В любом случае, я не 
верил в какое-либо везение, для меня 
залогом успеха в работе всегда было 
серьезное отношение к каждому полету, 
основательная подготовка, абсолютная 
трезвость и отдых. Я считал, что всегда 
нужно продумывать все до мелочей. Если 
следовать этому простому правилу, то 
можно избежать непредвиденных аварий-
ных ситуаций и происшествий. 

ВЕДЕРНИКОВ  ИВАН  КОРНЕЕВИЧ

Родился 17 ноября 1923 года в селе 
Новая Краснянка Кременецкого района 
Луганской области, получил среднее 
специальное образование, закончив 
Омскую военно-авиационную школу пи-
лотов и Краснодарское военное авиаци-
онное училище ВВС в г. Грозном (1941 — 
1944 гг.). 

1944–1962 гг.  — командир звена 3-го 
запасного полка (г. Йошкар-Ола), за-
меститель командира авиаэскадрильи 
35 ГБАП (1-й Прибалтийский фронт, 
г. Шауляй Литовской ССР), летчик-
испытатель в/ч ГК НИИ ВВС (станция 
Чкаловская Московской области), заме-
ститель командира эскадрильи, летчик-
испытатель в/ч 19163 (г. Ахтубинск-1 
Астраханской области). 

1962 — 1998 гг. — летчик-испытатель, 
ведущий инженер по летным испытаниям 
воздушных судов 1-го класса, начальник 
ЦО Жуковской летно-испытательной и до-
водочной базы АНТК им. А. Н. Туполева.

1999 — 2001 гг. — зам. директора по 
сопровождению эксплуатации авиаци-
онной техники — начальник центра обу-
чения ОАО «АНТК им. А. Н. Туполева».

2001 — 2012 гг. — директор авиацион-
ного учебно-методического центра ОАО 
«Туполев» (АУМЦ-Ту).

сотни других специалистов практически 
всех технических и даже медицинских 
специальностей.

Подготовка нового самолета к первому 
испытательному полету проводится после 
продолжительного заключения Централь-
ного аэродинамического государствен-
ного института (ЦАГИ). 

У летчиков и у всех членов экипажа при 
выполнении первого полета на новом са-
молете всегда существует полная уверен-
ность в его благополучном завершении. 
Даже тень сомнения в этом недопустима. 
Значительно опаснее и сложнее выводить 
самолет по программе испытания на за-
предельные максимальные и минималь-
ные скорости полета и маневренные пере-
грузки. Это делается во время заводских 
испытаний, на основании которых устанав-
ливаются максимально и минимально до-
пустимые при эксплуатации маневренные 
скорости и перегрузки. Мне неоднократно 
приходилось выполнять это в составе 
сокращенного до минимума экипажа.

Следует отметить, что самолеты семей-
ства Ту-95, являясь мощнейшими лета-
тельными аппаратами своего времени, не 
сдают своих позиций и на сегодняшний 
день. Конструкция этих машин, спроекти-
рованных в начале пятидесятых годов 
прошлого века, до сих пор остается 
в своей основе неизменной, имея еще 
значительный потенциал для дальнейшей 
модернизации. Это кажется невероятным, 
но спустя 60 лет (Ту-95 был официально 
принят на вооружение в 1957 г.) само-
леты семейства Ту-95 в своих последних 
модификациях остаются грозным ору-
жием в составе Дальней авиации России, 
обес печивая ядерный паритет.

Надеюсь, данная книга поможет разо-
браться с историей создания этих эпо-
хальных для нашей авиации самолетов, 
ознакомиться с их конструктивными осо-
бенностями, а также окунуться в атмо-
сферу того, уже далекого от нас, периода 
жизни нашей страны и вспомнить людей, 
которые создавали один из всемирно при-
знанных шедевров в области тяжелого са-
молетостроения.

Герой Советского Союза, 
заслуженный летчик-испытатель СССР,
полковник

И. К. Ведерников
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У
важаемые читатели, перед 
вами лежит книга, освещающая 
легендарные страницы исто-
рии создания и развития уни-
кального семейства самолетов 

Ту-95, Ту-142 и Ту-95МС. 
С самого начала во главе работ по 

этому уникальному семейству боевых 
машин стоял выдающийся человек — 
генеральный конструктор авиационной 
техники Андрей Николаевич Туполев, 
сумевший вместе со своими коллегами 
создать стратегический авиационный 
комплекс, который долгие годы опреде-
лял и продолжает определять важней-
шую компоненту авиационной состав-
ляющей отечественных стратегических 
сил сдерживания. 

Начавшиеся во второй половине 1940-х 
годов, работы ОКБ А. Н. Туполева над стра-
тегическим авиационным носителем при-
вели к созданию семейства самолетов, 
в которое вошли десятки типов, способ-
ных решать широчайший круг задач по 
обеспечению обороноспособности нашей 
страны после окончания Второй миро-
вой войны. Это прежде всего стратегиче-
ские самолеты-бомбардировщики Ту-95 
и Ту-95М, которые были способны пора-
жать стратегические цели свободнопадаю-
щими ядерными и термоядерными бом-
бами на территории США и их союзников 
за многие тысячи миль от своих авиабаз. 
Самолеты-разведчики Ту-95МР и само-
леты разведки и целеуказания Ту-95РЦ 

вели постоянный воздушный контроль 
за деятельностью вероятного противника 
на просторах мирового океана. Страте-
гические самолеты-ракетоносцы Ту-95К, 
Ту-95КМ и Ту-95К-22 были способны без 
захода в зону ПВО поражать цели различ-
ного класса ракетами класса «воздух — 
земля». 

Особую линию в развитии семейства 
составили дальние противолодочные 
авиационные комплексы на основе са-
молетов Ту-142. 

Венцом программы развития семейства 
стало создание самолета-ракетоносца 
Ту-95МС, вооруженного крылатыми ра-
кетами большой дальности. В настоящее 
время самолеты этого типа проходят мо-
дернизацию как по системам бортового 
радиоэлектронного оборудования, так 
и в части силовой установки, что обеспе-
чит их службу нашей стране в составе ДА 
на долгие годы.

Самолет Ту-95 уникальное техническое 
творение в истории авиации. Это един-
ственный в мире самолет, гармонично 
сочетающий стреловидное крыло с пре-
красными аэродинамическими характе-
ристиками и самыми мощными в мире 
ТВД. Именно подобный подход позволил 
ОКБ в 1950-е годы обеспечить требуемые 
характеристики по дальности полета, 
с приемлемыми скоростными характе-
ристиками. С самого начала созда тели 
базовой конструкции заложили в са-
молет мощнейший модернизационный 

потенциал, который плодотворно ис-
пользовался на протяжении прошедших 
десятилетий. Все эти моменты доста-
точно полно отражены в предлагаемой 
вашему вниманию книге. 

Надеюсь, что данное прекрасно иллю-
стрированное издание станет достойным 
памятником всем тем, кто на протяжении 
многих лет создавал, совершенствовал 
и эксплуатировал самолеты этого уни-
кального семейства. 

Руководитель программ
самолетов Ту-95, Ту-142 
и их модификаций Е. А. Деянов

Дорога к инженерному совершенству
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Н
ачавшееся противостояние 
СССР с его недавними союз-
никами по Второй мировой 
войне, получившее название  
«холодная война», с самого на-

чала требовала от ее участников постоян-
ного совершенствования своих военно-
технических потенциалов. Каждая сторона 
в силу своих возможностей старалась под-
держать этот потенциал и особенно его 
стратегическую компоненту на уровне, 
достаточном для гарантированного уни-
чтожения противной стороны. Так посте-
пенно сформировалось то самое «равно-
весие страха», стабильность которого во 
многом зависела от способности военно-
промышленных комплексов обеих сторон 
вовремя реагировать на совершенство-
вание стратегических систем вероятного 
противника, в том числе и авиационных 
средств доставки ядерного оружия.

Запущенный в производство в 1947 году 
и официально принятый на вооружение 
в 1949-м дальний бомбардировщик Ту-4, 
(копия-аналог американского В-29 «Супер-
фортресс») имел континентальный радиус 
действия и способен был решать стратеги-
ческие задачи лишь в пределах Европы, Се-
верной Африки, стран Ближнего и Среднего 
Востока, а также наносить удары по Японии 

с дальневосточных баз. Для надежного и 
гарантированного поражения территории 
США с авиационных баз СССР его бое-
вого радиуса действия не хватало. В то же 
время американские самолеты аналогич-
ного класса и назначения типа В-29 и В-50 
с авиабаз в Европе, в Северной Африке 
и в Японии могли накрыть ядерным ковром  
практически всю европейскую часть СССР 
и значительную часть советской террито-
рии за Уралом. С введением в эксплуата-
цию межконтинентального стратегического 
бомбардировщика В-36 это положение для 
СССР еще больше усугубилось. СССР необ-
ходимо было в срочном порядке создавать 
стратегический самолет-носитель, способ-
ный наносить ядерные удары по США с баз, 
расположенных на территории СССР или 
его союзников. Требовался современный 
носитель с дальностью полета порядка 
12 000–14 000 км.

Уже в 1946–1947 гг. в ОКБ А. Н. Туполева 
начались первые поиски в направлении 
создания межконтинентального стратегиче-
ского носителя. Изначально рассматрива-
лась возможность создания сверхдальнего 
носителя с высокой крейсерской скоро-
стью полета (в полтора-два раза выше, чем 
у Ту-4), оснащенного ТРД. Однако проведен-
ные расчеты показали, что с имевшимися 

на тот момент ТРД с их сравнительно невы-
сокими абсолютными и удельными показа-
телями отечественный сверхдальний носи-
тель реально смог бы достичь практической 
дальности полета в пределах 5000–6000 км, 
что было явно недостаточно. Поэтому, отка-
завшись на время от использования ТРД, 
в ОКБ перешли к проектам дальних само-
летов с более экономичными поршневыми 
двигателями.

Введение

А. Н. Туполев — 

генерал-майор 

авиационно-технической 

службы,1944 г.

Модель самолета Ту-4
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ОБЩИЙ ВИД САМОЛЕТА ТУ-4

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СЕРИЙНОГО САМОЛЕТА ТУ-4
С ЧЕТЫРЬМЯ ДВИГАТЕЛЯМИ АШ-73ТК

длина самолета   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30,179 м;

размах крыла.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43,047 м;

высота самолета   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8,460 м;

площадь крыла   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .161,7 м²;

нормальная взлетная масса   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 850 кг;

бомбовая нагрузка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3000–8000 кг;

максимальная скорость на высоте 10 250 м .  .  .  .  .  .  558 км/ч;

практический потолок   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11 200 м;

дальность полета с взлетной массой 63 600 кг

и с 3000 кг бомб   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6300 км;

оборонительное вооружение.  .  .  .  .  .  .  11 х Б20Э (10 х НР-23);

экипаж  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 чел.

18 октября 1951 года бомбардировщик Ту-4 сбросил бомбу 

РДС-3 с подрывом ее на высоте 380 метров над Семипала-

тинским полигоном. Это было первое воздушное ядерное 

испытание. Энерговыделение составило 42 килотонны.

Результаты успешно проведенного испытания атомной 

бомбы стали основой для принятия решений об оснащении 

ВВС ядерным оружием: было организовано серийное произ-

водство атомных бомб РДС-3.

Воздушный взрыв на Тоцком полигоне, 1954 г.

Ядерная бомба РДС-3

Б О М БА РД И Р

Б О РТ И Н Ж Е Н Е Р Ш ТУ Р М А Н Б О РТО В Ы Е   СТ Р Е Л К И

П И Л ОТ Ы РА Д И СТ В Е РХ Н И Й   СТ Р Е Л О К КО Р М О В О Й   СТ Р Е Л О К

РА Д И О О П Е РАТО Р
РА Д И ОЛ О КА Ц И О Н Н О Й
УСТА Н О В К И  « КО БА Л ЬТ »

ОБЩИЙ ВИД САМОЛЕТА Ту-4

Ту-4  ПЕРВОЙ  ПАРТИИ.  ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ  М. ГАЛЛАЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ  ЭКИПАЖА  В  САМОЛЕТЕ  Ту-4
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Д
ля достижения территории 
США нашим ВВС требовался 
стратегический самолет с ра-
диусом действия порядка 
7000 км, аналогичный или пре-

восходящий по комплексу боевых и лет-
ных качеств американский межконтинен-
тальный бомбардировщик В-36, а также 
находящийся на этапе создания В-52. Как 
отмечалось выше, в течение почти трех лет 
ОКБ А. Н. Туполева постепенно наращи-
вало боевой потенциал своих новых разра-
боток в области стратегической авиации, 
прорабатывая и строя в опытных образ-
цах проекты дальних и сверхдальних бом-
бардировщиков, постепенно приближаясь 
к заветной цели — достичь на своем бом-
бардировщике Америки. В 1951 году ОКБ 
начинает испытания самолета «85», в ходе 
которых подтверждается его дальность 
полета на расстояние около 12 000 км. 
Туполевцы были близки к заветной цели, 
но тогда, в начале 1950-х годов, уже ле-
тали и реактивные истребители, и реак-
тивные бомбардировщики со скоростями, 
приближающимися к скорости звука. 
Поршневой гигант «85» в этой компании 
выглядел анахронизмом. У советской 
авиационной промышленности в борьбе 
за паритет в области стратегических 

авиационных вооружений выход один: не 
топтаться практически на месте, ударяя 
по «американским хвостам» пятилетней 
давности, а резко форсировать работы 
в области развития реактивной стратеги-
ческой авиации, тем самым попытаться 
сравняться с Америкой, а может быть, 
и вырваться вперед. Решением этой важ-
нейшей для страны стратегической за-
дачи стало развертывание в СССР сразу 
двух крупнейших авиационных программ 
по созданию межконтинентальных бом-
бардировщиков Ту-95 и М-4,

Созданию скоростного дальнего бом-
бардировщика Ту-95 способствовали:

– выдвижение новых требований к пи-
лотируемому стратегическому носителю 
ядерного оружия со стороны ВВС;

– новые направления в развитии компо-
новки околозвукового тяжелого самолета 
и выборе его основных параметров;

– появление новых мощных и экономич-
ных силовых установок на базе турбовин-
товых двигателей.

Усиление в конце 1940-х годов средств 
ПВО, поступление на вооружение 
истребителей-перехватчиков с транс-
звуковыми скоростями полета, оснащен-
ными бортовыми радиолокационными 
станциями, делало само существование 

стратегического носителя со скоростью 
500–600 км/ч малоперспективным. Не-
обходимо было поднять скорости полета 
тяжелых боевых самолетов до скоростей, 
сравнимых со скоростями истребителей-
перехватчиков того периода. Вторым, 
а в некоторых случаях и важнейшим, тре-
бованием по значительному увеличению 
скорости полета бомбардировщиков — но-
сителей ядерного оружия, стало именно 
это оружие в вариантах свободнопадающих 

А. Н. Туполев

и В. М. Мясищев

Модель самолета «95/1»

Рождение Ту-95
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В ОКБ-156 поисковые работы по тя-
желым и сверхтяжелым самолетам со 
стреловидным крылом и околозвуко-
вой скоростью полета начались в бри-
гаде Б. М. Кондорского в тесном контакте 
с ЦАГИ еще весной 1948 года. Именно 
тогда на стол А. Н. Туполева лег отчет «Ис-
следование летных характеристик тяже-
лых реактивных самолетов со стреловид-

ным крылом». На основании опыта работ 
ЦАГИ и ОКБ-156, трофейных немецких 
разработок по стреловидным крыльям 
большого удлинения, в этом отчете рас-
сматривались проблемы выбора основ-
ных массогабаритных параметров само-
летов с полетной массой 80–160 т и со 
стреловидностью крыла 25–35° по линии 
фокусов. В качестве силовых установок 
рассматривались комбинации из 6–8 тур-
бореактивных двигателей типа РД-45 или 
АМТКРД-01 с суммарной тягой 12–24 т. 
Эта работа позволила оценить рациональ-
ные пределы, в которых необходимо было 
выбирать основные параметры тяжелых 
и сверхтяжелых самолетов со стреловид-
ным крылом и турбореактивными двига-
телями. Материалы этого исследования, 
последующие теоретические и практиче-
ские работы ОКБ-156 и ЦАГИ, позволили 

приступить к выбору основных параме-
тров, а затем к проектированию и по-
стройке одного из самых удачных само-
летов ОКБ — дальнего бомбардировщика 
Ту-16 (самолета «88») с двумя ТРД типа 
АМ-3, а затем и вплотную подойти к про-
ектированию скоростного межконтинен-
тального самолета «95».

Работы по Ту-16 и Ту-85 и опыт мирового 
самолетостроения позволили к 1951 году 
сформировать облик будущего туполев-
ского скоростного сверхдальнего бом-
бардировщика. В ОКБ прорисовывался 
самолет с взлетной массой порядка 150 т, 
с крылом стреловидностью 35° и удли-
нением 9. Подобное крыло к тому времени 
было достаточно хорошо изучено в ЦАГИ 
и не должно было вызвать особенных 
проблем ни у аэродинамиков, ни у проч-
нистов, ни у конструкторов и технологов. 
Фюзеляж новой машины в основном дол-
жен был компоновочно повторять фюзе-
ляж самолета «85». А вот тип двигателей 
оставался под большим вопросом. Тур-
бореактивные или турбовинтовые — вот 
основная дилемма, которая стояла перед 
проектировщиками будущей машины. 

В 1950 — начале 1951 года ОКБ-156 со-
вместно со смежными организациями были 
проведены масштабные исследования. Ис-
следования показали, что для получения 
самолета с необходимыми сочетаниями 
параметров скорости и дальности наибо-
лее приемлемым путем является установка 
4 турбовинтовых двигателей мощностью 
10 000–12 000 э. л. с. каждый, с удельным 
расходом топлива 0,25–0,3 кг/л. с. ч.

Прежде чем эти результаты были по-
лучены, в бригаде Б. М. Кондорского про-
работали различные варианты силовых 

установок с турбореактивными и турбо-
винтовыми двигателями, а также их ком-
бинации. Начинались поиски с попытки 
использовать уже готовые проекты само-
летов ОКБ (Ту-85 и Ту-4) под новые за-
дачи. Были просмотрены варианты уста-
новки турбовинтовых двигателей ТВ-2 
вместо АШ-73ТК на Ту-4, в этом варианте 
максимальная скорость самолета Ту-4 
увеличивалась до 676 км/ч, а дальность 
полета — до 6900 км. Этот проект под обо-
значением самолет «94» стал основой 
для попыток предложить модернизацию 
парка серийных Ту-4. Вторым направле-
нием стали проекты модернизации про-
екта «85» под двигатели ТВ-2Ф или ТВ-10 
(проектная предтеча НК-12). В этом случае 

Модель самолета 
со стреловидным 

крылом и с шестью ТРД

Графики из отчета 
об исследовании летных 
характеристик тяжелых 
реактивных самолетов 

со стреловидным крылом

САМОЛЕТ Ту-4
с четырьмя двигателями ТВ-4

САМОЛЕТ Ту-4
с четырьмя двигателями ТВ-2

Из рабочей тетради 

А. Н. Туполева
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расчетная дальность полета получалась 
16 000–17 200 км, а максимальная ско-
рость — 700–740 км/ч. Полученные резуль-
таты никого не устраивали, залить новое 
вино в знакомые старые меха не удалось. 
Необходимо было двигаться дальше.

Следующей попыткой стала прора-
ботка стратегического самолета со 
стреловидным крылом и несколькими 
комбинациями двигателей: 4 ТРД АМ-3; 
4 ТВД ТВ-10 + 2 АМ-3; 4 ТВ-10 + 2 ТРД 
ТР-3А; 4 ТВД ТВ-4 + 2 АМ-3; 4 ТВ-10. 
Площадь стреловидного крыла в иссле-
дованиях менялась от 274 м² до 400 м², 
удлинение крыла — от 6,8 до 11,75, углы 
стреловидности — от 0 до 45 градусов.

Окончательно для сравнения были 
выбраны два близких самолета, один 

с 4 ТРД, другой с 4 ТВД. Сравнение по-
казало, что для получения дальности 
полета свыше 13 000 км приемлемым 
мог оказаться вариант с использова-
нием 4 ТВД (с взлетной мощностью 
12 000–15 000 э.л.с.). При этом взлетная 
масса такого самолета достигала 200 т, 
а расчетная максимальная скорость 
на высоте 10 000 м была бы порядка 
800 км/ч. Длина разбега такого само-
лета составила бы 1500 м.

Аналогичный самолет с 4 ТРД по 
9000 кг взлетной тяги (двигатели типа 
АМ-3) имел бы в лучшем случае мак-
симальную дальность полета не более 
10 000 км и длину разбега более 2000 м. 
Его единственным преимуществом была 
максимальная скорость — 900 км/ч.

СРАВНЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ДВУХ  БЛИЗКИХ  САМОЛЕТОВ:  С  ЧЕТЫРЬМЯ  ТВД  И  С  ЧЕТЫРЬМЯ  ТРДПолучив такие результаты и прекрасно 
понимая, что стратегический носитель 
должен прежде всего долететь до цели 
и выполнить свою задачу, А. Н. Туполев 
жертвует несколькими десятками киломе-
тров скорости. Он окончательно выбирает 
для нового самолета вариант с ТВД, хотя 
руководители авиационной промышлен-
ности и заказчик (ВВС), ознакомившись 
с проектом самолета М-4, настаивают на 
использовании ТРД. Рассуждения их были 
достаточно просты и привычны: разра-
ботки самолетов обоих ОКБ должны были 
подстраховывать друг друга. В случае неу-
дачи одного на этапе ОКР второй должен 
был заполнить свободную нишу в серии и 
в ВВС, и чем они будут ближе по техниче-
ским решениям, тем меньше риск.

Графики из рабочей 
тетради А. Н. Туполева

с параметрами для 
самолетов с различными 

комбинациями 
двигателей

РОЖДЕНИЕ  Ту-95ТУРБОВИНТОВЫЕ  САМОЛЕТЫ  ТУ-95/ТУ-114/ТУ-142/ТУ-95МС
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Летные испытания и доводки второго 
опытного самолета шли почти целый год, 
до 20 января 1956 года, последний полет 
по этапу заводских испытаний состоялся 
8 января. Всего за время этих испыта-
ний «дублер» совершил 68 полетов с об-
щим налетом 168 часов. В период завод-
ских испытаний окончательно решилась 
судьба серии Ту-95. Весной 1955 года 
ЖЛИ и ДБ посетили руководители страны, 
в частности Н. С. Хрущев и Г. К. Жуков. 
Рассказывают, что Андрей Николаевич 
пошел на хитрость, чтобы первым полу-
чить в свои руки высоких особ. Он ин сце-
нировал неисправность своей машины 
на дороге следования правительствен-
ного кортежа, перегородив дорогу. Кор-
теж остановился, далее слово за слово... 
и «члены» едут к туполевским машинам. 
Они начали осмотр с авиационной тех-
ники «Ту», в том числе и с опытного Ту-95. 
Хрущев залез в кабину (с его-то комплек-
цией) бомбардировщика, А. Н. Туполев 

«Черт подери! — громко кричал Тупо-
лев, — Кербер, скоро придумаешь реше-
ние? А ты тут шутками занимаешься!»

«Теперь скоро, Андрей Николаевич, — 
с ухмылкой процедил сквозь зубы Кер-
бер, — только не мешайте мне».

И добавил: «Когда мой родственник, 
капитан 1-го ранга Шульц Михаил Фе-
дорович, командир крейсера «Новик», 
единственного прорвавшегося из осаж-
денного Порт-Артура, стоял на мостике, 
то у него стольких подсказчиков не было, 
а то всем был бы...»

Через два часа, ушедших на поиски воз-
можной причины дефекта на борту, Кер-

бер взял микрофон и начал четко переда-
вать команды на борт самолета. Он велел 
бортинженеру Тер-Акопяну полностью 
обесточить машину, что само по себе было 
«острым» решением — на какое-то время 
самолет остался без радиосвязи с землей. 
При повторном подключении сети реле, 
блокировавшее систему выпуска шасси 
и «вычисленное» на земле командой Кер-
бера, сработало, и шасси выпустилось. 
Самолет совершил нормальную посадку. 
На сей раз все закончилось благополучно. 
Изрядно переволновавшийся Туполев 
возвращался в своей машине в Москву. 
Рядом с ним сидел Кербер, который рас-

сказывал о своем родственнике — герое 
русско-японской войны, расстрелянном 
революционными матросами в феврале 
1917 года.

подробно рассказал о возможностях но-
вой машины, показал пути дальнейшей 
модификации и модернизации. Беседа 
вскоре дала положительные результаты 
для Туполева и для Ту-95. Через месяц 
окончательно и бесповоротно было при-
нято решение по серии, не только в вари-
анте бомбардировщика, но и в варианте 
ракетоносца.

В целом заводские испытания прохо-
дили благополучно, но один эпизод едва 
опять не поставил под угрозу срыва всю 
программу Ту-95.

Лето 1955 года. Заканчивался оче-
редной испытательный полет, само-
лет должен был совершить посадку на 
аэродром. И тут бортинженер А. М. Тер-
Акопян сообщил по радио на землю, что 
не выпускается шасси, как от основной 
электрической сети, так и от аварий-
ной. Сажать самолет на «брюхо» зна-
чило с большой долей вероятности по-
терять и вторую опытную машину. На 

испытательном аэродроме создалась 
весьма тревожная обстановка. Само-
лет продолжал летать кругами, выжигая 
топливо. Из Москвы срочно приехали 
А. Н. Туполев, его заместитель по обору-
дованию Л. Л. Кербер и другие ведущие 
специалисты ОКБ. Л.Л. Кербер вместе со 
специалистами по системам бортового 
оборудованию разложили на траве у вы-
носного командного пункта фидерные 
электрические схемы и искали причину 
невыпуска шасси при питании от ава-
рийной сети.

А. Н. Туполев в сильном возбуждении 
ходил вокруг и торопил Кербера. Топ-
лива не самолете было еще на четыре 
часа полета, и самолет исправно кру-
жил над аэродромом, пока Кербер и его 
команда искали выход из создавшегося 
положения. Это продолжалось около двух 
часов. Наконец Кербер повеселел и начал 
шутить, что окончательно вывело из себя 
Туполева.

КОМПОНОВОЧНАЯ  СХЕМА  САМОЛЕТА  Ту-95

А. М. Тер-Акопян

САМОЛЕТ «95/2»

Изображение 

самолета 95/2

(монтаж)
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САМОЛЕТ «95/1» (ЗАКАЗ 180/1)
Первый прототип самолета Ту-95 

с двигателями 2ТВ-2Ф, создавался 
по Постановлению Совета Министров 
СССР № 2396-1137 от 11.07.1951. 
Первый полет состоялся 11 ноября 
1952 года. Потерпел катастрофу 11 мая 
1953 года на 17-м испытательном по-
лете.

САМОЛЕТ «95/2» (ЗАКАЗ 180/2)
Второй прототип самолета Ту-95 с дви-

гателями ТВ-12, создавался по тому же 
ПСМ, что и «95/1». Первый полет состо-
ялся 16 февраля 1955 года. Успешно 
прошел заводские испытания и вместе 
с первыми двумя серийными машинами 
проходил государственные испытания. 
Впоследствии, в 1957–1958 годах са-
молет был переоборудован в летающую 
лабораторию для летных испытаний 

Один из первых Ту-95. 

К носовому люку 

приставлена лестница 

для экипажа

Бомбардировщики, разведчики, 
составные ударные системы, 
самолеты специального назначения

Базовая конструкция стратегического бомбардировщика дала жизнь множеству модификаций данного самолета.
Уже с нулевой серии была заложена «ветка» ракетоносцев, чуть позже появился пассажирский Ту-114 и на его базе 
самолет ДРЛО — Ту-126. Для ВМФ было подготовлено целое семейство самолетов ПЛО, которые, в свою очередь, 
стали основой для создания Ту-95МС — носителя ракет большой дальности. Многочисленность данного семей-
ства дает возможность объединять различные модификации, модернизации и проекты в отдельные группы. Авторы 
этой книги решили условно разбить семейство на несколько групп в зависимости от конструктивной схожести, 
назначения, а в некоторых случаях в зависимости от времени создания той или иной модификации или проекта. 
Надеемся, что такой подход будет понятен читателю, и такая систематизация будет способствовать лучшему вос-
приятию материала.

и доводок мощного турбовентилятор-
ного двигателя НК-6 для сверхзвуко-
вого бомбардировщика «106».

ТУ-95 (ИЗДЕЛИЕ «В», ЗАКАЗ 180)
Первый серийный вариант, имевший 

полный комплект оборудования и воору-

жения. Взлетная масса была доведена 
до 172 т при запасе топлива 80,73 т. 
С грузом бомб в 5 т самолет имел прак-
тическую дальность 12 100 км. Согласно 
государственному плану в 1955 году 
должны были выпустить 20 Ту-95. На 
перспективу планировалось в 1956 году 

Модификации и модернизации
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выпустить 75 Ту-95, в 1957 — 150, в 1958 — 
165, в 1959 — 180, в 1960 году — 200. 

Серийно выпускался с 1955 по 1958 год, 
всего была построена 31 машина, вклю-
чая планер для статиспытаний.

В 1970-е годы парк самолетов был мо-
дернизирован. В ходе модернизации 
машины оснащались средствами РЭП, 
новыми РЛС и современным пилотажно-
навигационным оборудованием. В экс-
плуа тации самолеты последовательно 
переоснащались новыми двигателями 
НК-12М и НК-12МВ. В модернизирован-
ном виде они продержались на вооруже-
нии до начала 1980-х годов, после чего 
часть самолетов была переоборудована 
в учебные.

ТУ-95М ( ИЗДЕЛИЕ «ВМ» )
Поскольку испытания первых Ту-95 

показали, что требования ПСМ на раз-
работку Ту-95 не были выполнены по 
некоторой части летных данных, в марте 
1956 года принимается решение дове-
сти характеристики самолета до задан-
ных и предъявить модернизированный 
самолет на контрольные испытания. Был 
доработан серийный самолет № 101 
путем установки на нем новых двига-
телей НК-12М со взлетной мощностью 
15 000 э.л.с., с винтами АВ-60М. Запас то-
плива был увеличен до 89,53 т, взлетная 
масса — до 182 т.

С 22 февраля по 16 октября 1957 года 
модернизированный самолет проходил 
заводские испытания, подтвердившие 
возможность улучшения летных данных 
самолета Ту-95. Именно эти испытания по-
зволили принять на вооружение самолет 
Ту-95 (Распоряжение Совета Министров 

СССР № 2396 от 26.09.1957, по которому 
Ту-95 принимался на вооружение с дан-
ными модернизированного самолета).

В конце 1957 года Ту-95М был запу-
щен в серийное производство и до конца 
1958-го было выпущено 20 самолетов, 
включая планер для статиспытаний. На 
этом серия Ту-95 и Ту-95М закончилась.

Контрольные испытания серийного 
Ту-95М № 410 проводились весной — 
осенью 1958 года. На них самолет при 
взлетной массе 182 т, бомбовой нагрузке 
5,955 т (масса реальной советской ядер-
ной бомбы) и 5% остатка топлива в конце 
маршрута показал практическую даль-
ность 13 200 км. Максимальная скорость 
составила 902 км/ч, а крейсерская нахо-
дилась в пределах 720–750 км/ч. Эти дан-
ные были записаны в технические условия 
на поставку Ту-95М, по которым заказчик 
принимал серийные машины.

Самолет Ту-95М внешне не отличался от 
Ту-95. В модификационном ряду Ту-95М 
занимает важное место, как вариант, на ко-
тором удалось вылечить многие «детские 
болезни машины. Вопрос модернизации, 
начавшейся с установки более мощных 
двигателей, потребовал и других доработок 

базовой конструкции. Двигатель НК-12М 
имел мощность на 25% бóльшую, чем 
НК-12. Увеличение мощности двигателей 
вызвало рост напряжений в лопастях вин-
тов. Напряжения в лопастях, кроме мощ-
ности на валу двигателя, пропорциональны 
произведению скоростного напора на угол 
атаки винтов. Поэтому для получения при-
емлемых напряжений в лопастях винтов 
при повышении мощности двигателей при-
шлось уменьшить угол установки двигате-
лей на 1° против 0° относительно хорды 
крыла на Ту-95. Винты АВ-60М с дюрале-
выми лопастями и профилями типа NАCА 
имели на крейсерском режиме на 4% 
большее КПД, чем АВ-60. Увеличение КПД 
винтов привело к уменьшению расхода то-
плива на километр. Длина разбега Ту-95М 
при прочих равных условиях сократилась 
на 20% по сравнению с Ту-95 и, с учетом 
увеличения взлетной массы, практически 
осталась прежней. С целью снижения уси-
лий на штурвале (для подъема носового ко-
леса на разбеге), а также при посадке, угол 
установки стабилизатора по отношению 
к хорде крыла уменьшили на 1°. Увеличе-
ние мощности двигателей, помимо увели-
чения максимальных горизонтальных 

Ту-95

Ту-95М

Ту-95

Ту-95 (б/н «44»)
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ДВИГАТЕЛЬ ТВ-16

Параметры Единица измерения

Режимы

Взлетный
Н=0, М=0

Крейсерский
Н=14км, М=0,7

Мощность, N кВт (л.с.) 9200 (12500) 4778 (6500)

Удельный расход топлива*, Сe кг/кВт-ч (кг/л.с.-ч) 0,306 (0,225) 0,224 (0,165)

Обороты двигателя, n об./мин 8250 8000

Диаметр винта, Dв м 6,25

Масса двигателя (без винтов) 
расчетная, М

кг 3100

Назначенный ресурс ч 100

* скорректированные данные в ходе стендовых испытаний

Предъявить на государственные испы-
тания высотный бомбардировщик со сле-
дующими летно-техническими данными:

– максимальная техническая даль-
ность полета на скорости 800–850 км/ч 
с 5000 кг бомб при высоте полета над 
целью 17 000 м — 9000–10 000 км; при 
высоте 16 000 м — 10 500–11 000 км, 
при 15 000 м — 15 000 км, при 14000 м — 
17 000–18 000 км;

– максимальная скорость на высоте 
8000–9000 м — 900–950 км/ч;

– длина разбега с аэродромов первого 
класса — 1500–1800 м;

– вооружение (СПВ): верхняя уста-
новка — 2 х 23 мм с боезапасом 2 х 300, 
нижняя установка — 2 х 23 мм с боезапасом 
2 х 400, кормовая установка — 2 х 23 мм 
с боезапасом 2 х 500; нормальная бом-
бовая нагрузка — 5000 кг, максимальная 
бомбовая нагрузка за счет уменьшения 
количества горючего — 12 000 кг.

– экипаж — 7 человек.
Специальное оборудование: радио-

локационный прицел стрелковой кор-
мовой установки «Ксенон», радиолока-
ционный бомбардировочный прицел 
«Рубидий-ММ», система дальней навига-
ции «Меридиан», радиостанции дальней 
связи РПДС и РПС, аппаратура системы 
опознавания «Хром-Никель», аппаратура 
слепой посадки «Материк», автоштурман 
НИ-50Б...

Высотный турбовинтовой двигатель 
ТВ-16 со следующими данными:

– эквивалентная взлетная мощность — 
12 500 э.л.с., на высоте 14 000 м при ско-
рости 850 км/ч — 12 000 э.л.с.;

– удельный расход топлива на взлетном 
режиме — 240 г/э.л.с.-ч, на максимальном 

режиме на высоте 14 000 м и скорости 
850 км/ч — 135 г/э.л.с.-ч;

– вес сухого двигателя — 3100 кг; тип 
топлива — Т-1.

Государственные стендовые испытания 
проводить по программе, установленной 
ВМ и МАП, составленной применительно 
к условиям эксплуатации дальних бом-
бардировщиков на высотах.

Заводу № 24 изготовить 16 двигателей 
(для завода № 156 дать 6 двигателей: два 
в четвертом квартале 1953 года, четыре — 
в первом 1954 года).

...т. Жданову спроектировать и изгото-
вить винты с полыми стальными лопа-
стями и поставить их заводу № 156 в чет-
вертом квартале 1953 года...»

Как видно из приведенного документа, 
успех программы создания нового высот-
ного бомбардировщика во многом зависел 
от успеха возглавляемого Н. Д. Кузнецовым 

ОКБ-276, взявшегося создать высотный 
ТВД ТВ-16, проект которого представлял 
дальнейшее развитие ТВД ТВ-12 (НК-12) 
в сторону повышения напряженности ра-
боты практически всех узлов двигателя. 
Перед ОКБ-120 К. И. Жданова ставилась 
задача создать эффективные стальные 
винты для высотного Ту-96.

Работы по самолету и его системам пред-
полагали глубокую модернизацию исход-
ной базовой компоновки и конструкции 
Ту-95 с ТВД ТВ-12, с учетом нового вы-
сотного назначения бомбардировщика. 
Была несколько изменена форма крыла 
в плане, увеличена его площадь, расши-
рена передняя кабина экипажа, с целью 
улучшения условий работы летчиков 
в длительном высотном полете. Пересмо-
трен состав оборудования и вооружения.

Предложения ОКБ А. Н. Туполева делать 
новую машину с максимальным исполь-

зованием научно-технического задела по 
Ту-95 значительно снижало технический 
риск при создании Ту-96, и фактически 
переводило во многом работу в усилия по 
созданию новой силовой высотной уста-
новки. Такой подход был благосклонно 
воспринят военными, и так чрезмерно на-
пряженными на тот период двумя слож-
нейшими и ответственными стратегиче-
скими авиационными программами по 
Ту-95 и М-4.

Уже 4 августа 1952 года, после согла-
сований вопросов с ОКБ, Главком ВВС 
утверждает ТТТ на Ту-96. В ОКБ эскизный 
проект по самолету «96» был готов и на-
правлен в ВВС 25 марта 1953 года.

Разработка рабочих чертежей новой но-
совой части фюзеляжа, центроплана и дру-
гих элементов модифицированной кон-
струкции началась в январе 1953 года.

Первые машины предполагалось сразу 
строить на серийном заводе № 18 в Куй-
бышеве, подготовка к производству на-
чалась на заводе в феврале 1953 года 
с учетом дальнейшего разворачивания 
серийного производства параллельно 
с производством Ту-95, а в случае удачи 
проекта и, возможно, вместо него.

Материалы эскизного проекта, подготов-
ленные ОКБ, в основном подтверждали воз-
можность создания Ту-96 при условии по-
лучения самолетчиками двигателей ТВ-16 
с заявленными характеристиками. В ходе 
эскизного и предварительного рабочего 
проектирования планера самолета, его си-
стем, оборудования и вооружения перед 
ОКБ стояла задача: используя весь опыт 
проектирования Ту-95, создать конструк-
цию более легкую и в то же время более 
прочную, рассчитанную на эксплуатацию 

К. И. Жданов
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в пассажирские самолеты специального 
назначения (один для Хрущева, другой для 
Булганина), обеспечивающие перевозку 
20 пассажиров в комфортабельных усло-
виях на расстояние 7500–8000 км. Само-
лет должен был быть предъявлен на Со-
вместные контрольные испытания с ВВС 
в сентябре 1956 года, однако 28 марта 
1956 года дополнительным решением 
Правительства этот срок был перенесен 
на более поздний, так как и ОКБ, и завод 
были загружены более срочными рабо-
тами по боевым машинам.

Эскизный проект самолета «116» был 
представлен в апреле 1956 года, в октябре 
того же года проект был утвержден. Само-

лет «116» проектировался на перевозку 
20–24 человек и 400 кг багажа. В это число 
входил обслуживающий персонал: борт-
проводник, повар и штурман-информатор, 
сообщавший членам делегации полетную 
информацию. В случае полета высших пра-
вительственных и партийных чиновников 
предусматривалось размещение 10–12 че-
ловек вооруженной охраны.

Конструктивно новый самолет почти 
полностью соответствовал Ту-95, за ис-
ключением размещенной в средней ча-
сти фюзеляжа герметической кабины 
с бортовыми иллюминаторами. Объем 
кабины — 70,5 м³. Все оборонительное 
и бомбардировочное вооружение с само-

лета было снято, весь объем от начала 
грузоотсека до конца второй гермети-
ческой кабины был использован для 
размещения 2 пассажирских салонов, 
туалетной комнаты, гардеробной и слу-
жебной комнаты. Первый пассажирский 
салон был рассчитан на 6–8 человек, 
второй, предназначавшийся для «глав-
ного пассажира», на 3 человек. Салоны 
были оборудованы диванами и диван-
кроватями, специально для самолета 
был создан интерьер, соответствующий 
вкусам тогдашнего руководства. Герме-
тическая кабина заканчивалась входной 
дверью, далее шел тамбур с входным тра-
пом, который через люк в нижней части 
фюзеляжа опускался вниз. В случае ава-
рийной ситуации люк использовался для 
спасения пассажиров. В хвостовой части 
фюзеляжа располагался отсек с поса-
дочными осветительными авиабомбами 
и парашют аварийного снижения.

Основной экипаж располагался в та-
кой же гермокабине, как на Ту-95 
и состоял из 2 пилотов, штурмана-
навигатора, штурмана-оператора, борт-
инженера, борт техника и борт радиста. 
В кабине экипажа было предусмотрено 
место для штурмана-лоцмана на случай 
полета по международным авиатрассам. 
За передней гермокабиной находился 
контейнер для дополнительного коли-
чества масла и гидравлические смеси, 
что было необходимо, так как на первых 
Ту-95 наблюдался повышенный рас-
ход масла в двигателях НК-12 и утечка 
гидросмеси. Запас топлива, размещав-
шийся в 66 мягких топливных баках, 
обеспечивал максимальную техниче-
скую дальность полета 11 900 км.

1. Трап

2. Вид из купе в коридор

3. Купе. Вид спереди

4. Купе. Левый передний угол

5. Место оператора-радиста

6. Коридор. Вид спереди

1

4

2

5

3

6
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менее 1,2. Поэтому режим М=0,86 счи-
тался предельным, так как при меньших 
значениях перегрузки не обеспечива-
лась безопасность полета в турбулент-
ной атмосфере, а также выполнение не-
обходимых маневров.

При полете со скоростями, соответству-
ющими М > 0,82, на самолете возникала 
обратная реакция по крену на отклоне-
ние руля направления, что необходимо 
было учитывать при пилотировании са-
молета.

Фюзеляж самолета полумонококовой 
конструкции. Представлял собой кон-
струкцию обтекаемой формы круглого 
сечения с гладкой работающей обшив-
кой, подкрепленной набором шпангоутов 
и стрингеров. Обшивка крепилась к кор-
пусу потайными заклепками, швы выпол-
нялись встык. В конструкцию фюзеляжа 
входили также силовые элементы, уве-
личивавшие его прочность и жесткость 
в местах крепления передней ноги шасси, 
грузового отсека и входных люков.

Фюзеляж имел технологические разъ-
емы, которые делили его на следующие 
части:

– передний фонарь (Ф-1);
– носовая часть фюзеляжа между шпан-

гоутами 1 и 13, включавшая в себя перед-
нюю герметическую кабину (Ф-2);

– средняя негерметическая часть фюзе-
ляжа между шпангоутами 13а и 49 (Ф-3);

– хвостовая негерметическая часть фю-
зеляжа между шпангоутами 50 и 87 (Ф-4);

– кормовая герметическая кабина 
между шпангоутом 87 и кормовой пушеч-
ной установкой (Ф-5);

– обтекатель кормовой пушечной уста-
новки.

Фонарь Ф-1 и носовая часть Ф-2 об-
разовывали переднюю герметическую 
кабину, в которой размещались рабочие 
места членов экипажа (командира эки-
пажа, помощника командира экипажа, 
штурмана самолета, второго штурмана, 
старшего бортового техника, старшего 
воздушного стрелка-радиста и офицера 
по радиопротиводействию), а также при-
боры, органы управления самолетом, 
аэронавигационное, высотное и прочее 
оборудование.

В нижней части кабины, под полом 
штурмана, была установлена закрытая 
радиопрозрачным обтекателем антенна 
радиолокационного прицела РБП-4, 
а между шпангоутами 6 и 13 размеща-
лась в специальном отсеке передняя 
стойка шасси. Отсек закрывался створ-
ками. Передняя и верхняя части кабины 
имели остекление, выполненное из орга-
нического и частично из триплексного 
силикатного стекла. Нижнее лобовое 
стекло передней кабины и два стекла фо-
наря летчиков были триплексные с элек-
трообогревом. У рабочих мест старшего 
бортового техника и второго штурмана 
на правом и левом бортах имелись окна, 
являвшиеся одновременно люками для 
аварийного покидания кабины при не-
возможности воспользоваться входным 
люком. В верхней части кабины вблизи 
шпангоута 13 был установлен блистер 
старшего стрелка-радиста.

Вход в кабину производился из отсека 
передней ноги шасси через люк в полу. 
Люк оборудовался механизмом для ава-
рийного открытия с помощью сжатого 
воздуха (одновременно с экстренным вы-
пуском передней ноги шасси) и устрой-
ством, обеспечивающим при этом сброс 
избыточного давления воздуха в кабине. 
Для облегчения аварийного покидания 
самолета членами экипажа в кабине был 
установлен подвижной пол с гидравли-
ческим приводом.

К средней части фюзеляжа Ф-3 на 
участке между шпангоутами 19 и 28 кре-
пился центроплан. Между шпангоутами 
28 и 45 размещался грузоотсек (бомбо-
отсек), а за ним отсек целеуказательных 
осветительных самолетных авиабомб, 

в котором размещались также баллоны 
противопожарной системы самолета. 
Большая часть оставшегося объема 
Ф-3 была занята контейнерами мягких 
топ ливных баков (№ 1, 2, 3, 6а и 6б). 
На левом борту между шпангоутами 14 
и 17 были установлены два контейнера, 
в каждом из которых размещалась спа-
сательная лодка ЛАС-5-2М.

В местах вырезов, образованных грузо-
отсеком и отсеком осветительных бомб, 
каркас фюзеляжа усиливался двумя бим-
сами. К вертикальным стенкам бимсов 
крепились с помощью узлов кассетные 
бомбодержатели, а на нижних профилях 
подвешивались створки люка грузоот-
сека. Кассетные держатели в верхней 
части грузоотсека крепились к продоль-
ным горизонтальным балкам, к ним же 
крепился и мостовой бомбовый держа-
тель, размещавшийся между шпангоу-
тами 30 и 33.

Вдоль правого и левого бортов фю-
зеляжа отсека проходили тяги и тросы 
управления, и размещался ряд агрегатов 
оборудования. Грузоотсек был утеплен 
и имел электрообогрев.

К хвостовой части Ф-4 крепилась кор-
мовая кабина, оперение и хвостовая 
опора. Сзади, между шпангоутами 69 
и 81, верхняя часть фюзеляжа образо-
вывала форкиль. Внутри отсека распола-
гались мягкие топливные баки (№ 4, 5 
и 5а), верхняя и нижняя пушечная уста-
новка, баллоны нейтрального газа, ги-
дравлическое, кислородное и другое обо-
рудование, для наземного обслуживания 
которого имелся входной люк.

Силовой набор хвостовой части вклю-
чал в себя два лонжерона, являвшихся 

продолжением нижних поясов бимсов 
центральной части фюзеляжа. Часть 
шпангоутов отсека являлись силовыми, 
два из них, 81 и 87, имели крепления 
киля и стабилизатора.

В кормовой герметической кабине Ф-5 
размещались рабочие места воздушного 
стрелка-радиста и командира огневых 
установок, прицельные станции и обору-
дование. К кабине крепилась кормовая 
пушечная установка с обтекателем и ра-
диолокационная прицельная станция 
ПРС-1. Входной люк кабины открывался 
и закрывался с помощью сжатого воздуха 
вперед по полету. Для обзора боковых 
полусфер в кабине имелись блистеры 
из органического стекла. Фонарь кор-
мовой кабины был остеклен прозрачной 
броней. На левом борту фонаря имелся 
остекленный аварийный люк, который 
служил для покидания самолета членами 

СХЕМА  РАЗЪЕМОВ  САМОЛЕТА  Ту-95М:

1 – передний фонарь Ф-1; 2 – передняя герметическая кабина Ф-2; 3 – средняя часть фюзеляжа Ф-3; 4 – хвостик средней части крыла; 5 – закрылок сред-
ней части крыла; 6 – обтекатель шасси; 7 – хвостовая часть фюзеляжа Ф-5; 8 – створки обтекателя шасси; 9 – задняя герметическая кабина Ф-6; 10 – носок 
стабилизатора; 11 – стабилизатор; 12 – руль высоты; 13 – носок киля; 14 – концевой обтекатель киля; 15 – руль направления; 16 – киль; 17 – основное 
шасси; 18 – триммер-сервокомпенсатор элерона; 19 – элерон; 20 – съемный концевой обтекатель; 21 – отъемная часть крыла; 22 – съемный носок отъемной 
части крыла; 23 – средняя часть крыла; 24 – съемные носки средней части крыла; 25 – хвостовая часть мотогондолы; 26 – средняя часть мотогондолы; 
27 – средняя часть капота; 28 – передняя часть капота; 29 – заобтекательная часть; 30 – обтекатель; 31 – передняя нога.

Носовая часть 

фюзеляжа Ту-95М
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Стабилизатор кессонного типа со-
стоял из двух половин со стыком по оси 
самолета. Конструкция предусматри-
вала возможность изменения в полете 
угла установки стабилизатора, однако 
механизм изменения угла на самолете 
не ставился, и стабилизатор устанавли-
вался с постоянным углом 2,5° относи-
тельно оси фюзеляжа. Каждая половина 
стабилизатора состояла из кессона, об-
разованного двумя лонжеронами и  па-
нелями, съемных носков с электрообо-
гревом, хвостовой части и концевого 
обтекателя. Стабилизатор крепился 
к фюзеляжу с помощью четырех узлов. 
На задних лонжеронах устанавливались 
кронштейны подвески руля высоты, 
в головках которых были запрессованы 
сферические подшипники. Киль состоял 
из кессона, опорной нервюры, трех от-
секов съемного носка с электрообогре-
вом и концевого обтекателя. На заднем 
лонжероне были установлены крон-
штейны подвески руля направления. 
Руль высоты был выполнен с осевой 
аэродинамической компенсацией (30%) 
и весовой компенсацией с 3% переба-
лансировкой. Обе половины руля высоты 
кинематически были связаны между со-
бой карданным валом. На карданном 
валу были укреплены рычаг управления 
и рычаг с ограничителем отклонения 
руля и стопором. Каждая половина руля 
высоты подвешивалась на 5 кронштей-
нах, шестой опорной точкой являлся 
кронштейн крепления карданного вала. 
Конструктивно руль высоты состоял 
из лонжерона, набора нервюр, верхней 
и нижней обшивок и носка. Концевая 
кромка руля высоты заканчивалась 

«ножом» из магниевого сплава. На каж-
дой половине руля высоты в корневой 
его части на шести кронштейнах был 
подвешен триммер с ручным и электри-
ческим управлением. Руль направления 
был выполнен с осевой аэродинамиче-
ской компенсацией (30%) и весовой 
компенсацией с 2%-ной перебаланси-
ровкой. Руль направления подвеши-
вался на кронштейнах, установленных 
на киле. Поворот руля осуществлялся 
через карданный привод, связанный 
своей цапфой с лонжероном руля. Кон-
структивно руль направления состоял 
из лонжерона, набора нервюр, верхней 
и нижней обшивок и носка. Концевая 
кромка руля направления заканчива-
лась «ножом» из магниевого сплава. 
В концевой части руля на 6 опорных 
кронштейнах был подвешен триммер-
сервокомпенсатор с электроприводом.

Обтекатель каждой из основных стоек 
шасси являлся продолжением внутрен-
ней мотогондолы. Продольный набор 
обтекателя состоял из верхней, нижней 
и боковых технологических панелей. 
Поперечный набор состоял из силовых 
и не силовых шпангоутов. Обтекатель 
имел две пары створок — большие (зад-
ние) и малые (передние). Кроме того, 
один дополнительный щиток был укреп-
лен на подкосах шасси спереди. Управ-
ление створками производилось кине-
матическим механизмом, связанным 
с элементами шасси. При выпущенной 
стойке шасси малые створки были от-
крыты, а большие — прикрыты.

Шасси самолета — убирающееся, трех-
опорной схемы с хвостовой предохрани-
тельной опорой.

МЕХАНИЗМ УБОРКИ И ВЫПУСКА ШАССИ

1 – один из двух двигателей; 2 – дифференциально-
планетарный редуктор; 3 – муфта сцепления 
и торможения; 4 – выходной вал к трансмиссии шасси

Основные стойки шасси подвешива-
лись к первым отъемным частям крыла 
и убирались с помощью электромеха-
низмов МПШ-18НТ в специальные об-
текатели с поворотом тележки шасси 
на 180° в вертикальной плоскости. На 
основных стойках шасси были уста-
новлены тележки с 4 тормозными ко-
лесами, имеющими пневматики типа 
1500 х 500В. Амортизатор стойки 
масляно-воздушный, с дополнительным 
торможением на обратном ходу. Аморти-
затор заряжался маслом АМГ-10 в каче-
стве рабочей жидкости и техническим 
азотом. Начальное давление азота — 
40 кг/см², давление в пневматиках ко-
лес — 9,5 кг/см². При выпущенном поло-
жении шасси тележка в полете ставилась 
в необходимое для посадки положение 
под углом 4° к горизонту с помощью ста-
билизирующего амортизатора. На каж-
дом колесе были установлены по две 
тормозные камеры. В системе торможе-
ния имелся анти юзо вый автомат. Пе-
редняя нога шасси крепилась к перед-
ней части фюзеляжа и имела два колеса 
с пневматиками типа 1100 х 330В. Тип 
амортизатора аналогичен амортизатору 
основной стойки. Начальное давление 
азота — 27 кг/см², давление в пневма-
тиках колес — 9 кг/см². В полете перед-
няя стойка убиралась назад по полету 
с помощью гидросистемы. Отсек пе-
редней стойки закрывался передними 
и зад ними створками с помощью кине-
матического механизма. В выпущенном 
положении передние створки удержи-
вались двумя воздушными амортизато-
рами, а задние — кинематическим ме-
ханизмом, запиравшимся специальной 

щеколдой. Управление поворотом пе-
редних колес осуществлялось от педали 
руля направления с помощью гидрав-
лической системы. Для предохранения 
хвостовой части фюзеляжа от удара 
при неправильной посадке самолета 
имелась хвостовая опора, состоящая 
из масляно-воздушного амортизатора 
с дополнительным торможением на об-
ратном ходу и двух колес с пневмати-
ками типа 480 х 200.

СХЕМА ШАССИ
без хвостовой опоры

1 – педали управления передними колесами; 2 – гидравлический подъемник передней ноги; 3 – механизм МПШ-18МТ 
подъема и выпуска главной ноги; 4 – амортизационная стойка передней ноги; 5 – демпфер-цилиндр разворота 
передней ноги; 6 – амортизационная стойка главной ноги; 7 – подъемник главной ноги

ХВОСТОВАЯ 
ОПОРА

В процессе доработок 

парка самолетов Ту-95, 

Ту-95М в 1980-х гг. 

хвостовая опора была 

демонтирована

Хвостовое 

оперение
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Для покидания самолета при аварии 
в полете, при посадке с убранным шасси 
или на воду использовались специаль-
ные устройства, к которым относились:

– подвижной пол;
– система аварийного открытия вход-

ных люков в передней и задней кабинах;
– аварийные люки и спасательные 

лодки.
Подвижной пол был выполнен в виде 

замкнутой ленты, расположенной в цен-
тральном проходе, по направлению от ра-
бочего места штурмана до входного люка. 
Привод подвижного пола был гидравли-
ческим. Аварийное открытие входного 
люка передней кабины осуществлялось 
сжатым воздухом одновременно с экс-
тренным выпуском передней ноги шасси. 
Члены экипажа поочередно садились на 
подвижной пол и через открытый вход-
ной люк покидали терпящий бедствие са-
молет. Открытие кормового люка задней 
герметической кабины производилось 
с помощью двух воздушных цилиндров. 
Открытый люк защищал экипаж задней 
кабины от встречного потока воздуха 
в момент покидания самолета. Покидание 
самолета было безопасным до скоростей 
полета не более 630 км/ч и высот не ниже 
200 м. При посадке с убранным шасси 
или на воду экипаж из передней кабины 
выходил через аварийный люк старшего 
бортового техника и второго штурмана, 
а также через форточки летчиков. Эки-
паж задней кабины выходил через пра-
вый аварийный люк в заднем фонаре. 
При посадке самолета на воду экипаж 
имел возможность воспользоваться спа-
сательными лодками ЛАС-5-2М, находив-
шимися в контейнерах.

Приводимое ниже описание обору-
дования самолета по своему составу 
в основном относится к самолетам Ту-95 
и Ту-95М после проведения на них мо-
дернизации в 1970-х годах.

Самолетное оборудование и системы 
самолета обеспечивались электропи-
танием от систем постоянного и пере-
менного тока. Система постоянного тока 
питалась от восьми генераторов типа 
ГСР-18000М, установленных по два на 
каждом двигателе. Генераторы работали 
в комплекте с угольными регуляторами 
напряжения РУГ-82, дифференциально-

Последовательность покидания самолета членами экипажа 

из передней кабины через нишу переднего шасси

Последовательность покидания самолета членами экипажа из кормовой кабины Кресло летчика

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЛОДОК

СХЕМА АВАРИЙНОГО ПОКИДАНИЯ 
САМОЛЕТА

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ПОДВИЖНОГО ПОЛА (СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ)

1 – два аварийных люка в передней кабине; 2 – спасательные лодки ЛАС-5-2М; 3 – аварийный люк кормовой кабины; 
4 – баллон с СО2; 5 – шнур крепления лодки; 6 – дверца короба; 7 – мешок с веслами; 8 – мешок с бортпайком; 

9 – свернутая лодка ЛАС-5-2М; 10 – мешок с ремонтным материалом

1 – воздушные цилиндры; 2 – входной люк кормовой 
кабины (1000 х 700); 3 – входной люк (1250 х 750); 
4 – кран экстренного выпуска передней ноги и открытия 
переднего люка; 5 – подвижной пол; 6 – гидродвига-
тель; 7 – редуктор

А – клапан включения привода подвижного пола; Б – створка входного люка; В – клапан механический; 
Г – подвижный пол; Д – редуктор; Е – гидромотор; Ж – кран включения подвижного пола.
1 – золотник; 2 – лента; 3 – рейка; 4 – цепь Галля; 5 – шпиндель; 6 – шатун плунжера; 7 – плунжер; 
8 – барабан; 9 – валик; 10 – рукоятка; 11 – механизм кривошипный; 3 – дроссель
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ТУ-114 — ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ 
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

Работы по проекту начались в КБ в мае 
1955 года. Как и в случае с Ту-104, при пе-
реходе от Ту-95 к самолету «114» менялась 
схема расположения крыла, самолет стано-
вился низкопланом, соответственно, изме-
нялась конструкция центроплана, фюзеляж 
с пассажирской герметической кабиной 
большего диаметра проектировался заново. 
Крыло, основные стойки шасси, хвостовое 
оперение, силовая установка — многие эле-
менты оборудования в основном остава-
лись прежними. Изменялась конструкция 
закрылков и носовой стойки шасси.

В ходе предварительного проектиро-
вания в бригаде Б. М. Кондорского была 
проведена оценка основных массогаба-
ритных параметров самолета, проведены 
первые компоновочные работы по про-
екту с целью определения оптимума из 

Пассажирские 
и транспортные самолеты

Успешный ход работ по самолету Ту-104, передача в серийное производство межконтинентального бомбарди-
ровщика Ту-95 позволили ОКБ А. Н. Туполева приступить к проектированию на базе Ту-95 межконтинентального 
пассажирского самолета, получившего по КБ обозначение самолет «114» и официальное Ту-114. По предложению 
А. Н. Туполева, теперь все пассажирские машины, разработанные в КБ, должны были иметь в последней цифре 
своего индекса четверку.

В кабинете Генерального 

конструктора. 

Слева направо: 

Д. С. Марков, 

А. М. Черемухин, 

А. Н. Туполев, 

А. А. Архангельский 

и С. М. Егер

Модель самолета Ту-114
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условий достижения максимального эф-
фекта при эксплуатации будущей машины. 
Был предложен вариант самолета «114» 
с фюзеляжем диаметром 6,2 м, рассчи-
танный на размещение в герметической 
кабине 200 человек, с креслами по 8 штук 
в ряд. Фюзеляж должен был выполняться 
двухпалубным, с размещением на нижнем 
уровне большой грузовой палубы.

Речь шла о проектировании многофунк-
ционального пассажирского широкофюзе-
ляжного дальнего самолета, приспособлен-
ного для эффективного использования при 
различных сочетаниях пассажирских и гру-
зовых потоков на линиях. К подобному 
подходу к проектированию пассажирских 
самолетов в мировой практике подошли 
только через 15–20 лет. К сожалению, 

уровень существовавших тогда техно-
логий не позволял сделать достаточно 
легкую конструкцию герметического фю-
зеляжа такого большого диаметра с необ-
ходимым уровнем требуемых прочностных 
и ресурсных показателей, поэтому решено 
было перейти к фюзеляжу диаметром 
4,2 м, с сохранением элементов двухпа-
лубной компоновки. На нижней палубе 

сохранили уменьшенные грузотсеки, там 
же расположили кухню для питания пас-
сажиров, блюда на верхнюю палубу пода-
вались по подъемнику. Сохранили систему 
«багаж при себе», который роднил проект 
с будущими самолетами-аэробусами. От-
казались от оригинальной конструкции 
нижних встроенных фюзеляжных трапов, 
через которые пассажиры должны были 
попадать в самолет, перейдя на обычные 
боковые двери.

12 августа 1955 года вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР № 1561-868, 
по которому КБ поручалось спроектиро-
вать и построить на базе самолета Ту-95 
дальний пассажирский самолет Ту-95П 
(самолет «114»). Самолет должен был 
иметь следующие данные:

– максимальная скорость на высоте 
7000–8000 м — 850–950 км/ч;

– крейсерская скорость на высоте 
10 000–12 000 м — 750–800 км/ч;

– максимальная масса коммерческой 
нагрузки — 30 000 кг; 

– практическая дальность полета: 
с 30 000 кг коммерческой нагрузки — 

3500–4000 км,
с коммерческой нагрузкой 15 500 кг — 

7500–8000 км;
– количество пассажиров — 170–180 чел.;
– экипаж вместе с обслуживающим пер-

соналом — 7–8 чел. 
К середине 1957 года первый опыт-

ный самолет Ту-114 «Россия» был по-
строен и перевезен на ЖЛИ и ДБ для ис-
пытаний. 15 ноября 1957 года экипаж во 
главе с летчиком-испытателем А. П. Яки-
мовым совершил на нем первый полет. 
Через год, в 1958 году из цехов завода № 18 
вышел первый серийный самолет Ту-114. 

Одна из ранних 

компоновок 

самолета Ту-114

А. П. Якимов

Выкатка из ангара ЖЛИ и ДБ первого самолета Ту-114 на первый полет
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Известны следующие модификации 
и варианты Ту-114:

– Ту-114-200 — вариант с компоновкой 
на 200 пассажиров, в 1970-е годы под эту 
компоновку были переоборудованы прак-
тически все самолеты;

– Ту-114Д (дальний) — с 1962 года 
часть серийных машин была переобо-
рудована для полетов на Кубу, число 
пассажиров было сокращено, на ниж-
ней палубе разместили дополнительные 

Доплеровский измеритель «Стрела» эксплуатиро-

вался в составе навигационно-пилотажного оборудо-

вания с 1964 г., заменив «Трассу»

Данные самолета Ту-114 с шестью двигателями НК-8, 

подготовленные С. М. Егером

Эскиз самолета Ту-114 (вид спереди) 

из рабочих материалов А. Н. Туполева

топ ливные баки, взлетная масса была 
доведена до 182 000 кг;

– Ту-114А — проект модернизирован-
ного самолета на 98–102 чел. для сверх-
дальних беспосадочных перелетов, жест-
кие кессон-баки, измененная механизация 
крыла, проектные работы проводились 
в 1962–1963 годах;

– Ту-114 (с новым ПНО) — два послед-
них серийных Ту-114 с обновленным пило-
тажно-навигационным оборудова нием, 
в даль нейшем весь парк был оснащен та-
ким же оборудованием;

– Ту-114 6НК-8 — проект дальнего само-
лета с шестью ДТРД НК-8, проект рассма-
тривался как альтернатива Ил-62М;

– самолет «115» (Ту-115) — проект воен-
но-транспортного самолета на базе первого 
широкофюзеляжного варианта Ту-114;

– Ту-114Т и Ту-114ТС — проекты пере-
оборудования пассажирских самолетов 
Ту-114 в транспортные и транспортно-
санитарные машины;

– самолет «126» (Ту-126) — серийные са-
молеты ДРЛО, построенные на базе Ту-114;

– Ту-114 ПЛО — проект переоборудо-
вания Ту-114 в самолет ПЛО с ядерной 
силовой установкой. 

Серийный Ту-114 

(СССР-76486)
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Пассажиры самолета Ту-114 в компоновке на 170 мест размещаются: в переднем салоне — 41 чел., 

в среднем — 48, в 16-м ряду — 3, в купе — 24 (спальных мест —12), в заднем салоне — 54.

Пассажиры самолета Ту-114-200 в компоновке на 200 мест размещаются: в переднем салоне — 47 чел., 

в среднем — 60, в 19-м ряду — 3, в заднем салоне — 90.

Багаж и груз размещаются в трех отсеках переднего ба-

гажного помещения и в пяти отсеках заднего багажного 

помещения.

Загрузочные люки расположены с правой стороны фюзе-

ляжа в отсеках № 2 (шп. № 27-30), № 4 (шп. № 62-66) 

и в отсеке № 7 (шп. № 83-86).

КОМПОНОВКА ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ В ВАРИАНТЕ НА 170 МЕСТ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТСЕКОВ В ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ БАГАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

КОМПОНОВКА ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ В ВАРИАНТЕ НА 200 МЕСТ
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПЛАНЕРА САМОЛЕТА ТУ-114

Планер самолета представляет собой 
моноплан с низкорасположенным стре-
ловидным крылом и однокилевым стре-
ловидным оперением.

Основными элементами планера яв-
ляются фюзеляж, крыло, горизонталь-
ное и вертикальное оперение. На крыле 

расположены гондолы двигателей по 
две с каждой стороны. Внутренние гон-
долы двигателей переходят в обтека-
тели шасси. В целях облегчения сборки 
и транспортировки планер самолета рас-
членен в местах технологических разъе-
мов на отдельные агрегаты.

Фюзеляж состоит из трех основных ча-
стей: передней, средней и хвостовой. Сред-
няя часть фюзеляжа, кроме того, имеет 

еще один технологический разъем. Перед-
няя и средняя части фюзеляжа составляют 
вместе две герметические кабины, раз-
деленные герметической перегородкой. 
Хвостовая часть фюзеляжа выполнена 
негерметической. Конструктивно фюзе-
ляж состоит из гладкой работающей об-
шивки, подкрепленной набором стринге-
ров и шпангоутов. К фюзеляжу крепятся 
центроплан крыла, стабилизатор и киль. 

Под полом передней части фюзеляжа уста-
новлена передняя нога шасси.

Крыло самолета — кессонной конструк-
ции, состоит из центроплана, органически 
входящего в конструкцию фюзеляжа, двух 
средних и двух отъемных частей.

На средней части крыла установлены 
гондолы двигателей, главные стойки 
шасси и обтекатели для их уборки.

А. Н. Туполев дал указание бригадам 
Б. А. Саукке и Н. Т. Козлова использо-
вать среднюю часть крыла (СЧК) само-
лета Ту-95 без доработок. Но одновре-
менно было решено изменить поперечное 
V крыла на 1,5° вверх. Задание прорабо-

СХЕМА  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  РАЗЪЕМОВ

1 – передняя часть фюзеляжа; 2 – средняя часть фюзеляжа; 3 – задняя часть фюзеляжа; 

4 – горизонтальное оперение; 5 – вертикальное оперение; 6 – главная нога шасси; 

7 – обтекатель шасси; 8 – средняя часть крыла; 9 – отъемная часть крыла; 10 – гондолы 

двигателей; 11 – передняя нога шасси.

тать стык под новое поперечное V, было 
дано Е. М. Пантелееву (бригада Б. А. Са-
укке). После проведения увязочных работ 
было предложено вставить клиновидную 
плиту с размерами по верху 3 мм, а по 
низу — 40 мм. Постановка клиновидной 
плиты привела к удлинению стыковых 
болтов на 30–40 мм. При этом в существу-
ющие колодцы в профилях разъема цен-
троплана удлиненные болты поставить 
было невозможно. Е. М. Пантелеев пред-
ложил удлиненные стыковые болты заме-
нить шпильками (ликвидировать головки 
болтов). Перед пристыковкой СЧК устано-
вить их в центроплан с торца, после чего 

навернуть на них гайки и законтрить. На 
другой конец шпильки, как и раньше, на-
винтить гайки после пристыковки.

Предложение было принято, и на всех 
машинах Ту-114 таким образом проис-
ходила стыковка СЧК с центропланом. 
В результате СЧК на серийном заводе 
для самолетов Ту-95 и Ту-114 собира-
лись в одних стапелях и никаким дора-
боткам не подвергались. 

На средних частях крыла, вдоль зад-
ней кромки, расположены выдвижные 

Схема перехода 

от серийного 

бомбардировщика Ту-95

к пассажирскому 

самолету Ту-114

Используются агрегаты
от серийного самолета:
 1. Крыло

 2. Горизонтальное оперение

 3. Вертикальное оперение

 4. Моторные гондолы

 5. Гондолы основного шасси

 6. Основное шасси

CРЕДНЯЯ  ОТЪЕМНАЯ  ЧАСТЬ  КРЫЛА
1 – съемный обогреваемый носок; 2 – передний лонжерон; 3 – нервюры; 4 – стрингеры; 5 – верхние узлы крепления 
гондол двигателей; 6 – аэродинамическое ребро; 7 – стыковочная гребенка; 8 – обшивка кессона; 9 – хвостик крыла; 
10 – закрылок; 11 – нервюры закрылка; 12 – лонжерон закрылка; 13 – узел крепления основной ноги шасси; 
14 – рельс закрылка; 15 – каретка закрылка; 16 – винт подъемника закрылка; 17 – приводной вал механизма 
закрылков; 18 – задний лонжерон; 19 – стыковочная гребенка; 20 – перегородка по второй нервюре; 21 – мембрана 
съемного носка крыла; 22 – уголок; 23 – пластина; 24 – профиль; 25 – диафрагма; 26 – пластина.

Е. М. Пантелеев

САМОЛЕТ Ту-114

носовое шасси изготовляется вновь

центроплан изготовляется вновь

закрылки изготовляются вновь

фюзеляж изготовляется вновь
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Самолетный генератор типа ГСР-18000М предназначен 

для питания бортовой сети самолета и представляет 

собой шунтовую машину постоянного тока с расширен-

ным диапазоном рабочих скоростей вращения

Генератор переменного тока СГО-30У предназначен для 

питания переменным током стабилизированного напря-

жения и переменной частоты однофазной бортсети само-

лета и представляет собой шестиполюсную синхронную 

машину трехфазного переменного тока с возбуждением 

от бортсети постоянного тока Агрегат 437К представляет собой насос плунжерного 

типа с изменяемым ходом плунжеров и предназначен 

для питания гидросистемы самолета

Воздушный компрессор АК-150НК является источником 

сжатого воздуха, создает в воздушной системе давле-

ние, равное 150 кгс/см2

МОТОГОНДОЛА ДВИГАТЕЛЯ НК-12МВ
В вырезе виден турбостартер ТС-12М с каналом подвода к нему воздуха

В отделе силовых установок К. В. Минкнера

Турбостартер ТС-12М представляет собой высокооборот-

ный газотурбинный двигатель, предназначенный для 

раскрутки ротора турбовинтового двигателя при запуске

вид слева

вид справа

– поддержание заданного режима 
и устойчивой работы двигателя на устано-
вившихся и переходных режимах.

Максимальная взлетная мощность каж-
дого двигателя — 15 000 э.л.с. Потенци-
альная энергия давления срабатывается 
полностью, и давление за турбиной даже 
несколько ниже атмосферного. Примерно 
2/3 мощности турбины передается на вра-
щение компрессора, а 1/3 — на вращение 
воздушного винта. Мощность по соосным 
винтам при постоянном числе оборотов 
распределяется в отношении 54,4/45,6. 

Более 90% тяги двигателя создается воз-
душным винтом и менее 10% — за счет ре-
акции струи газа. На всех режимах работы 
двигателя его обороты поддерживаются 
постоянными. Каждый двигатель имеет 
свою маслосистему с протектированным 
баком на 135 л. На двигателе установ-
лены следующие агрегаты: два генера-
тора постоянного тока ГСР-1800М, гене-
ратор переменного тока нестабильной 
частоты СГО-30У, воздушный компрессор 
АК-150НК, командно-топливный агрегат 
КТА-14Н, топливные насосы и др.

СИЛОВАЯ СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ

1 – картер вала винта; 2 – радиально-упорный подшипник; 3 – картер редуктора; 4 – картер 
компрессора; 5 – демпфер; 6 – картер турбины; 7 – статор турбины; 8 – задняя опора; 
9 – шпангоут гондолы двигателя; 10 – радиально-упорный подшипник втулки заднего винта

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ

1 – перепуск воздуха из компрессора; 2 – отбор воздуха для самолетных нужд; 
3 – подвод воздуха от самолетного воздухозаборника для охлаждения статора турбины



241

ТУ-126 НА БАЗЕ ТУ-95/ТУ-96 
ТЕМА «ОЗЕРО»

В 1958 году перед ОКБ-156 была постав-
лена задача по созданию на базе серий-
ного Ту-95 самолета Ту-126, предназначав-
шегося для дальнего радиолокационного 
дозора в системе ПВО страны. Подобный 
самолет был особенно необходим си-
стеме ПВО СССР для создания надежного 
радиолокационного прикрытия его се-
верных и северо-восточных рубежей, где 
развертывание традиционных наземных 
средств радиолокационного наблюдения 
требовало гигантских затрат и времени. 
Самолет Ту-126 и его радиотехнический 
комплекс создавались в русле совершен-
ствования системы ПВО, одновременно 
с выдачей задания ОКБ-156 на комплекс 
дальнего перехвата Ту-28-80. Обе темы про-
ходили по одному Постановлению СМ СССР 
№ 608-293 от 4 июля 1958 года и Приказу 
ГКАТ № 211 от 17 июля 1958 года.

Самолеты ДРЛО

В связи с развитием стратегических средств воздушного нападения стран НАТО, СССР потребовалась мобиль-
ная воздушная система по обнаружению воздушных целей, способная дополнить, а в случае необходимости и за-
менить сеть наземных радиолокационных станций раннего обнаружения. Острая необходимость в такой системе 
испытывалась при организации надежной системы противовоздушной обороны страны на ее северных и северо-
восточных рубежах, где развертывание традиционных наземных средств радиолокационного наблюдения требо-
вало гигантских затрат и времени.

Проект самолета Ту-126

с РЛС типа «Озеро» на 

базе самолета Ту-95

Модель самолета Ту-126

«Лиана»
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звездно-солнечный ориентир и прочее 
оборудование, позволявшее с требуемой 
точностью определять местоположение 
самолета в любых метеоусловиях, в любое 
время суток и в различных географиче-
ских точках Земли. Штатное радиосвязное 
оборудование позволяло поддерживать 

(РСБ-70), УС-8, Р-836 («Неон»), РПС и Р-813, 
а также аппаратурой внутрисамолетной 
связи СПУ-10 и СГУ-16. На самолете уста-
навливалась аппаратура опознавания типа 
СРО-2М и СРЗО-10М и аппаратура опове-
щения об облучении РЛС ПВО противника 
типа СПО-3 или СПО-10. В качестве ак-
тивных элементов системы РЭП на Ту-126 
использовалась станция активных помех 
СПС-100 «Резеда» и устройства для сброса 
пассивных дипольных отражателей.

В состав целевого радиотехнического 
разведывательного оборудования, по-
мимо бортового комплекса «Лиана», вхо-
дили станции радиоэлектронной разведки 
СРС-6 «Ромб-4А», СРС-7 «Ромб-4В» и СРС-4 
«Квадрат-2». Блоки радиотехнической раз-
ведывательной аппаратуры устанавлива-
лись в средней части фюзеляжа в шестом 

отсеке. Антенны радиотехнической разве-
дывательной аппаратуры устанавливались 
в средней части фюзеляжа: антенны СРС-6 
в обтекателях с обеих сторон фюзеляжа 
на небольших пилонах, за ними под радио-
прозрачными поверхностями — антенна 
СРС-7 и под фюзеляжем в двух обтекате-
лях — антенны СРС-4.

Ту-126 с комплексом «Лиана» могли 
удовлетворять требованиям по борьбе 
с воздушными целями до второй поло-
вины 1960-х годов, до перехода самоле-
тов ударной авиации стран НАТО к дей-
ствиям на малых и сверхмалых высотах. 
Существенным недостатком комплекса 
«Лиана» была ее неспособность выде-
ления низковысотных целей на фоне 
земли. Специальные тренировки экипа-
жей Ту-126 позволили снизить высоты 

устойчивую двухстороннюю радиосвязь 
с командными пунктами на земле и на 
кораблях, а также с наводимыми на цели 
самолетами. Самолеты оснащались следу-
ющим радиосвязным оборудованием: при-
емными и передающими станциями для 
связи с землей и самолетами типа Р-807 

полетов самолетов, с которых комплекс 
мог «подсвечивать» цели своим радио-
локатором снизу. Однако это являлось 
лишь частичным решением, ПВО требо-
вался новый комплекс, способный отсле-
живать цели на малых высотах на фоне 
земли. Тем не менее, действуя совместно 
с истребителями-перехватчиками, в том 
числе и с дальними туполевскими пере-
хватчиками Ту-128, самолеты и их бор-
товые комплексы надежно прикрывали 
северные границы СССР в течение более 
чем десяти лет. В 1984 году Ту-126 были 
сняты с вооружения и заменены на А-50 
с комплексом «Шмель», более полно от-
вечавшим современному уровню раз-
вития радиоэлектронной техники и тре-
бованиям борьбы с маловысотными 
целями.

1 – заглушка на приемник статического давления; 2 – заглушка на приемник воздушного давления; 3 – заземляющий 
тросик носового шасси; 4 – заземляющий груз; 5 – заглушка дренажа топливных баков; 6 – заглушка заборника ВВР;
7 – струбцина для стопорения винтов; 8 – заглушка в тоннель радиатора охлаждения блоков (передняя); 9 – упорная 
колодка; 10 – заземляющий тросик основного шасси; 11 – заглушка на воздухозаборник маслорадиаторов; 
12 – заглушка воздухозаборника двигателя; 13 – заглушка выхлопной трубы; 14 – заглушка системы охлаждения азиму-
тального привода; 15 – заглушка аварийного слива топлива; 16 – заглушки в концевой обтекатель ВВР; 17 – заглушки 
в отверстия в обтекателе «Резеда»; 18 – заглушка в тоннель радиатора охлаждения блоков (задняя); 19 – заглушки 
в воздухозаборники МСК-3; 20 – заглушки в трубопроводы от ТХ; 21 – заглушка на приемник топлива; 22 – заглушка 
на трубопровод от ТХУ системы МСК-3; 23 – заглушка на выходное отверстие системы охлаждения радиоблоков 
«Резеда»; 24 – трос заземления со штырем

КОРМОВОЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОТСЕК
1 – шпангоут № 110; 
2 – зализ руля направления; 
3 – верхняя окантовывающая 
балка; 4 – защитная сетка; 
5 – радиотехнический экран; 
6 – радиотехнический экран; 
7 – верхнее плато; 8 – ниж-
нее плато; 9 – складываю-
щийся подкос; 10 – створка; 
11 – обтекатель приемной 
антенны; 12 – петли для 
навески створок; 13 – обте-
катель передающей антенны; 
14 – шпангоут № 118; 
15 – воздухозаборник; 
16 – обшивка; 17 – зализ 
руля высоты; 18 – крышка 
входного люка; 19 – замок; 
20 – окантовка люка

Станция ответных помех «Резеда»

Серийный Ту-126 

оснащался 

универсальной 

системой заправки

В полете Ту-126 с удлиненной 

хвостовой частью, в которой 

размещалась станция «Резеда»

САМОЛЕТ НА СТОЯНКЕ
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ТУ-95К (ИЗДЕЛИЕ «ВК», ЗАКАЗ 206)
Еще на этапе проектирования само-

лета Ту-95 предполагалось использовать 
его как составную часть авиационно-
ракетного комплекса, так как он имел 
большую дальность полета, значительную 
грузоподъемность и компоновку, удобную 
для подвески под фюзеляж в грузовом 
отсеке крупного самолета-снаряда. По-
следнее стало решающим фактором при 
выборе между самолетами Ту-95 и М-4 
и 3М в пользу первого для модификации 
в самолет-ракетоноситель.

Первые упоминания о попытках сде-
лать на базе Ту-95 стратегический 
авиационно-ракетный комплекс отно-
сятся еще к периоду проектирования 
самолета. Речь шла о комбинации Ту-95 
с челомеевскими крылатыми ракетами 
первого послевоенного поколения. На 

Самолеты-ракетоносцы, 
носители крылатых ракет

Бурное развитие средств ПВО обостр ило перед пилотируемыми стратегическими ударными средствами про-
блему выживания в прямом и в переносном смысле для всего кла сса самолетов бомбардировочной авиации. 
Традиционный  самолет-бомбардировщик должен был или преобразиться и приспособиться к новым условиям, 
или сойти со сцены вооруженной борьбы. Одним из направлений работ за выживание этого класса самолетов 
стало создание авиационных ракетных комплексов, состоящих из межконтинентальных дозвуковых самолетов-
носителей, несущих сверхзвуковые крылатые ракеты (самолеты-снаряды) или баллистические ракеты класса 
«воздух — поверхность». Такая комбинация давала возможность весьма уязвимому от средств ПВО самолету-
носителю наносить удар по стратегическим целям, не входя в активную зону ПВО, где его могли перехватить 
истребители-перехватчики и ЗУРСы.

Крылатая ракета Х-20 

на самолете-носителе 

Ту-95К
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Ту-95 предполагалось разместить до че-
тырех ракет типа 16Х.

Работы по авиационно-ракетному ком-
плексу с ракетой типа Х-20 на базе са-
молета Ту-95 начались в 1954 году. ПСМ 
СССР № 412-182 от 11 марта 1954 года 
по комплексу К-20 обязывало ОКБ-156 
А. Н. Туполева и ОКБ-155 А. И. Микояна 
разработать самолет-носитель на базе 
бомбардировщика Ту-95МА и самолет-
снаряд Х-20. Носитель получил обозначе-
ние Ту-95К. Систему наведения самолета-
снаряда поручалось разработать КБ-1 под 
руководством В. М. Шабанова. Самолет-
снаряд создавался на базе опытного сверх-
звукового истребителя-перехватчика 
ОКБ-155 И-7У с ТРДФ типа АЛ-7.

В названии комплекса К-20 и ракеты 
Х-20 присутствовал индекс «20», как 
и в первоначальном армейском обозначе-
нии самолета «95» — Ту-20.

Обозначение Ту-20 не прижилось 
в связи с тем, что к принятию на вооруже-
ние самолета Ту-95 были подготовлены 
и выпущены горы технологической, экс-
плуатационной и прочей документации 
с индексом «95», и решено было оставить 
название Ту-95 в соответствии с реест-
ром ОКБ-156. Индекс «20» сохранился 
в названии комплекса, ракеты и системы 
управления. В конце 1950-х годов инфор-
мация о комплексе К-20 просочилась на 
Запад и там достаточно долго в печати 
Ту-95 обозначали как Ту-20 (что было не 
так уж далеко от истины).

Проектирование самолета Ту-95К нача-
лось весной 1954 года. Эскизный проект 
был подписан А. Н. Туполевым 26 октября 
1954 года. Через год был подготовлен 
и согласован с заказчиком макет само-
лета. Изменения коснулись передней 
герметической кабины и грузоотсека, 

с подвеской уменьшается при полете на 
крейсерском режиме всего на 3%, а харак-
теристики устойчивости и управляемости 
практически не менялись по сравнению 
с Ту-95. Последующие летные испытания 
самолета с подвеской подтвердили эти 
результаты.

Подвеска Х-20 потребовала значитель-
ной переделки фюзеляжа самолета, уве-
личив его грузовой отсек. Эта переделка 
затрагивала ряд силовых элементов кон-
струкции фюзеляжа и нарушала его сило-
вую схему. Задача проектирования нового 
грузоотсека оказалась довольно сложной, 
помимо расчетов потребовалось проведе-
ние ряда экспериментальных работ, в том 
числе изготовление специальной упруго-
подобной модели из плексигласа для 
определения силовых потоков, возника-
ющих в измененных силовых элементах. 
Подобные методы с упруго-подобными 
моделями были предложены А. М. Чере-
мухиным и затем часто использовались 
в ОКБ-156, когда приходилось иметь дело 
со сложными силовыми конструкциями 
(например, упруго-подобная модель цен-
тральной балки Ту-160).

Конструктивной проработкой нового 
грузоотсека и системы подвески в ОКБ 
занимался коллектив во главе с И. Ф. Не-
звалем. Системой наведения, автомати-
кой пуска их размещением на самолете 
и увязками со смежниками — Н. В. Нада-
шкевич.

Рабочие чертежи, подготовленные 
в ОКБ, были переданы на серийный завод 
№ 18, где для переделки под первые опыт-
ные самолеты Ту- 95К были выделены на-
ходившиеся на стапелях серийные Ту-95 
№ 001 и № 404. На этих двух опытных 

перекомпонованного для размещения 
в полуутопленном положении ракеты 
Х-20. Была изменена конфигурация фю-
зеляжных топливных баков и введен 
один дополнительный топливный бак для 
питания силовой установки Х-20.

В носовой части кабины теперь распо-
лагалась двухантенная радиолокацион-
ная станция «ЯД» слежения и наведения 
ракеты Х-20 на цель. В грузоотсеке был 
размещен балочный держатель БД-206, 
предназначенный для транспортировки 
и пуска ракеты. В полетном положении 
БД-206 вместе с ракетой был поднят, 
а носовая часть Х-20 закрыта обтека-
телем. При пуске балочный держатель 
с ракетой опускался, и ракета стартовала 
с самолета. После пуска ракеты грузо-
отсек закрывался створками. Продувки 
моделей, проведенные в ЦАГИ, показали, 
что аэродинамическое качество самолета 

1 – два летчика (левый – командир корабля); 2 – бортинженер; 3 – штурман корабля; 4 – оператор аппаратуры разведки и помех; 5 – оператор аппаратуры «ЯД» (штурман-оператор); 6 – старший стрелок-
радист; 7 – бак № 1; 8 – бак № 6; 9 – балочный держатель; 10 – бак № 2; 11 – бак № 3; 12 – бак № 4; 13 – бак № 39 (для запуска крылатой ракеты); 14 – бак № 5; 15 – антенны контроля аппаратуры 
крылатой ракеты; 16 – верхняя стрелковая установка с двумя пушками АМ-23; 17 – антенна радиолокационного стрелкового прицела ПРС-1;18 – кормовая стрелковая установка с двумя пушками АМ-23; 
19 – кормовой стрелок (командир огневых установок); 20 – нижний стрелок (стрелок-радист); 21 – нижняя стрелковая установка с двумя пушками АМ-23; 22 – АСО-2Б («Автомат-2»); 23 – бак № 5а; 
24 – крылатая ракета Х-20М; 25 – блоки аппаратуры «ЯД»; 26 – индикатор штурмана; 27 – приемопередатчики; 28 – антенна обнаружения и сопровождения цели; 29 – антенна наведения

ПОДВЕСКА КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ Х-20М
1 – электромеханизм МПГ-1 выпуска и подъема держателя; 2 – ферма; 3 – направляющий механизм; 
4 – винтовой подъемник; 5 – задний ухват; 6 – балочный держатель БД-206; 7 – подкосы; 8 – передний ухват

САМОЛЕТ-НОСИТЕЛЬ ТУ-95К С ПОДВЕСКОЙ «КР» Х-20М

ПОХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕД ОТЦЕПКОЙ

Угол между осью крылатой ракеты и осью самолета-носителя

Угол между осью крылатой ракеты и осью самолета-носителя
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Радиолокационная станция «ЯД» из ком-
плекта системы К-20 предназначалась для 
обнаружения и сопровождения цели, для 
наведения Х-20М на цель совместно с ра-
диолокационной станцией «ЯР» и авто-
пилотом «ЯК», установленными на Х-20М. 
Станция «ЯД» состояла из трех основных 
частей: аппаратуры обнаружения и со-
провождения цели, аппаратуры наведе-
ния и аппаратуры контроля. Принципом 
действия системы К-20 являлось наведе-

ние ракеты на цель с использованием ме-
тода трехточечного управления в горизон-
тальной плоскости (самолет-ракета-цель). 
Управление ракетой осуществлялось при 
помощи команд, передаваемых с самолета-
носителя. Самолет-носитель с ракетой сле-
довал в направлении на цель, на рубеже 
пуска производился запуск двигателя 
ракеты, проверка ее бортового оборудо-
вания и пуск. Пуск мог осуществляться 
в двух режимах работы станции “ЯД”: 
“Радиолокация” и “Навигация”, отличав-
шихся алгоритмами работы системы К-20, 

дальностью пуска ракеты до цели и точно-
стью ее поражения. После пуска  ракеты  
по командам программного механизма ав-
топилота “ЯК” она производила просадку 
на 400-700 м по условиям обеспечения  
безопасности самолета-носителя, и через 
40 секунд переходила в режим набора 
высоты. На высоте 15000 м ракета пере-
ходила в горизонтальный полет по на-
правлению к цели. На дальности до цели 
порядка 16 км по команде аппаратуры 
“ЯР” Х-20М переходила в  пикирование на 
цель и поражала ее.

Техник группы 
РЭО к-н О. А. Сорока 

паяет наглядное пособие 
для обучения личного 
состава эксплуатации 

станции «ЯД» на самолете 
Ту-95КМ. На заднем 
плане — пульт 2-го 

штурмана с индикаторами 
станции «ЯД».

Моздок, 1970-е гг.
Техник группы РЭО 182-го Гв.ТБАП осматривает пульт 
станции «ЯД» на месте 2-го штурмана самолета Ту-95К. 
На переднем плане — щиток настройки станции. 
Авиабаза Моздок, конец 1960-х гг.

Пуск ракеты Х-20М с борта самолета Ту-95КМ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ АНТЕНН 
И ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКОВ

1 – антенна обнаружения и сопровождения цели; 
2 – обтекатели антенн; 3 – антенна наведения; 
4 – блок питания приемника наведения; 
5 – высокочастотная часть приемника наве-
дения; 6 – монтажные люки; 7 – передатчик 
наведения; 8 – приемопередатчик обнаружения 
и сопровождения цели

РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ «ЯД» 
НА САМОЛЕТЕ

ЩИТОК ОПЕРАТОРА СТАНЦИИ «ЯД»

1 – преобразователи ПО-4500; 2 – базовый самописец К4-51 № 2; 
3 – базовый самописец К4-51 № 1; 4 – передающая контрольная антенна «ЯД6-1»; 
5 – приемная контрольная антенна «ЯД6-1»; 6 – курсовой гироскоп «ЯД5-2»; 
7 – гировертикаль «ЯД5-3»; 8 – Блок ЭМУ «ЯД5-1»; 9 – этажерка №2 «ЯД3»; 
10 – этажерка №1 «ЯД2» оператора; 11 – пульт штурмана; 12 – антенна обна-
ружения и сопровождения цели «ЯД1-1»; 13 – антенна наведения «ЯД1-2»; 
14 – высокочастотная часть приемника наведения «ЯД1-5А» с выпрямителем 
«ЯД1-5В»; 15 – приемопередатчик обнаружения «ЯД1-3»; 16 – передатчик 
наве дения «ЯД1-4»; 17 – распределительная коробка «ЯД3-2»

1 – амперметр А-1 контроля питания аппаратуры «ЯД»; 2 – рео-
статы РКЛ-45 освещения места оператора; 3 – вольтметр В-1 
контроля питания аппаратуры «ЯД»; 4 – выключатель В-45 вен-
тилятора обдува оператора; 5 – сигнальная лампа СЛЦ-51 «СС 
висит»; 6 – АЗС-2 выключения В-45 питания аппаратуры «ЯД» 
и вентиляторов обдува блока «ЯД1-3»

ПРИБОРНАЯ ДОСКА ОПЕРАТОРА СТАНЦИИ «ЯД»

1 – панель; 2 – указатель курса ПДК-49; 3 – указатель скорости КУС-1200; 
4 – указатель высоты ВД-20
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Самолеты для авиации ВМФ

Самолет Ту-95, находившийся в серии с 1955 года, имел максимальную дальность полета 12 000–14 000 км, 
сравнительно высокую крейсерскую скорость, до 750–800 км/ч, большие внутренние объемы для размещения 
необходимого целевого оборудования и вооружения. Этот доведенный и хорошо освоенный в серии самолет на 
конец 1950-х годов наилучшим образом подходил для создания специализированных самолетов с большой про-
должительностью полета, в которых остро нуждался наш военно-морской флот. Введение в эксплуатацию подоб-
ных самолетов и комплексов на их основе должно было в какой-то мере скомпенсировать глобальное превосход-
ство ВМФ Западного блока по надводным кораблям и обеспечить необходимое сдерживание планировавшегося 
к развертыванию американского ракетно-ядерного подводного потенциала, который, по планам Пентагона дол-
жен был вскоре стать доминирующей частью американской силы ядерного сдерживания. Все эти предпосылки 
стали основой для создания самолета разведки и целеуказания Ту-95РЦ, а также комплексов дальней противо-
лодочной обороны Ту-142.

Ту-95РЦ 

в сопровождении F-14 

в непосредственной 

близости от авианосца 

ВМФ США

ТУ-95РЦ (ИЗДЕЛИЕ «ВЦ»)
Появление в конце 1950-х — начале 

1960-х годов в составе ВМФ СССР боевых 
кораблей, оснащенных управляемым ра-
кетным оружием, потребовало создания 
эффективной системы обеспечения пора-
жения морских целей. Такая система была 
создана и получила название «Успех». Од-
ним из главных элементов системы стал 
самолет дальней разведки и целеуказания 
Ту-95РЦ. Он предназначался для радио-
локационной, радиотехнической и фото-
графической разведки надводных целей 
и целеуказания боевым кораблям и берего-
вым батареям ВМФ, оснащенным комплек-
сами УРО класса «поверхность — корабль». 
Кроме того, на самолет возлагалась ме-
теорологическая разведка по маршруту на 
море в районе целей. Самолет представлял 
собой целевую модификацию серийного 
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Ту-95М для выполнения задач морской раз-
ведки и целеуказания надвод ным кораблям 
и подводным лодкам ВМФ СССР. Самолет 
стал составной частью первой в мире спе-
циализированной морской системы целеу-
казания и разведки МЦРС-1 «Успех». Мо-
бильными элементами этой системы стали 
самолеты Ту-95РЦ и корабельные верто-
леты Ка-25РЦ. С помощью этого комплекса 
обеспечивалась возможность загоризонт-
ного целеуказания подводным лодкам 
и кораблям ВМФ, оснащенным крылатыми 

ракетами по целям, удаленным от носи-
теля ракетного воору жения на несколько 
сотен километров. Для выполнения этой 
задачи на борту самолета размещался ком-
плект аппаратуры первой отечественной 
системы разведки и целеуказания ракет-
ному оружию ВМФ под названием «Успех» 
(«Успех-1А»).

Самолет-носитель Ту-95РЦ комплекса 
должен был с помощью бортовой поис-
ковой РЛС выйти на цель, в качестве 
которой рассматривались прежде всего 

надводные корабли, в том числе и АУГ, 
наземные радиолокационно-контрастные 
цели, определять их координаты с пере-
дачей их кораблям или подводным лод-
кам, которые после приема информации 
о цели должны были производить по 
ним пуски своих крылатых ракет. При 
этом Ту-95РЦ с помощью своей аппара-
туры способен был смотреть за горизонт 
и производить загоризонтальное целе-
ука за ние. Крылатая ракета запускалась 
со своего носителя вслепую за горизонт, 
но в заданном координатами целеуказа-
ния направлении. После пуска крылатой 
ракеты Ту-95РЦ действовал с помощью 
своей радиотехнической системы как 
ретрансляционная станция, осуществляя 
связь и передачу информации между но-
сителем ракет и самой крылатой ракетой. 
В этом режиме происходила передача 
данных об истинном положении крыла-
той ракеты и цели на носитель ракет, где 
в командной системе наведения ракеты 
определялись для нее соответствующие 
корректирующие команды, которые снова 
передавались на ракету, летящую в район 
цели. Таким образом осуществлялась по-
стоянная командная связь между кораб-
лем (подводной лодкой) — носителем 
крылатых ракет и ракетой, запущенной 
по цели. С этапа захвата цели ГСН ракеты 
и до поражения цели (на этапе самонаве-
дения) весь процесс контролировался на 
корабле — носителе крылатых ракет с по-
мощью трансляции на него через Ту-95РЦ 
радиолокационного изображения цели. 
Корабль класса «крейсер» с Ту-95РЦ 
можно было обнаружить за 350 км, транс-
ляция обеспечивалась на расстояние 
до 415 км. 

Работы по самолету Ту-95РЦ нача-
лись согласно ПСМ СССР № 835-375 
от 21 июля 1959 года. ОКБ-156 необхо-
димо было за два года спроектировать 
и построить опытный самолет Ту-95Р, 
оборудованный аппаратурой радио-
локационной разведки морских целей 
и целеуказания кораблям УРО. В марте 
1960 года вышла Директива МАП 
№ КА 20/948, по которой завод № 18 
обязан был в первом квартале 1961 
года оборудовать один из серийных 
Ту-95 этой аппаратурой. Для переобору-
дования был выделен серийный Ту-95М 
№ 510, на котором в 1961–1962 годах 

были произведены следующие дора-
ботки: сняты створки грузового отсека; 
грузовой отсек зашит, и в нем установ-
лена аппаратура бортовой части си-
стемы «Успех»; под грузоотсеком смонти-
рован обтекатель с антенной обзорного 
радио локатора; зашит люк отсека осве-
тительных авиабомб, и под ним разме-
щен обтекатель системы радиотехниче-
ской разведки «Квадрат-2», а в самом 
отсеке — аппаратура этой системы; вме-
сто обтекателя антенны радиолокатора 
«Рубидий-ММ» установлен транслятор из 
системы «Успех»; на концах стабилиза-
тора установлены обтекатели антенной 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 

«УСПЕХ-1А» В НОСОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА

ОБЩИЙ ВИД СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Действуя с приморских аэродромов 

ТОФ Ту-95РЦ достигали Северной части 
Тихого океана до рубежа о. Самар (Филип-
пины), о. Гуам, о. Лейсан (Гавайи), залива 
королевы Шарлотты. В оперативных 

расчетах принималось, что Ту-95РЦ спо-
собны были обнаруживать АУГ за трое-
четверо суток до выхода последних на ру-
беж старта палубных ударных самолетов, 
а также при необходимости способны 
были вести наблюдение за корабельными 

группировками в течение восьми часов 
на удалении 4000 км и обес пе чи вать 
целеуказание для применения ракет-
ных систем кораблей и подводных ло-
док. Первый самолет Ту-95РЦ поступил 
в 392 ОДРАП СФ 5 ноября 1964 года. 
К сентябрю 1966 года в полку числи-
лось десять Ту-95РЦ и такое же количе-
ство экипажей. На Тихоокеанский флот 
Ту-95РЦ начали поступать в 1965 году 
в 304 ОДРАП. К июню 1968-го десять эки-
пажей 392 ОДРАП освоили дозаправку 
топливом в полете. 1 августа 1968 года 
пара самолетов 392 ОДРАП выполнила 
разведывательный полет продолжитель-
ностью в 20 часов в Индийский океан, 
осуществив дозаправку топливом над 
территорией Ирана. Не менее успешно 
осваивали Ту-95РЦ экипажи 304 ОДРАП 
авиации ТОФ. 2 декабря 1966 года уда-
лось обнаружить атомный авианосец «Эн-
терпрайз» ВМС США у острова Мид уэй во 
время его перехода в район Южного Вьет-
нама. В марте — апреле 1968 года экипажи 
Ту-95РЦ 304 ОДРАП в ходе поисково-
спасательной операции ТОФ выполняли 
поиск подводной лодки К-129. Оба флота 
получили для эксплуатации по 26 само-
летов Ту-95РЦ, четыре из которых были 
потеряны в катастрофах. 

Что касается довооружения самолета 
Ту-95РЦ системами ракетного вооруже-
ния, которые превращали этот во мно-
гом патрульный самолет в патрульно-
ударный, то все проекты, подготовленные 
в ОКБ, остались на бумаге. Это позво-
лило самолетам выйти за рамки ограни-
чений ОСВ-2 и оставаться еще некоторое 
время на вооружении. Одной из проект-
ных работ ОКБ по созданию комплекса 
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ЭКИПАЖ САМОЛЕТА ТУ-95РЦ:

1. Командир корабля
2. Помощник командира корабля 
(правый летчик)
3. Штурман корабля (штурман)
4. 2-й штурман корабля
5. Штурман-оператор (оператор 
станции «Успех»)
6. Старший бортовой техник

7. Старший оператор РТС (оператор 
радиотехнической разведки, РТР)
8. Старший ВСР (воздушный 
стрелок-радист, радист)
9. Старший бортовой оператор 
(оператор СБД)
10. Старший оператор (оператор 
радиоразведки, «Вишня»)
11. КОУ (командир огневых 
установок)

Обнаружение 
и фотографирование 
самолетом Ту-95РЦ 
авианосца ВМФ США
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НАЗНАЧЕНИЕ  САМОЛЕТА  И  РЕШАЕМЫЕ  ЗАДАЧИ

Самолет Ту-142МЭ предназначен для выпол-
нения поиска, слежения и поражения подво-
дных лодок, поражения надводных кораб лей, 
наземных и прибрежных объектов,  веде-
ния радиотехнической разведки, контроля 
и охраны территориальных вод.

Модернизация позволяет:

� увеличить ресурс и календарные сроки
 службы самолетов

� повысить эффективность и надежность
 бортового оборудования

� решать задачи борьбы с надводными целями

Ту-142МЭ наряду с выполнением боевых 
задач базового самолета Ту-142М допол-
нительно обеспечивает:

� поражение надводных целей

� постановку мин (минные поля, барьеры,
 заграждения)

� обнаружение низколетящих воздушных
 целей

� ведение радиотехнической разведки

� обнаружение надводных целей с помощью
 тепло-телевизионной системы

� обнаружение метеообразований

� контроль и наблюдение за состоянием
 прибрежных, шельфовых сооружений 
 и конструкций

� обнаружение и мониторинг загрязнений
 морской поверхности

� контроль за рыбной ловлей в террито-
 риальных водах

� охрана территориальных вод с регистрацией 
 координат нарушителя

Ту-142МЭ

1. Увеличение ресурса

2. Довооружение противокорабельными
 ракетами SK-310A и X-35

3. Модернизация НПК

4. Установка комплекса связи «ТИП-1ЖЭ»

5. Уменьшение состава экипажа 
 до 8 человек

6. Модернизация бытового оборудования

7. Установка винтов АВ-60Т

8. Установка РЭК «Морской змей»
 и СУППР
9. Установка устройств выброса ИК-лову -
 шек и дипольных отражателей вместо
 кормовой пушечной установки
10. Расширение состава противолодочного 
 вооружения
11. Замена МСРП
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ТУ-142МЗ (ИЗДЕЛИЕ «ВПМКЗ») 
В целях повышения эффективности 

комплекса Ту-142МК с ППС «2Коршун-К» 
по поиску и обнаружению новейших 
атомных подводных лодок, в середине 
1980-х годов провели дальнейшую мо-
дернизацию комплекса. 

В январе 1977 года вышло правитель-
ственное постановление, посвященное 
работам по усовершенствованию гидро-
акустической подсистемы «Заречье».

Подсистема была установлена на один 
из самолетов Ту-142М, на котором она 
прошла необходимый цикл испытаний 

и доработок. Модернизированный ППС 
получил обозначение «Коршун-Н». 
Установленная новая подсистема РГС 
«Заречье» значительно расширила 
возможности комплекса. Наряду с вы-
числительным оборудованием измене-
ния коснулись и других систем, а также 

навигационного и прицельного обору-
дования. Модернизированный комплекс 
мог вести поиск и уничтожение ПЛ, 
идущих на скоростях до 40 узлов и на 
глубинах их погружения до 800 м. Са-
молет получил обозначение Ту-142МЗ. 
Помимо модернизации элементов 
поисково-противолодочной системы, 
на Ту-142МЗ провели работы по даль-
нейшему повышению эффективности 
средств РЭП, а также изменили состав 
самолетного оборудования. В состав 
силовой установки вошли модифициро-
ванные двигатели НК-12МП, кормовая 
пушечная установка была заменена на 
новую, взятую в комплекте с прицельной 
станцией и пушками ГШ-23 с серийного 
ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М2 
(последние серии Ту-142МК выпускались 
также с НК-12МП и ГШ-23). Во многом 
речь шла о новом дальнем авиационном 
противолодочном комплексе на основе 
Ту-142М, в котором поисково-прицельная 
система «Коршун» заменила устаревшую 
систему «Коршун-К», а акустическая вы-
числительная подсистема «Заречье» — 
систему «Кайра-П» самолета Ту-142МК 
(Ту-142М). На самолете был установлен 
новый автоматический радиокомпас 
А-311, который мог работать как со ста-
рыми, так и с новыми гидроакустиче-
скими буями. Основным отличием под-
системы «Заречье» от «Кайра-П» стали 
большие вычислительные возможности 
в обработке информационных данных, 
получаемых от буев. 

Первый модернизированный самолет 
с ППС «Заречье» начал проходить летно-
конструкторские испытания в 1985 году, 
на государственные испытания комплекс 
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СХЕМА  ВООРУЖЕНИЯ  ДАЛЬНЕГО  ПРОТИВОЛОДОЧНОГО  САМОЛЕТА ТУ-142МЗ: 

1 – радиолокатор поисково-прицельной системы «Коршун» 2 – противолодочные ракеты АПР-2, АПР-3; 

3 – авиационные торпеды АТ-1, АТ-2, АТ-2М; 4 – морская донная мина МДМ-6; 5 – авиационная 

глубинная бомба С-3В; 6 – морская донная мина МДМ-3; 7 – открытые створки отсека вооружения; 

8 – авиационный радиогидроакустический буй пассивный направленного действия РГБ-2, авиацион-

ный гидроакустический буй пассивно-активный РГБ-3 (10 шт.); 9 – авиационный радиогидроакусти-

ческий буй пассивный ненаправленного действия РГБ-1 (76 шт.); 10 – открытые створки грузового 

отсека; 11 – две автоматические двухствольные пушки АМ-23 (ГШ-23) кормовой установки ДК-12; 

12 – прицельная радиолокационная станция ПРС-4 «Криптон» кормовой пушечной установки

2 3 4 5 6

Сборка Ту-142МЗ 
в Таганроге
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В начале 1970-х годов МАП СССР прини-
мает решение передать серийное произ-
водство самолетов Ту-142 из Куйбышева 
на Таганрогский механический завод 
имени Георгия Димитрова. Завод снаб-
дили всей технической документацией, 
необходимой для организации серийного 
производства, начатого в 1973 году. Был 
построен аэродром для полетов тяжелых 
самолетов. В процессе освоения серий-
ного производства Ту-142 была разра-
ботана новая технология сборки само-
летов. Было осуществлено более пятисот 
крупных организационно-технических 
мероприятий, изготовлены сотни стен-
дов для отработки систем. 

Морская авиация получила необходи-
мое количество самолетов Ту-142. По-
следняя машина (Ту-142МЗ) покинула 
сборочный цех в 1994 году.

ТАГАНРОГСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Митинг по случаю выкатки Ту-142

Сборочный цех

Приказ по ММЗ «Опыт», определяющий взаимодействие 

с Таганрогским механическим заводом

В ходе серийного производства был 
получен бесценный опыт создания та-
ких больших сложных самолетов, как 
Ту-142. Руководители предприятия, 
взва лившие на свои плечи огромный 
груз ответственности за порученное 
дело, с честью выполнили серьезней-
ший экзамен на зрелость, грамотность 
и надежность. Огромную роль сыграли 
тысячи инженеров, технических ра-
ботников, рабочих, руководителей 
среднего и низшего звена, на долю ко-
торых выпала миссия сделать завод 
конкурентоспособным предприятием 
авиационной отрасли. Более двухсот 

Н. В. Кирсанов

работников завода были удостоены вы-
соких государственных наград.

Отметим огромную значимость содруже-
ства таганрогских авиастроителей с ОКБ 
А. Н. Туполева. Особую роль от ОКБ играл 
заместитель генерального конструктора — 
главный конструктор Н. В. Кирсанов, ко-
торый все годы не только опекал свое 
детище, но был мудрым и талантливым 
координатором всех действий между заво-
дом и ОКБ. Благодаря ему и немногочис-
ленному коллективу представительства 
ОКБ на заводе оперативно и четко реша-
лись все технические вопросы, возникаю-
шие в процессе строительства самолетов.

Строительство новой 

взлетно-посадочной полосы

С. М. Головин, 

директор завода 

в период серийного 

производства Ту-142
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТУ-142М 

АВИАЦИОННЫЙ 
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

ТУ-142М С ППС «2КОРШУН-К» 
(ТУ-142МК)

Комплекс предназначен для решения 
задач поиска, длительного слежения 
и уничтожения подводных лодок (ПЛ) 
противника в удаленных районах океа на 
(моря). Он позволяет осуществлять ав-
томатические и полуавтоматические 
полеты при решении навигационных 

В состав авиационного противолодоч-
ного комплекса входят:

– противолодочный самолет Ту-142М 
(Ту-142МК);

– поисково-прицельная система (ППС) 
«2Коршун-К»;

– авиационный поисковый магнито-
метр ММС-106 «Ладога»;

– система определения скорости звука 
в морской среде «Нерчинск»;

– бортовая система связи (БСС) 
«Стрела-142М»;

– средства поиска и поражения под-
вод ных лодок.

Сложность и многогранность решае-
мых комплексом задач определили состав 
и количество членов экипажа Ту-142М. Из 
десяти членов летного экипажа самолета 
четверо выполняют функции операторов 
системы.

В состав ППС «2Коршун-К» входит борто-
вая аппаратура, размещаемая на самолете, 
и аппаратура разового действия, сбрасы-
ваемая с самолета для получения инфор-
мации о подводных лодках по ее гидроаку-
стическому полю, а также наземная КПА. 

В состав бортовой аппаратуры системы 
входят:

– радиолокационная подсистема (РЛП) 
2КНI;

– бортовая вычислительная подси-
стема (БВП) 2КНII;

– радиогидроакустическая подсистема 
(РГП) «Кайра-П»;

– подсистема отображения тактиче-
ской обстановки (ПОТО) 2КНIV;

– автоматический радиокомпас (АРК) 
А-081;

– пульты управления (ПУС) — контей-
нер КН33;

– табло индикации номеров сброшен-
ных буев КНI23;

– пульты ручного ввода скорости 
звука в подсистемы 2КНII (БВП) и 2КНIV 
(ПОТО) — КН-10с;

– пульт КН-10с и контейнер КН-281 — 
обеспечения взаимного обмена инфор-
мацией ППС с бортовой системой связи 
«Стрела-142М»;

– бортовой передатчик команд управ-
ления (БПКУ) — блок КН-202 на раме 
с антенной КНI.

К аппаратуре разового действия отно-
сятся:

– четыре типа радиогидроакустиче-
ских буев (РГБ) — основных источни-
ков информации о подводной обста-
новке: РГБ-75, РГБ-15, РГБ-25, РГБ-55А. 

и тактических задач, радиогидроаку-
стический и магнитометрический поиск 
подводных лодок и длительное слежение 
за ними, уничтожение подводных лодок 
самонаводящимися противолодочными 
ракетами и торпедами, а также противо-
лодочными бомбами и минами.

Самолет оборудован современными 
средствами навигации, радиосвязи 
и радиолокации, позволяющими ему 
выполнять боевые задачи днем, ночью 
и в сложных метеоусловиях (СМУ). Само-
лет может действовать автономно и со-
вместно с другими средствами ВМФ.

В поисково-ударном варианте на само-
лете подвешиваются как радиогидроаку-
стические буи (РГБ) и взрывные источники 
звука (ВИЗ), так и средства поражения 
ПЛ — противолодочные торпеды, ракеты 
и бомбы (мины). В поисковом варианте на 
самолет подвешиваются только РГБ и ВИЗ. 
В заградительном варианте подвешива-
ются только мины. В спасательном вари-
анте — только авиационные спасательные 
контейнеры. В варианте постановщика 
приборов имитации ПЛ — приборы имита-
ции сигнатур различных типов ПЛ. 

Выполнение задач по борьбе с ПЛ 
обес пе чивается при движении их в под-
водном и надводном положении, в любое 
время года и суток, в простых и сложных 
метеоусловиях (ПМУ и СМУ), при волне-
нии моря до пяти баллов, на глубинах 
погружения до 500 м и скоростях хода 
до 40–45 узлов (75–85 км/ч). Радиус дей-
ствия и время барражирования самолета 
могут быть увеличены за счет системы 
дозаправки топливом в полете (система 
«Конус») от самолетов-заправщиков, вхо-
дящих в состав Дальней авиации. 

Автоматическая 

поисково-прицельная 

система «Коршун»

Гидроакустика 

«Кайра»

РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ ПОИСКОВО-ПРИЦЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «2КОРШУН-К»

А – рабочее место летчиков: вспомогательный индикатор 
 тактической обстановки КНIV-401, табло индикации 
 на приборной доске;
Б – рабочее место оператора РГП
В – рабочее место штурмана-оператора
Г – рабочее место штурмана корабля
Д – рабочее место оператора РГП
Е – рабочее место штурмана-навигатора

1 – антенна КР1, антенный фильтр КР23; 
2 – антенна БПКУ КН-1, контейнер КН332; 
3 – контейнеры РГП «Кайра-П»; 4 – АРК 
А-081, антенна А-081-1; 5 – КНI-1 – антенна 
РЛП, КНI-2 – передатчик РЛП, КНI-3 – прием-
ник РЛП, КНI-47 – волноводно-коммутирующее 
устройство, контейнер КНI-33а с блоками управ-
ления антенной; 6 – контейнер с блоками РЛП 
КНI-33, контейнер КНI-332; 7 – антенна КР1
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РГБ-15 применяется автономно или со-
вместно с ВИЗ, осуществляя прием и пе-
редачу на самолет прямых и отраженных 
от цели сигналов;

– малогабаритные бомбы различных 
типов, с различной мощностью и вари-
антами размещения зарядов в бомбе, ис-
пользуемые совместно с РГБ-15 в каче-
стве взрывных источников звука. 

Функционально ППС сопрягается со 
следующим оборудованием самолета:

– навигационно-пилотажным комплек-
сом НПК-142М;

– системой управления сбросом;
– бортовой системой «Стрела-142М»;
– аппаратурой определения скорости 

звука в морской воде «Нерчинск»;
– авиационным поисковым магнито-

метром ММС-106;
– аппаратурой опознавания «Пароль-2Д»;
– станцией предупреждения об облуче-

нии СПО-10;
– самолетным радиолокационным от-

ветчиком СО-69;
– аппаратурой магнитной записи 

«Узор-5В»;
– магнитным самописцем МСРП-64;
– табло индикации летчиков.
Рассмотрим в общих чертах один из наи-

более распространенных вариантов при-
менения ППС «2Коршун-К». После взлета 
с аэродрома базирования производится 
выход самолета с помощью НПК-142М 
и РЛС в тактический район. По прибытии 
самолета в тактический район штурман ко-
рабля включает задачу счисления коорди-
нат, осуществляя тем самым привязку са-
молета к системе координат тактического 
района. Решение задачи производится 
в БВП, получающей весь координатный 

набор положения и движения самолета 
от соответствующих навигационных дат-
чиков через ЦВМ. По окончании решения 
данной задачи начинается поиск под вод-
ных лодок. Перед началом поиска произ-
водится сброс буя РГБ-91, и с помощью 
аппаратуры «Нерчинск» определяется рас-
пределение скорости звука по глубине. На 
основе полученной информации экипаж 
определяет режимы и установки для работы 
РГБ и ВИЗ и бортовых подсистем ППС. 

Задача обнаружения погруженных под-
водных лодок системой «2Коршун-К» ре-
шается с помощью буев РГБ-75, РГБ-15 

с ВИЗ, РГБ-16, РГБ-55А, подсистем 
«Кайра-П» и 2КНI. Поиск в назначенном 
районе с помощью РГБ-75 осуществля-
ется путем постановки (полей, барьеров 
и т. д.) и анализа принимаемых шумов этих 
буев. При этом ППС позволяет осущест-
влять постановку буев автоматически, ре-
шением траекторных задач в вариантах: 
«полет параллельными галсами» , «полет 
по коробочке», «охват», «полуохват». Ана-
логично идет постановка минных полей. 
В случае обнаружения цели с помощью 
РГБ-75, имеющей большую дальность об-
наружения, переходят к более точному 

определению места цели с помощью 
РГБ-15 совместно с ВИЗ или РГБ-55А 
в активном режиме. Схемы постановки те 
же — поле и барьер. Задача обнаружения 
ПЛ, находящихся под перископом, РДП 
и в надводном положении, решается бор-
товой радиолокационной подсистемой 
РЛП 2КНI. Эта же аппаратура принимает 
сигналы как непосредственно от маяков-
ответчиков буев РГБ-1А, РГБ-2, РГБ-25, 
так и через соответствующую бортовую 
аппаратуру от буев типа РГБ-15 и РГБ-55А. 
Предусмотрено также использование ин-
формации от магнитометра ММС-106.

Задача слежения за подводной лод-
кой решается в основном или постанов-
кой перехватывающих барьеров из буев 
РГБ-15 (РГБ-1А), или постановкой РГБ-15 
с использованием ВИЗ. Слежение за це-
лью осуществляется постановкой дуго-
вых или линейных перехватывающих ба-
рьеров (режимы «охват», «полуохват») на 
пути следования цели. То же самое и для 
постановки мин. Задача определения ко-
ординат и параметров движения ПЛ ре-
шается путем обработки в БВП и ПОТО 
информации от подсистемы «Кайра» 
и РЛП. Координаты выставленных буев 

вычисляются в БВП и ПОТО в момент 
сброса и корректируются радиолокаци-
онной подсистемой 2КНI. Координаты 
ПЛ под перископом, РДП или в над-
вод ном положении определяются БВП 
и ПОТО по информации РЛП 2КНI. 

Переход к уничтожению цели в зависи-
мости от конкретных условий возможен 
как после слежения за ней, так и сразу 
после обнаружения цели или после уточ-
нения ее места (элементов движения 
цели). Задача определения прицельных 
данных и выдачи команд для сброса 
средств обнаружения или поражения ре-
шается БВП 2КНП и ПОТО 2КНIV. При 
этом БВП обеспечивает автоматическую 
выдачу прицельных данных и команд 
для сброса в самолетную систему сброса 
(СУС) средств поиска и оружия, а ПОТО 
обеспечивает представление необходи-
мых данных операторам, что позволяет 
осуществлять ручное управление рабо-
той СУС. 

РАБОЧИЕ МЕСТА ОПЕРАТОРОВ РГП-1 И РГП-2
1 – панель кондиционирования; 2 – кислородная панель; 3 – пульт освещения

РАБОЧИЕ МЕСТА ВТОРОГО ШТУРМАНА И ШТУРМАНА ПО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
1 – панель АЗС правая № 88; 2 – верхняя панель штурмана; 3 – панель АЗС левая № 87; 4 – командный прибор 
АФА-БАФ-40Р; 5 – панель кондиционирования и кислородного оборудования штурмана экипажа; 6 – блоки «5», «6» 
из комплекта ММС-106; 7 – панель кондиционирования и кислородного оборудования второго штурмана
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Для защиты членов экипажа и обору-
дования, а также для обеспечения на-
дежной работы всех систем в условиях 
воздействия светового и теплового излу-
чения на самолете установлены:

– защитные шторки на окнах и фор-
точках летчиков, на нижнем остеклении 
штурмана, на блистерах и остеклении 
кормовой кабины;

– специальные светозащитные кон-
струкции, которые включают перекрытие 
щелей (зазоров) с помощью перекрыв-
ных элементов или герметизацию специ-
альными резиновыми профилями;

– защита планера обеспечена покры-
тием внешней поверхности и торцевых 
нервюр органов управления специаль-
ными защитными красками;

– нижняя поверхность выполнена из 
листов толщиной не менее одного мил-
лиметра. Вид снизу на среднюю 

часть фюзеляжа

Носовая часть самолета 
Ту-142М с универсальной 

системой заправки

Обтекатель антенны на верхней поверхности фюзеляжа

ОБТЕКАТЕЛЬ КОРМОВОЙ УКУ
1 – люк эксплуатационный; 
2 – обшивка обтекателя; 
3 – кронштейн; 
4 – шпангоут № 93а; 
5 – обтекатель верхний; 
6 – кронштейн; 
7 – фланец хвостового огня; 
8 – обтекатель нижний; 
9 – люк эксплуатационный; 
10 – люк технологический

ЗАДНЯЯ ГЕРМОКАБИНА Ф-6

1 – короб герметический; 2 – шпангоут № 87; 
балка поперечная; 4 – шпангоут № 92; 5 – пере-
городка; 6 – лонжерон; 7 – зализ обтекателя 
«Криптон»; 8 – крышка аварийного люка; 9 – об-
текатель «Криптон»; 10 – фонарь; 11 – крыш-
ка люка механизма подтяга; 12 – подножка; 
13 – окантовка входного люка; 14 – подножка; 
15 – карман герметический; 16 – крышка вход-
ного люка; 17 – лист накладной; 18 – люк экс-
плуатационный; 19 – пол кабины; 20 – шпангоут 
№ 93; 21 – люк технологический; 22 – крышка 
люка; 23 – шпангоут № 90; 24 – панель нижняя; 
25 – панель боковая; 26 – центровочный груз

ПЕРЕДНЯЯ 
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ КАБИНА

1 – передняя часть обтекателя штанги 
дозаправки; 2 – боковой гермокороб 
топливной трубы; 3 – передний крон-
штейн крепления штанги дозаправ-
ки топливом; 4 – носовой фонарь; 
5 – фара подсвета штанги дозаправ-
ки; 6 – люк; 7 – вертикальная стойка 
3-го шпангоута; 8 – рельсы сиденья 
штурмана корабля; 9 – пол штурмана 
корабля; 10 – средняя часть обтека-
теля штанги дозаправки; 11 – фонарь 
летчиков; 12 – рельсы под сиденья 
летчиков; 13 – кронштейны навески 
передней створки шасси; 14 – боко-
вые аварийные люки; 15 – смотровое 

стекло с предохранительной решеткой; 16 – крышка входного люка; 17 – верхний аварийный люк; 18 – рельсы сиденья оператора 
РГП-1; 19 – обтекатель антенны ДАК-Ю; 20 – рельсы сиденья второго штурмана; 21 – боковой аварийный люк; 22 – входной люк 
в техотсек; 23 – рельсы сиденья старшего штурмана; 24 – смотровые окна; 25 – задняя створка передней ноги шасси; 26 – перед-
няя створка передней ноги шасси

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА
1 – шпангоут № 13А; 2 – шпангоут № 14; 
3 – контейнер под плот ПСН-6А; 4 – крышка 
контейнера; 5 – шпангоут № 19; 6 – шпан-
гоут № 20; 7 – аэродинамический щиток; 
8 – шпангоут № 28; 9 – мост I; 10 – мост II; 
11 – шпангоут усиленный; 12 – мост III; 
13 – шпангоут типовой; 14 – боковая пере-
городка; 15 – балка подъема; 16 – опор-
ная стенка; 17 – мост IV; 18 – мост V; 
19 – мост VI; 20 – продольная балка; 

21 – мост VII; 22 – шпангоут № 49; 23 – контейнер бака № 5; 24 – шпангоут № 45А; 25 – шпангоут № 45; 26 – задняя створка; 
27 – поперечная перегородка; 28 – бимс; 29 – передняя створка; 30 – центроплан крыла; 31 – обтекатель; 32 – вертикальные 
стойки; 33 – воздухозаборник; 34 – крышка люка; 35 – входной люк; 36 – стрингеры; 37 – обтекатель топли вопровода; 38 – над-
стройка обтекателя; 39 – кронштейн для крепления кассетных держателей; 40 – кронштейн на стрингере; 41 – подкос; 42 – входной 
люк; 43 – кронштейн для навески рамы; 44 – мост VIа; 45 – пол

ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ ФЮЗЕЛЯЖА.
1 – шпангоут № 50; 2 – лючок для подхода 
к болтам стыковки; 3 – кронштейн крепления 
шпангоута; 4 – настил пола техотсека; 5 – кар-
кас пола техотсека; 6 – дверь; 7 – шпангоут 
№ 58; 8 – стекло аппаратуры «МАИС»; 9 – на-
кладной лист; 10 – кронштейн для страховоч-
ного троса; 11 – стекло под фару; 12 – носок 

форкиля; 13 – носовая часть форкиля; 14 – нервюра; 15 – контейнер спасательной лодки; 16 – крышка контейнера; 
17 – зализ стабилизатора; 18 – узлы крепления киля; 19 – плато; 20 – узлы крепления киля и стабилизатора; 
21 – шпангоут № 87; 22 – входной люк для кормовой кабины; 23 – шпангоут № 81; 24 – фотолюк; 25 – окантовка 
люка; 26 – крышка люка; 27 – замок; 28 – входной люк; 29 – откидная панель; 30 – радиопрозрачная панель – изд. 
ДИСС; 31 – створка
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РАБОЧИЕ  МЕСТА  ЛЕТЧИКОВ:
1 – левый боковой пульт командира экипажа; 2 – приборная доска командира экипажа; 3 – верхний электрощиток летчиков; 
4 – козырек приборных досок летчиков; 5 – приборная доска помощника командира экипажа; 6 – правый боковой пульт 
помощника командира экипажа; 7 – штурвал помощника командира экипажа; 8 – средняя приборная доска летчиков; 
9 – вход на рабочее место штурмана экипажа; 10 – штурвал командира экипажа

Система управления самолетом
Самолет управляется с помощью двух 

штурвальных колонок и двух пар педа-
лей, соединенных с органами управления 
тягами. Комплекс управления самолетом 
состоит из следующих систем:

– управления элеронами;
– управления рулем направления;
– управления рулем высоты;
– управления стабилизатором;
– индикации усилий СИУ «АП»;
– совмещенного указателя РВ и трим-

мирования УП-33-12 (ИП-33-12);
– комплекса автоматов КА-142;
– автопилота АП-15ПС;
– стопорения органов управления;
– управления закрылками.
Проводка управления самолетом по 

курсу, крену и тангажу — жесткая, бустер-
ная с переходом на аварийное ручное 
управление при падении давления в ги-
дросистеме управления. В системе управ-
ления элеронами, рулями направления 
и высоты установлены необратимые, 
однокамерные, поступательного дей-
ствия гидроусилители ГУ-54А по одному 
в каждую систему. Выходные звенья ги-
дроусилителей кинематически связаны 
жесткой проводкой с колонками, педа-
лями и штурвалами, установленными на 
пультах левого и правого летчиков. Лет-
чик, отклоняя колонку, педали и штур-
вал, перемещает управляющий золот-
ник гидроусилителя, управляет рулями 
и элеронами, что не требует значитель-
ных усилий с его стороны. Имитация 
аэро динамических нагрузок на рычагах 
управления обеспечивается пружин-
ными загружателями. Полетные загружа-
тели подключаются в соответствующие 

ПРИБОРНАЯ ДОСКА ПРАВОГО ЛЕТЧИКА
1 – индикатор СЗМ-5; 2 – индикатор нулевой; 3 – светильники СВБ и СВК; 
4 – указатель числа М; 5 – указатель скорости; 6 – прибор командный 
пилотажный ПКП-77М; 7 – вариометр; 8 – указатель радиовысотомера; 
9 – индикатор текущего времени; 10 – указатель высоты; 11 – высотомер; 
12 – табло ПРИВОД1, ИСТОК, ПРИВОД2; 13 – прибор навигационный пла-
новый ПНП-72-3М; 14 – указатель поворота

СРЕДНЯЯ ДОСКА ЛЕТЧИКОВ
1 – блок KHIV-401 (комплект 2КОРШУН-К); 2 – надпись к рукоятке автопилота; 3 – указатель УПРТ-2МК 1-го 
и 2-го двигателей; 4 – указатель УПРТ-2МК 3-го и 4-го двигателей; 5 – индикатор положения закрылков; 6 – часы; 
7 – индикатор положения; 8 – индикатор положения стабилизатора; 9 – табло положения шасси; 10 – табло ги-
дросистем сверху вниз ОСНОВНАЯ, ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ, АВАРИЙНАЯ; 11 – указатель манометра гидроусилителя; 
12 – указатели манометра гидросистемы ОСНОВНАЯ и АВАРИЙНАЯ; 13 – ручка управления автопилота

ШТУРВАЛ ЛЕВОГО ЛЕТЧИКА
1 – кнопка АВАРИЙНЫЙ ВОЗВР. ШТАНГИ; 2 – кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА; 3 – метка ней-
трального положения штурвала; 4 – кнопка ШТАНГА; 5 – кнопка РАДИО; 6 – кнопка СПУ ПРИ ВНЕШНЕЙ 
СВЯЗИ; 7 – трехпозиционный переключатель ТРИММЕР Р. В. ПИКИР. –  – КАБРИР

ПРИБОРНАЯ ДОСКА ЛЕВОГО ЛЕТЧИКА
1 – часы; 2 – указатель положения элементов самолета; 3 – указатель числа М; 
4 – указатель скорости воздушной и путевой; 5 – указатель скорости; 6 – прибор командный 
пилотажный ПКП-77М; 7 – вариометр; 8 – указатель углов атаки и перегрузок; 9 – авиа-
горизонт; 10 – указатель радиовысотомера; 11 – индикатор дальности; 12 – указа-
тель высоты; 13 – высотомер; 14 – сигнальное табло ПРИВОД1, ИСТОК, ПРИВОД2; 
15 – прибор навигационный плановый ПНП-72-3М; 16 – электрический указатель поворота

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Экипаж 

перед самолетом 

Ту-142

Самолеты Ту-142 

на аэродромной 

стоянке

начала боевых действий, экипажи Ту-142 
должны были действовать самостоя-
тельно или совместно с другими силами 
при преодолении ПВО противника, а все 
обнаруженные ПЛ атаковываться. 

Из вышеизложенного видно, какая 
мера ответственности ложилась на плечи 
командования флота и экипажей Ту-142. 
Должны были решаться стратегические 
задачи, от которых во многом зависели 
судьбы мира. Поэтому решено было но-
вые комплексы передавать не в дей-
ствующие части, а формировать новые, 
направляя туда самые лучшие летные 
и технические кадры.

22 июля 1969 года в авиации Северного 
флота началось формирование 76-го от-
дельного противолодочного полка даль-
него действия (ОПЛАП ДА) под коман-
дованием полковника В. И. Дубинского. 
Весной 1970 года личный состав полка 
изучал новую технику в 33-м Учебном 
центре авиации ВМФ в Николаеве и на 
серийном заводе в Куйбышеве. В конце 
мая того же года на аэродром авиации 
Северного флота в Кипелово под Волог-
дой пришли первые два Ту-142, а уже 
5 июня экипаж командира 76-го ОПЛАП 
ДД совершил первый полет на Ту-142. 

С конца июня начались учебные по-
леты на поиск и бомбометание. 

11 декабря состоялся первый полет на 
большую дальность, продолжительно-
стью 12 ч 36 мин. Через полгода, 27 июля 
1971 года был выполнен первый вылет на 
боевое патрулирование продолжитель-
ностью 13 ч 50 мин. Началась учебно-
боевая работа с использованием всего 
комплекса аппаратуры и средств ПЛО, 
имевшихся на борту первых «сто сорок 

вторых». В ноябре 1971 года в полку 
насчитывалось девять Ту-142 и 14 под-
готовленных экипажей, была сформи-
рована вторая эскадрилья. В апреле 
1972 года шесть Ту-142 приняли участие 
в учениях Северного флота, отрабатывая 
приемы поиска и уничтожения подвод-
ных лодок. Осенью 1972 года полк во-
шел в состав сил постоянной готовности 
СФ. С 15 ноября начались регулярные 
полеты на боевое дежурство. В 1975 году 
в полк поступили еще пять Ту-142 с ППС 
«Беркут-95». В апреле того же года само-
леты участвовали в масштабных учениях 
«Океан-75», в ходе которых удалось об-
наружить ПЛ и отслеживать ее в течение 
1 ч 7 мин. В мае 1976 года в ходе учений 
«Акватория-76» отрабатывались вари-
анты преодоления ПВО стран НАТО на 
северо-западном ТВД. В середине лета 
того же года семь экипажей полка на 
Ту-142 были переброшены на Дальний 
Восток, на авиабазу Хороль, с которой 
участвовали в поисковой операции «Ре-
зонанс». В следующем году в ходе учений 
«Север-77» Ту-142 76-го ОПЛАП ДД вы-
полнили 14 вылетов на поиск ПЛ в Се-
верной Атлантике и Норвежском море. 
В октябре пять экипажей полка вновь 
перелетели на авиабазу Хороль, были 
выполнены четыре вылета на поиск под-
водных лодок. 6 апреля 1979 года Ту-142 
в Северной Атлантике выполнили со-
вместный поиск ПЛ во взаимодействии 
с кораблями поисково-ударной группы. 
Удалось обнаружить ПЛ (предположи-
тельно «Лафайет»). В 1979 году бортовые 
средства объективного контроля само-
летов Ту-142 зафиксировали 12 обнару-
жений ПЛ. Реальность действий наших 

силами. При этом должны были обследо-
ваться обширные районы с целью обна-
ружения подводных лодок (ПЛ). В случае 
обнаружения ПЛ следовало организовать 
длительное слежение, в процессе кото-
рого уточнялись акустические характери-
стики, режимы патрулирования и тактика 
действия. Полеты должны были произво-
диться только с буями, без средств пора-
жения. В период возможного обострения 
в отношениях между сверхдержавами 
Ту-142 должны были скрытно, используя 
малые высоты полета, преодолеть зоны 
ПВО наших визави по холодной войне, 
выйти в назначенные районы и присту-
пить к поиску ПЛАРБ, при обнаружении 
которых за ними организовывалось сле-
жение. При получении приказа применя-
лось оружие с целью уничтожения ПЛАРБ. 
В ходе слежения должна была произво-
диться смена самолетов, загруженных 
буями и средствами поражения. В случае 

ТУ-142 В СТРОЮ АВИАЦИИ ВМФ
К началу 1970-х годов, к моменту 

поступ ления первых Ту-142 в части ави-
ации ВМФ СССР, у флотского командо-
вания сформировалось видение задач, 
которые должны были решать эти ком-
плексы. В мирное время экипажи должны 
были выполнять полеты по плану боевой 
службы, самостоятельно и во взаимо-
действии с другими противолодочными 
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О
тдельно следует остановиться 
на работах ОКБ А. Н. Туполева 
в 1980-е годы по расшире-
нию тактических возможно-
стей самолетов типа Ту-142 

за счет расширения номенклатуры при-
меняемых средств поражения наземных 
и морских целей. В первую очередь это 
касалось дальних бомбардировщиков-
ракетоносцев семейства Ту-22М, а затем 
самолетов Ту-95МС и противолодочных 
семейства Ту-142. Речь шла о довоору-
жении этих самолетов новыми эффектив-
ными противокорабельными ракетами 
типа Х-31 и Х-35 и их модификациями, 
включая и их противорадиолокацион-
ные варианты. В марте 1984 года вы-
шло Поручение ВПК по организации ОКР 
по оснащению Ту-142 ПКР типа Х-31А 
и Х-35. В ОКБ была проведена проектная 
работа и подготовлены техпредложения 
по довооружению ПКР типа Х-35 Ту-142М 

с размещением их под крылом самолета 
на авиационных катапультных устрой-
ствах АКУ-58. В плане появления этих но-
вых ракет у заказчика возникла идея за 
время, которое потребовалось на испыта-
ния и доводки Ту-142М в окончательном 
варианте со всем комплектом нового про-
тиволодочного оборудования, довоору-
жить его ракетами типа Х-31, Х-35 и одно-
временно установить на него комплекс 
РЭП «Саяны». Эти пожелания военных со-
впали с пожеланиями индийской стороны, 
которая еще тогда хотела, чтобы восемь 
Ту-142МЭ, предполагавшиеся к постав-
кам в Индию в 1987–1988 годах, были 
вооружены ПКР, что расширяло бы их 
патрульные функции. Работы по проекту 
самолета «146» (Ту-146) начались в фев-
рале 1984 года. Проектные разработки 
в Отделе техпроектов (в бригаде БП) шли 
почти весь 1984 год. К октябрю того же 
года были подготовлены техпредложения 

по Ту-146, которые утвердил Генераль-
ный конструктор А. А. Туполев. Согласно 
этому проектному документу, авиацион-
ный противолодочный комплекс, в со-
ставе которого находился самолет Ту-146, 
предназначался для поиска и поражения 
подводных лодок в над вод ном и под вод-
ном положениях, а также для пораже-
ния надводных кораблей водоизмеще-
нием до 5000 т на удалении до 4500 км 
от аэродромов базирования самолета-
носителя. Вспомогательное назначение 
комплекса — постановка минных заграж-
дений и нанесение бомбовых ударов по 
наземным и морским целям. 

В состав комплекса должны были входить:
– самолет-носитель Ту-146 с бортовым 

оборудованием для поиска, обнаружения 
и сопровождения подводных лодок и над-
водных кораблей, дополнительного обору-
дования противокорабельного вооружения 
(СУППР ПКР типа Х-35) и ракет типа Х-35; 

Ту-142: опытные варианты, 
нереализованные проекты, 
направления модернизации 

Помимо перечисленных модификаций, самолет Ту-142 имел еще несколько опытных и мелкосерийных вариан-
тов. На одном из Ту-142 проходила испытания новая система противолодочного вооружения «Атлантида», этот 
вариант самолета получил обозначение Ту-142МП. В 1977 году на одном из Ту-142 прошла испытания система 
«Орлан» с противолодочной ракетой «Ястреб». На Ту-142 в конце 1970-х гг. отрабатывали новую систему связи 
и аппаратуру РЭП «Саяны».

Противокорабельная 

ракета Х-35
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Самолеты с ядерными 
силовыми установками

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. в СССР развернулись исследования по созданию атомных реакторов для кора-
бельных энергоустановок. Работы были сосредоточены в институте, возглавляемом академиком И. В. Курчатовым. 
Вскоре в тематику этого института вошли работы в области применения ядерной энергии в авиации. Руководство 
по авиационной тематике в институте было возложено на академика А. П. Александрова. 12 августа 1955 года вы-
шло Постановление СМ СССР № 1561-868, по которому к атомной проблеме подключались некоторые предприятия 
авиационной промышленности. ОКБ-156 и ОКБ-23 должны были заниматься проектированием и постройкой са-
молетов с ядерными силовыми установками, а ОКБ-276 и ОКБ-165 (ОКБ А. М. Люльки), должны были заниматься 
авиационными атомными двигателями.

Прорабатывалось несколько вариантов двигательных установок: прямоточные, турбореактивные и турбовинто-
вые. Проектировались реакторы с воздушным и с промежуточным жидкометаллическим охлаждением, реакторы на 
тепловых и быстрых нейтронах. Рассматривались различные варианты биологической защиты экипажа, приемле-
мые по массогабаритным характеристикам.

Летающие лаборатории 

ТУ-95ЛАЛ (ЗАКАЗ 247)
В ОКБ-156 совместно со смежниками 

была проработана крупномасштабная, 
рассчитанная на два десятилетия про-
грамма создания и развития боевых са-
молетов с ядерными силовыми установ-
ками, которая должна была завершиться 
постройкой в 1970–1980 годы полноцен-
ных боевых дозвуковых и сверхзвуковых 
самолетов.

На первом этапе предполагалось соз-
дать наземный стенд для отработки са-
молетной ядерной силовой установки. 
Аналогичная установка должна была ис-
пытываться на летающей лаборатории 
с целью отработки системы биозащиты 
экипажа.

Ту-95ЛАЛ

Модель самолета «119»

(вариант с реактором за 

гермокабиной экипажа)
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По оценкам ОКБ-156, для конкретного 
самолета Ту-95 при переводе его на 
ядерную энергию требовался реактор 
мощностью 100 000 кВт, при этом масса 
биологической защиты получалась 
47 т, мощность силовой авиационной 

установки — 55 000 л.с., а взлетная масса 
самолета — 136 т. Это было значительно 
меньше, чем у серийного Ту-95, эконо-
мия достигалась за счет уменьшения 
массы топлива. В конце марта 1956 года 
в ОКБ-156 начались практические 

работы по проектированию летающей 
лаборатории на базе самолета Ту-95 для 
исследований влияния излучения атом-
ного реактора на самолетное оборудо-
вание, а также для изучения вопросов, 
связанных с радиационной защитой 

экипажа и особенностей эксплуатации 
самолета с ядерным реактором на борту. 
Одновременно работы проводились по 
наземному экспериментальному стенду-
реактору и его летному реактору для ле-
тающей лаборатории.

Проектные и конструкторские работы 
по стенду и установке реактора на само-
лет проводились в Томилинском филиале 
ОКБ-156, который возглавлял И. Ф. Не-
зваль. Для сооружения стенда была ис-
пользована средняя часть фюзеляжа 

серийного Ту-95. Биологическая защита 
на стенде, а затем и на летающей ла-
боратории была спроектирована с ис-
пользованием совершенно новых для 
авиастроения материалов. Для освоения 
в производстве этих материалов потре-
бовалась совершенно новая технология. 
Все эти проблемы были успешно решены 
в отделе неметаллов ОКБ-156 под руко-
водством А. С. Файнштейна совместно со 
специалистами химической промышлен-
ности, проверены ядерщиками и при-
знаны пригодными для наземной уста-
новки и для летающей лаборатории.

В 1958 году стенд был построен и пере-
везен на аэродром под Семипалатинск, 
одновременно была подготовлена ядер-
ная установка для летающей лаборато-
рии. Для удобства обслуживания реактор 
на стенде и на лаборатории был выполнен 

А. П. Александров

И. Ф. Незваль

А. С. Файнштейн

Композитный материал, 

состоящий из полиэтилена 

и церезина с присадкой 

карбида бора

Модель наземного стенда для исследования излучения
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Экипаж и экспериментаторы находились в передней герметической кабине, где 

также размещался датчик, фиксировавший проникающее излучение. За кабиной 

был установлен защитный экран из свинцовой 5-см плиты и комбинированных 

материалов (полиэтилен и церезин) общей толщиной около 20 см



465

Летающие лаборатории 
для испытаний и доводок ТРД

Летающие лаборатории создавались на базе построенных и испытанных самолетов. Их главным преимуществом 
по сравнению с наземной лабораторией или экспериментальным стендом является реализация реальных условий 
полета и эксплуатации. Значение летающих лабораторий существенно возросло в эпоху реактивной авиации, когда 
главным предметом исследований стали реактивные двигатели.

В середине 1950-х годов, с появлением мощных отечественных турбореактивных двигателей потребовалось соз-
дать летающую лабораторию, на которой можно было бы проводить летные испытания этих двигателей, разме-
стив на ее борту большое количество контрольно-записывающей аппаратуры и необходимое число инженеров-
экспериментаторов.

ТУ-95ЛЛ
29 июня 1957 года Приказом МАП 

ОКБ-156 поручалось переоборудовать 
второй опытный самолет Ту-95 (самолет 
«95/2») в летающую лабораторию для ис-
пытаний двухконтурного турбореактив-
ного НК-6 (двигатель проектировался на 
максимальную статическую тягу 23–25 т). 
НК-6 предназначался для перспектив-
ного варианта сверхзвукового бомбарди-
ровщика Ту-22 (самолет «106»), проекта 
«108» и ряда других самолетов.

Самолет «95/2» переоборудовался под 
летающую лабораторию на заводе № 18. 
Ту-95ЛЛ был готов к лету 1958 года. Пер-
вым на нем был испытан опытный дви-
гатель НК-6, но в серию этот двигатель 
не попал, и работы по нему вскоре были 
прекращены. В дальнейшем Ту-95ЛЛ ис-
пользовался для испытаний и доводок еще 
пяти мощных турбореактивных двигателей, 
в частности, на нем проходили испытания 

двигатели НК-144 («Ф») и НК-144А («ФА») 
для самолета Ту-144, НК-144-22 для само-
лета Ту-22М0 и НК-22 («ФМ») для самоле-
тов Ту-22М1 и Ту-22М2.

На Ту-95ЛЛ опытный двигатель распо-
лагался в гондоле с воздухозаборником, 
находившейся в зоне грузоотсека и за-
крепленной на специальном подвижном 
механизме, который позволял во время 
наземных работ опускать гондолу с дви-
гателем в специальную яму для обслужи-
вания. В случае аварийной ситуации в по-
лете и необходимости сброса гондолы она 
переводилась в выпущенное положение, 
при этом с помощью специального ги-
льотинного устройства перерубались все 
коммуникации, связывающие двигатель 
с самолетными системами, и гондола от-
делялась от Ту-95ЛЛ. На борту летающей 
лаборатории имелась автономная топлив-
ная система испытываемого двигателя, 

связанная с основной топливной систе-
мой самолета. Управление испытуемым 
двигателем было также автономным. 
РУДы находились на пульте первого 
пилота и на пульте первого экспери-
ментатора. Контрольно-записывающая 
аппаратура обеспечивала замер 172 па-
раметров в 371 контрольной точке объ-
екта испытаний.

Ту-142ЛЛ (с/н 4200) 

во время испытаний ТРД 

РД-36-51А



ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ТУ-300

Дальность полета / боевой радиус, км не менее 1600/800

Диапазон скоростей полета, км/ч 500–900

Диапазон высот боевого применения, м 50–8000

Стартовый вес с внешней подвеской, кг 3500

Вес боевой нагрузки в фюзеляже / максимальный вес боевой нагрузки, кг 400/900

Применение комплекса Ту-300 

для уничтожения воздушных (1), 

наземных и надводных целей (2)

1

2

ЛЕТАЮЩАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  ДЛЯ  ОТРАБОТКИ 
УДАРНОГО  АВИАЦИОННОГО  КОМПЛЕКСА  Ту-300



475

Самолеты — носители 
крылатых ракет 
большой дальности

В 1970-е годы в СССР развернулись масштабные работы по созданию авиационно-ракетных стратегических 
комплексов, вооруженных крылатыми ракетами нового поколения различного назначения. Исходными и побу-
дительными причинами начала таких работ стало значительное улучшение параметров средств ПВО вероятных 
противников, а также необходимость выработки ответных предупредительных мероприятий на значительное ка-
чественное обновление парка самолетов стратегической авиации США и их бортового ударного вооружения. 
В это время в США появились многорежимные стратегические самолеты-бомбардировщики В-1, активно осу-
ществлялись программы перевооружения на новые ракетные системы самолетов типа В-52. 

В результате в Советском Союзе были созданы авиационно-ракетные комплексы на основе самолетов-носителей 
Ту-160 и Ту-95МС, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности типа Х-55.

В 
1970-е годы на вооружении 
советских ВВС состояли даль-
ние авиационно-ракетные ком-
плексы К-22 (самолеты-носители 
типа Ту-95К-22, Ту-22М) с ра-

кетами типа Х-22М и Х-22Н в различной 
комплектации. В разработке находилась 
аэробаллистическая ракета типа Х-15, 
предназначенная для взлома ПВО, велись 
работы над новой ракетой Х-45 с дально-
стью пуска 1000 км, начинались работы 
над ракетами типа Х-32, велись работы 
над авиационным вариантом гиперзвуко-
вой ракеты типа «Метеорит-А» с улучшен-
ными возможностями прорыва ПВО. Сюда 
следует добавить большое количество 
самолетов-ракетоносцев типа Ту-16К-26 
вооруженных достаточно эффективными 
ракетами типа КСР-5. С помощью этих 
средств можно было успешно решать бое-

вые задачи на средних рубежах обороны 
вероятного противника. Однако для реше-
ния стратегических задач современными 
авиационными ракетными комплексами, 
как одной из составляющих ядерной 
триады сдерживания, у СССР подобных 
действенных средств не было. Это вело 
к некоторому дисбалансу сил в гипотети-
ческом конфликте между мировыми сверх-
державами.

Стратегический авиационно-ракетный 
комплекс К-20, созданный в 1950-е 
годы, безнадежно устарел. Преодо-
леть ПВО 1970-х годов он был не в со-
стоянии. Кроме того, дальность пуска 
(около 600 км) ракеты Х-20М как эле-
мента стратегической системы уже 
никого не устраивала. Новых дальних 
ракет воздушного базирования для по-
ражения стратегических целей у СССР 

не было. Учитывая эти факторы, военно-
политическое руководство страны в на-
чале 1970-х годов поставило перед 
НИИАС (в настоящее время ГосНИИ АС) 
задачу по формированию облика буду-
щей крылатой ракеты воздушного бази-
рования для дальних и стратегических 
самолетов нашей авиации. Была начата 
научно-исследовательская работа под 
шифром «Эхо». В основу концепции, 
предложенной НИИАС, в отличие от аме-
риканской концепции, входило положе-
ние о том, что наши самолеты — носители 
ракетного оружия не должны входить 
в зону действия ПВО США, с учетом ее 
возможного совершенствования и раз-
вития. Удар должен был наноситься 
с самолетов-носителей большим коли-
чеством крылатых ракет с дистанций 
в несколько тысяч километров вне зоны 

Модель самолета 
Ту-95МС
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действия североамериканской ПВО, на-
нося мощный удар, пробивая даже са-
мую совершенную ПВО.

Подход был рациональным для СССР. 
Имея относительно небольшую груп-
пировку стратегических самолетов-
носителей, но большое количество 
крылатых ракет, размещенных на них, 

можно было решать в случае необходи-
мости с тем же эффектом поставленные 
задачи, что и стратегические бомбар-
дировщики США, которых было значи-
тельно больше. В ходе анализа были 
рассмотрены три типа ракет, которые 
можно было разместить на самолете-
носителе: крылатую дозвуковую, крыла-
тую сверхзвуковую и баллистическую, 
стартующие с самолета-носителя в про-
цессе его полета. 

В НИИАС было определено, что по 
критерию «стоимость — эффектив-
ность» лучше всего сможет решить за-
дачу крылатая дозвуковая ракета. При-
менение таких ракет при прорыве ПВО 
в больших количествах должно было 
оказаться эффективнее, чем использо-
вание в меньших количествах более до-
рогих, сложных и тяжелых сверхзвуко-
вых крылатых и баллистических ракет 
воздушного базирования (ракет типа 
Х-45 и «Метеорит-А» самолеты Ту-95 
и Ту-160 могли взять максимум 2–4). 
Большое количество дозвуковых крыла-
тых ракет, запускаемых с ограниченного 
количества стратегических самолетов-
носителей с большим боекомплектом 
таких ракет, должно было пробить лю-
бую систему ПВО. 

Стратегическую дальность порядка 
нескольких тысяч километров можно 
было бы обеспечить с минимальными 
сложностями, используя в качестве си-
ловой установки ракеты экономичные 
одноразовые малогабаритные двухкон-
турные ТРДД. Крейсерский дозвуковой 
полет должен был проводиться на ма-
лой высоте, что дополнительно повы-
шало устойчивость ракеты от средств 

ПВО. Наиболее сложной проблемой, ко-
торая ожидала разработчиков ракеты, 
стало создание системы управления 
с учетом большой дальности полета. 
Самолет-носитель не должен был вхо-
дить в зону ПВО противника. Пуски кры-
латых ракет должны были начинаться 
над полярными высокими широтами. 
«Рой» крылатых ракет должен был идти 
к цели несколько тысяч километров над 
безориен тирной местностью и попа-
дать в цель с достаточной точностью (не 
более сотни метров), с учетом исполь-
зуемой на ракете ядерной боеголовки 
относительно небольшой мощности. 
За основу разрабатываемой системы 
наведения были взяты работы по экс-
тремальной навигации, в которых в ка-
честве идентификации любой точки на 
поверхности земного шара использова-
лись его физические поля и, в частности, 
рельеф его поверхности. Удобнее всего 
было использовать высоты рельефа по 
маршруту полета, так как их проще всего 
измерять с помощью высотомеров. В па-
мять быстродействующей цифровой ма-
шины должны были быть заложены под-
готовленные карты рельефа местности 
(предварительно оцифрованные в виде 
матриц), над которой ракета должна 
была пролетать по маршруту к цели. 
С помощью радиовысотомера по полету 
должны были измеряться реальные вы-
соты рельефа (в виде последовательных 
высот). Эта информация сравнивалась 
с матрицей высот рельефа, заложенного 
в памяти БЦВМ, то есть велась корреля-
ционная обработка информации. В про-
цессе поиска и определения реальных 
координат ракеты вычислялась ошибка, 

по ней производилась экстремальная 
навигационная коррекция, с помощью 
которой можно было привести ракету 
к цели с требуемой погрешностью. На 
основе подобного подхода была соз-
дана корреляционно-экстремальная 
система наведения, которая в сочета-
нии с инерциальной системой, коррек-
тируя ее накапливающиеся ошибки по 
полету, позволяла получить высокие 
точности попадания в цель при огром-
ных дальностях полета ракеты к цели. 
Практическую реализацию подобной 
системы наведения для крылатой ра-
кеты можно было осуществить только 
при наличии быстродействующих мало-
габаритных БЦВМ с большим объемом 
памяти. Кроме того, необходимо было 
иметь информацию о рельефе местно-
сти для любого предполагаемого марш-
рута местности пролета ракеты для всех 
возможных гипотетических театров 
военных действий. Подобную инфор-
мацию должна была дать глобальная 
система искусственных спутников де-
тальной разведки. Все эти и другие про-
блемы рассматривались начиная с 1968 
года в НИИАС в рамках НИР «Эхо». Но 
заказов на подобную систему не было 
до конца 1970-х годов, пока в США не 
пришли к аналогичным выводам и ре-
зультатам и не реализовали программу 
переоснащения на новые ракеты своих 
стратегических бомбардировщиков. 

Для американцев подобный подход 
был также наиболее рациональным, 
так как их стратегическим самолетам-
носителям в случае глобального кон-
фликта пришлось бы столкнуться 
с мощнейшей на тот период советской 

системой ПВО, которую СССР создавал 
и совершенствовал в течение десятиле-
тий. Американцы в ходе развития своих 
стратегических авиационно-ракетных 
систем пришли практически к тем же вы-
водам при создании крылатых ракет но-
вого поколения. Идеи экстремальной на-
вигации по рельефу местности им были 
также хорошо известны. Разработку ра-
кет нового поколения американцы на-
чали в начале 1970-х годов. Работы шли 
достаточно успешно и в хорошем темпе. 
В результате у них появилась крылатая 
ракета ALKM-B (AGM-86B) с дально-
стью полета более 2500 км. В полном 
масштабе программа была развернута 
в 1974 году, а в марте 1980 года было 
решено принять данное изделие на воо-
ружение ВВС США. В том же году в авгу-
сте под новые ракеты были доработаны 
первые самолеты B-52G, которые могли 
нести на внешней подвеске 12 AGM-
86B, затем очередь дошла до B-52H. 
В конце 1982 года первое крыло стра-
тегической авиации США, вооруженное 
новыми крылатыми ракетами, достигло 
уровня боевой готовности. С 1988 года 
доработанные самолеты В-52Н с вну-
трифюзеляжной многоцелевой барабан-
ной пусковой установкой типа CSRL на 
восемь ракет, могли нести уже 20 ракет 
AGM-86B. До 1990 года американцы 
модернизировали под новые крылатые 
ракеты 99 B-52G и 96 B-52H. Одновре-
менно новыми крылатыми ракетами 
типа «Томагавк» с аналогичными техни-
ческими решениями оснащались армия 
и флот США, развернувшие сотни ракет 
на европейском континенте, которые 
могли поражать цели вплоть до Урала. 

Советской стороне необходимо было 
принимать срочные ответные меры. 

Еще в 1971 году руководство МКБ «Ра-
дуга» выходило в правительство с ини циа-
тив ными предложениями о разработке 
крылатой ракеты на основании предва-
рительных наработок НИИАС. Полномас-
штабные работы в МКБ по теме начались 
с лета 1976 года. В декабре 1976 года вы-
ходит правительственное постановление 
на создание крылатой ракеты Х-55, по 
назначению близкой к американской ра-
кете AGM-86B. Работы по теме возглавил 
главный конструктор, а затем и генераль-
ный конструктор И. С. Селезнев. В осу-
ществлении программы создания Х-55 
участвовало более 100 предприятий и ор-
ганизаций отечественного ВПК. К весне 
1978 года на «Радуге» в опытном произ-
водстве находилось несколько экземпля-
ров Х-55. Одновременно принимается ре-
шение о развертывании серии в Харькове 
на ХАПО. На опытных экземплярах на-
чались испытания. Еще до их окончания 
в полном объеме, 25 декабря 1979 года 
принимается решение о принятии Х-55 на 
воору же ние. В декабре 1980 года первая 
серийная ракета, изготовленная на ХАПО, 
передается заказчику. Вместе с другими 
ракетами опытной партии, подготовлен-
ными МКБ «Радуга», она пошла на испы-
тания, для которых в течение 1981 года 
было сдано заказчику 40 Х-55. Ракета 
пошла на оснащение наших самолетов 
Дальней авиации. В дальнейшем на базе 
Х-55 была создана ракета Х-55СМ с уве-
личенной до 3000 км дальностью полета. 
Увеличение дальности было достигнуто 
за счет введения двух сбрасываемых по 
полету комформных топливных баков, 

Академик Е. А. Федосов,

начальник ГосНИИ АС 

с 1970 по 2001 гг.

И. С. Селезнев
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внедрены новая система связи и новый 
комплекс радиоэлектронного противо-
действия. Была установлена новая мо-
дификация двигателей НК-12МП с улуч-
шенными характеристиками и новым 
приводом под более мощные генера-
торы переменного тока. Экипаж в связи 
с новыми задачами был уменьшен до 
7 человек, и теперь он состоял из коман-
дира корабля, помощника командира 
ко раб ля, штурмана, второго штурмана, 
бортинженера, оператора бортовых си-
стем связи и кормового стрелка.

Согласно данным, предоставленным 
ВВС на одной из выставок в начале 
1990-х годов, авиационно-ударный ком-
плекс Ту-95МС-6 предназначен для по-
ражения крылатыми ракетами военных 
объектов в глубоком тылу противника 
в удаленных географических райо-
нах. Выполнение задачи по поражению 
объектов противника обеспечивается 
в любое время года и суток, в любых 
метеорологических условиях, незави-
симо от расположения района боевых 
действий, как правило, в недосягаемо-
сти активных средств ПВО. В АУК вхо-
дят: самолет-носитель Ту-95МС, шесть 
крылатых ракет, комплекс ракетного 
вооружения, оборонительный ком-
плекс. Самолет-носитель оборудован 
системой дозаправки топливом в по-
лете типа «Конус». Ракета является ав-
тономно управляемой крылатой ракетой 
с инерциально-доплеровской систе-
мой навигации. Ракета подвешивается 
в грузоотсеке на многопозиционном 
катапультном устройстве. Основу ком-
плекса ракетного вооружения состав-
ляет система управления подготовкой 

ДВИГАТЕЛЬ НК-12МП
Серийное производство с 1979 г.

Параметры Единица измерения

Режимы

Взлетный
Н=0, М=0

Крейсерский
Н=11км, М=0,68

Максимальный
Н=11км, М=0,68

Мощность, N кВт (л.с.) 11 025 (15 000) 4778 (6500) 7360 (10 000)

Удельный расход топлива, Сe кг/кВт•ч (кг/л.с.•ч) 0,280 (0,207) 0,218 (0,161) 0,225 (0,166)

Назначенный ресурс ч 5000

В двигателе НК-12МП 

воплощен 36-летний опыт 

конструирования, 

производства и эксплуатации 

предшествующих 

модификаций. Он создан 

на базе двигателя 

НК-12МВ четвертой 

серии. Главное 

изменение — установка 

генератора переменного 

тока постоянной частоты 

и связанных с этим новой 

коробкой приводов, мест 

крепления на корпусе 

компрессора, изменение 

прокладки электроцепей 

и трубопроводов

ДВИГАТЕЛЬ НК-12МП

ОБЩИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ (ВИД СЛЕВА)

1 – датчик электрической системы автофлюгера; 2 – электродвигатель пусковой СТ-12П; 
3 – воспламенитель; 4 – форсунка топливная; 5 – клапан эжектора; 6 – насос топливный высокого 
давления 4020; 7 – коробка приводов агрегатов двигателя; 8 – подкачивающий топливный насос 890; 
9 – клапан перепуска воздуха; 10 – ферма-подвеска; 11 – гидроусилитель входного направляющего 
аппарата; 12 – агрегат управления клапанами перепуска воздуха из компрессора и регулируемым 
входным направляющим аппаратом; 13 – картер редуктора

ОБЩИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ (ВИД СЗАДИ)

1 – коллектор кольцевой топливный; 2 – генератор ГТ60ПЧ6А; 3 – уоробка приводов самолетных 
агрегатов; 4 – масляный насос ИКМ; 5 – регистратор стружки РС-2; 6 – картер турбины; 7 – места 
установки термопар; 8 – опора задняя; 9 – откачивающий масляный насос задней опоры

ОБЩИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ (ВИД СПРАВА)

1 – генератор ГС-18М (задний); 2 – генератор ГС-18М (передний); 3 – суфлер центробежный; 
4 – привод центробежного суфлера; 5 – фланец трубопровода суфлирования масляной полости редук-
тора; 6 – регулятор постоянной частоты вращения; 7 – нагнетающий масляный насос картера турбины; 
8 – командно-топливный агрегат КТА-14Н; 9 – клапан электромагнитный МКПТ-12А пускового топлива

ОБЩИЙ ВИД ДВИГАТЕЛЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

1 – вал переднего воздушного винта; 2 – вал заднего воздушного винта; 3 – картер вала заднего 
воздушного винта; 4 – выключатель центробежный ВЦ-22Б; 5 – привод от турбостартера; 6 – тур-
борстартер ТС-12М; 7 – кожух турбины; 8 – фланец воздухосборника; 9 – клапан электромагнитный 
МКПТ-12А перепуска топлива; 10 – маслоагрегат
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
САМОЛЕТА ТУ-95МС

Стратегический ракетоносец Ту-95МС — 
носитель крылатых ракет типа Х-55 соз-
давался на базе серийного самолета ПЛО 
Ту-142М, соответственно, значительно 
отличался по своей конструкции от са-
молетов Ту-95 первого поколения (Ту-95, 
Ту-95М, Ту-95КМ и т. д.).

Для повышения аэродинамических 
характеристик и удовлетворения новым 
нормам и характеристикам устойчиво-
сти и управляемости были осуществлены 
следующие основные мероприятия:

– модифицированы профили в носо-
вой части крыла, что увеличило аэро-
динамическое качество на крейсерском 
режиме на 5%;

– вместо однощелевых закрылков на 
крыле были установлены двухщелевые 
закрылки, благодаря этому увеличились 
Сумакс и Кмакс на режимах взлета и по-
садки, что позволило уменьшить ско-
рость при взлете и посадке;

Бригада № 2 тяжелых винтовых машин (Ту-95, Ту-142). Молодое пополнение, выпускники МАИ 1974–1975 гг. 

(верхний ряд, слева направо): С. Н. Соловьюк, В. Э. Серман, А. Н. Новиков, С. Г. Казанин, Г. В. Шельменков, 

В. Г. Коваленко. Нижний ряд — ветераны тяжелых машин (слева направо): А. Ф. Афанасьев, А. М. Бондаренко, 

В. М. Хасанов, Д. И. Кантор, Г. В. Грибакин, О. А. Шишкин

Ту-142

Ту-142

Ту-95МС

Ту-95МС в ангаре ЖЛИ и ДБ

Носовая часть 
фюзеляжа Ту-95МС
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КСУ-021
во взаимодействии с экипажем и бортовым оборудо-
ванием обеспечивает ручное и автоматическое управ-
ление самолетом

НАВИГАЦИОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
НВС-021 предназначена для формирования пило-
тажной и навигационнной информации для ручного 
и автоматического управления самолетом

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ БЦВМ «ОРБИТА-20» предна-
значена для выполнения широкого спектра задач по 
обработке информации на борту самолета в реаль-
ном масштабе времени

АСТРОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНС-2009 предназначена для опре-
деления и выдачи информации об угловом положении, скорости и коорди-
натах объекта в инерциальном режиме работы с возможностью коррекции 
координат и истинного курса по астроориентирам

АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Н-202 создан на базе инерциальной навигаци-
онной системы И-21 — автономной системы, используемой для управления 
самолетом. Обеспечивает независимость навигации в относительном движении 
вокруг Земли, включая полярные области, и сохраняет работоспособность при 
произвольной ориентации самолета

в форкиле). Включение в силовую схему 
крыла жестких металлических топливных 
баков-кессонов (фюзеляжные баки оста-
лись мягкими по типу применявшихся на 
Ту-95) потребовало дополнительных мер 
по герметизации и повышению вибраци-
онной прочности крыльевых баков.

В основных стойках шасси перешли на 
колеса меньших размеров — 1450 х 450, 
а в носовой стойке на большие — 
1140 х 350, с одновременным измене-
нием выноса передней стойки.

По составу оборудования Ту-95МС был 
фактически новым самолетом, отвечавшим 
в основном требованиям конца 1970-х 
и начала 1980-х годов. Широкое примене-
ние комплексирования, внедрение усовер-
шенствованной системы автоматической 
навигации и управления на боевых режи-
мах работы, современная бортовая система 
связи значительно отличали Ту-95МС от 
«девяностопятых» 1950-х и 1960-х годов.

Заложенные при проектировании 
Ту-95МС основные технические решения 
в системы ударного вооружения, борто-

вого комплекса обороны, ПРНК, системы 
связи позволяют осуществлять поэтап-
ную модернизацию этого авиационно-
ракетного комплекса, наращивая его 
возможности в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями к подоб-
ным авиационным системам.

Сотрудники ПАО «Туполев» у Ту-95МС в ангаре ЖЛИ и ДБ
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ПРОЕКЦИИ САМОЛЕТА ТУ-95МС
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Эксплуатация Ту-95 в Дальней авиации

Формирование первого авиасоединения в составе Дальней авиации, на вооружение которого должны были 
поступить Ту-95, началось в мае 1955 года, когда еще шли испытания второго прототипа самолета Ту-95 с опыт-
ными двигателями ТВ-12, а первые серийные машины находились в цехах завода в Куйбышеве. Командование 
вновь формируемой тяжело-бомбардировочной дивизией (106-я ТБАД) было поручено дважды Герою Советского 
Союза генерал-майору А. И. Молодчему. Принцип отбора кадров при формировании был один: в дивизию отбира-
лись из других частей Дальней авиации только с высшим уровнем подготовки.

Ту-95 в сопровождении 

самолетов МиГ-17 

на воздушном параде 

в Тушино

В 
конце 1955 года закончилось 
формирование в 106 ТБАД 
первого полка дивизии — 
409 ТБАП, которым командовал 
Герой Советского Союза пол-

ковник Н. Н. Харитонов (в феврале 1958 г. 
был приглашен на работу летчиком-
испытателем в ОКБ-156, где провел ис-
пытания многих туполевских машин, был 
старшим летчиком по гражданской те-
матике, удостоен звания «Заслуженный 
летчик-испытатель»). Вслед за 409 ТБАП 
началось формирование полка дивизии — 
1006-го ТБАП (командир полка — подпол-
ковник Ю. П. Павлов) По утвержденным 
штатам в каждом полку должно было на-
ходиться 20 самолетов Ту-95 (Ту-95М). 

Два полка дивизии базировались на 
авиабазе в Узине под Киевом. К концу 
1956 года десять Ту-95 из состава 409-го 
ТБАП, взлетев из Узина, дошли до Север-
ного полюса и вернулись обратно. 

Самолеты Ту-95 (Ту-95М) 30 лет стояли на 
вооружении 409 ТБАП. Полк до 1986 года 
летал практически на тех машинах, 
которые дивизия получила с 1955 по 

1958 год. К началу 1980-х годов полк имел 
на вооружении семь самолетов Ту-95, де-
вять Ту-95М (самолет № 601, числившийся 
за полком, был переделан в Ту-95М-55), 
два Ту-95МР, один Ту-116, один Ту-114. 
В 1986 году полк был переоснащен на 
самолеты-заправщики Ил-76, после 1991 
года отошел в состав ВВС Украины. 

В 1006 ТБАП самолеты Ту-95 посту-
пили на вооружение в 1956 году. Од-
новременно в Узине и Белой Церкви 

формируются полки новой дивизии — 
79 ТБАД в составе 1226 ТБАП (командир 
полка — Герой Советского Союза пол-
ковник В. М. Безбоков) и 1023 ТБАП (ко-
мандир полка — полковник Л. А. Фадеев). 
Этим полкам 1006 ТБАП в 1957 году пе-
редает свои машины и ждет поступления 
самолетов-ракетоносцев Ту-95К. 

1226-й полк в составе одной эска-
дрильи Ту-95 и одной на Ту-16 летом 
1959 года перелетает из Белой Церкви 

На службе Отечеству
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в Чаган (под Семипалатинском). В каче-
стве носителя ядерного оружия самолет 
Ту-95 был испытан 27 февраля 1958 года 
экипажем майора С. В. Серегина из со-
става 71-го полигона, мощность боепри-
паса составила 1,5 мегатонны. 

Весной 1959 года два экипажа 
106 ТБАД во главе с командиром диви-
зии генерал-майором В. В. Решетниковым 
и зам. командира 1006 ТБАП полковни-
ком Е. Мурниным на самолетах Ту-95 со-
вершили сверхдальний полет. Два само-
лета прошли соответственно 17 150 км 
и 16 950 км и превзошли рекорд В-52 
(14 450 км). 

 Ракетоносцы Ту-95К начали посту-
пать в 1006 ТБАП только в августе 1959 

года. До 1985 года 1006 ТБАП летал на 
Ту-95К и их модификациях — Ту-95КМ 
и Ту-95К-22. На начало 1980-х годов полк 
имел на вооружении: четыре машины типа 
Ту-95К, 13 Ту-95КМ и четыре Ту-95К-22. 
В 1980-х годах практически все Ту-95КМ 
были переделаны в Ту-95К-22. В 1985 году 
полк начал перевооружаться на Ту-95МС. 

1023 ТБАП летал на ракетоносцах 
типа Ту-95К до 1982 года, до перехода 
на Ту-95МС. С поступлением в полк этих 
самолетов имевшиеся «кашки» начали 
передавать в 73-ю ТБАД, которая к тому 
времени уже базировалась на Дальнем 
Востоке (Украинка). В 1962 году в со-
став 106 ТБАД вошел еще один полк 
самолетов-ракетоносцев Ту-95К — 182-й 

Гвардейский ТБАП (командир полка — 
Ф. Х. Тумакаев). Полк базировался на 
авиабазе в Моздоке. На начало 1980-х 
годов на вооружении полка имелось во-
семь машин Ту-95К и 14 Ту-95КМ, в даль-
нейшем часть самолетов была переобо-
рудована в Ту-95К-22. В 1980-х полк был 
переподчинен 201-й ТБАД в Энгельсе, 
в 1987 году полк начал перевооружаться 
на Ту-95МС. 

После 182 Гв.ТБАП Ту-95К начал по-
ступать в 1126 ТБАП в Семипалатин-
ске. 14 февраля 1963 года в 1006 ТБАП 
в Узине начали поступать серийные 
Ту-95КМ с системой дозаправки топли-
вом в полете. 

Для обслуживания комплексов 
Ту-95К-20 в штаты полка ввели новое ин-
женерное подразделение — специальную 
инженерную службу (СИС). Первый бое-
комплект ракет Х-20М находился в го-
товности к применению, второй боеком-
плект хранился в законсервированном 
состоянии. Тренировки личного состава 
по снаряжению ядерной боевой частью 
и подвеске на самолет проводились 
с макетами ЯБЧ и учебно-действующими 
ракетами. Первый практический пуск 
ракеты Х-20М по плану «Атолл» был вы-
полнен экипажем 1006 ТБАП (командир 
экипажа — заместитель командира полка 
подполковник Н. М. Хромов) в октябре 
1960 года. Пуск был произведен по це-
лям (группа кораблей) с подрывом ЯБЧ, 
Результаты пуска были положительны 
и стали основанием по принятию ком-
плекса К-20 на вооружение. 

Всего Дальняя авиация получила от 
промышленности 115 самолетов типа 
Ту-95 (Ту-95, Ту-95М, Ту-95МР, Ту-95К 

и Ту-95КМ). С самого начала эксплуата-
ции, несмотря на то что «девяностопя-
тые» еще оставались в стадии испытаний 
и доводок, а люди продолжали осваивать 
новую технику, А. И. Молодчий отправлял 
самолеты и их экипажи в дальние, в том 
числе и групповые (иногда полком) по-
леты в районы Крайнего Севера и Даль-
него Востока. Эту инициативу продолжил 
сменивший Молодчего на посту коман-
дира 106 ТБАД В. В. Решетников (в буду-
щем командующий ДА). Самолеты диви-
зии уверенно прокладывали маршруты 
над Северным полюсом и готовы были 
в случае необходимости по этим отра-
ботанным маршрутом принести на своих 
крыльях ядерную смерть и разрушение 
на территорию Канады и США.

Как отмечалось выше, вторым соедине-
нием на Ту-95 стала 79 ТБАД. Командо-
вал дивизией дважды Герой Советского 
Союза генерал-майор П. А. Таран. Ди-
визия базировалась под Семипалатин-
ском, недалеко от первого советского 
ядерного полигона. Она включала в себя 
полк на Ту-95 и Ту-95М (1023 ТБАП), 
который эксплуатировал эти самолеты 
с 1958 по 1982 год. В начале 1980-х го-
дов на вооружении полка имелось 14 са-
молетов Ту-95, два Ту-95М, два Ту-95МР, 
один Ту-95В (заказ «242») и один Ту-116. 
В конце 1982 года 1023 ТБАП, первый 
в ДА, начал переходить на Ту-95МС. 

В конце 1959 года второй полк ди-
визии (1226 ТБАП под командованием 
полковника Л. Фалалеева) начал полу-
чать Ту-95К. До 1984 года полк летал на 
самолетах Ту-95К, Ту-95КМ и Ту-95К-22. 
В 1984 году полк начал перевооружаться 
на Ту-95МС. Главным направлением для 

этой дивизии стало южное — базы США 
в Азии и в бассейне Индийского океана. 
В 1960-х годах к этим целям добави-
лись стратегические цели на террито-
рии КНР, отношения с которой к концу 
1960-х окончательно перешли в стадию 
военно-политического противостояния, 
вплоть до вооруженных столкновений 
на советско-китайской границе. В ходе 
дальнейшего совершенствования взгля-
дов на ударные возможности обоих со-
единений удалось повысить гибкость 
применения их как стратегического 
средства сдерживания, и сделало воз-
можным взаимную поддержку и подстра-
ховку обоих соединений на их основных 
направлениях действий. Так для 79 ТБАД 
вспомогательным направлением ударов 
стало северное, а для 106 ТБАД — южное 
и западное.

Вся подготовка, весь учебный процесс 
в соединениях, оснащенных первыми 
Ту-95, был направлен на нанесение ядер-
ного удара по территории США и их во-
енных баз, находившихся за пределами 
радиуса действия самолетов Ту-16. Бом-
бардировщики, выделенные для несения 

боевого дежурства (обычно отряд из не-
скольких «девяностопятых»), остава-
лись на земле и находились над специ-
альными траншеями, или, как говорили 
в полках, «на яме», ожидая подвески 
ядерных бомб. В случае обострения меж-
дународной обстановки «на яму» перево-
дились самолеты в каждом полку до эска-
дрильи. Единственный раз с ядерными 
бомбами на борту самолеты дежурили на 
авиабазах во время Карибского кризиса, 
в остальных случаях самолеты и экипажи 
были в полной готовности без подве-
шенных бомб. Первыми термоядерными 
бомбами, поступившими на вооружение 
Ту-95, стали трехмегатонные бомбы «из-
делия 37», имевшие сравнительно не-
большой срок хранения.

В начале 1960-х годов на вооружение 
начали поступать бомбы с тротиловым эк-
вивалентом двадцатимегатонного класса, 
очень больших габаритов. На подвеску на 
самолет подобного боеприпаса уходило 
до двух часов. 

Американские соединения на В-52 
имели некоторые преимущества перед 
нами. Их В-52 постоянно летали к нашим 

Н. Н. Харитонов А. И. Молодчий

В. Л. Решетников

П. А. Таран

Ту-95 во время 
выполнения боевой 

задачи

Подготовка к подвеске 
ракеты Х-20 на ракето-
носец Ту-95КМ
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ПОЧЕТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БОРТОВОЙ НОМЕР

«САРАТОВ» 10

«ВОРКУТА» 11

«МОСКВА» 12

«КАЛУГА» 15

«ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 16

«ДУБНА» 20

«САМАРА» 21

«КОЗЕЛЬСК» 22

«КРАСНОЯРСК» 19

«МОЗДОК» 02

«ИРКУТСК» 01

«СМОЛЕНСК» 08

«БЛАГОВЕЩЕНСК» 59

«РЯЗАНЬ» 20

«ЧЕЛЯБИНСК» 22

«ТАМБОВ» 23

«СЕВАСТОПОЛЬ» 28/1

САМОЛЕТЫ ТУ-95МС, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНЫ 
ПОЧЕТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВот ее западных границ до берегов Тихого 

океана. Наряду с самолетами фронтовой 
авиации в них приняли участие самолеты-
ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Послед-
ние были переброшены за многие тысячи 
километров от своих основных баз на 
оперативные аэродромы и готовы были 
нанести мощные удары крылатыми ра-
кетами по условному противнику. В ходе 
перелетов Ту-95МС неоднократно доза-
правлялись от самолетов-заправщиков 
Ил-78, пришедших на смену заправщи-
кам типа 3МС.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов 
на самолетах Ту-95 планировалось уста-
новить серию мировых авиационных ре-
кордов, но тогда до этого дело не дошло, 
серию официальных рекордов установили 
на Ту-114. К этой идее вернулись в конце 
1980-х годов: во Владимировке летчи-
ками ВВС были установлены 60 мировых 
рекордов скорости и высоты полета с гру-
зом на серийных самолетах Ту-95МС.

Первой боевой операцией, в которой 
были задействованы самолеты семей-
ства Ту-95, стало их участие в боевых дей-
ствиях на Ближнем Востоке в 2015 году. 

17 ноября 2015 года самолеты Ту-95МС 
и Ту-160 приняли участие в ударах по 
позициям ИГИЛ (запрещенная в РФ тер-
рористическая организация). Было вы-
полнено несколько боевых вылетов, в ко-
торых по позициям и местам размещения 
элементов военной инфраструктуры тер-
рористов Ту-95МС произвели пуски кры-
латых ракет типа Х-555, с Ту-160 исполь-
зовались ракеты Х-101. Всего самолеты 
ДА выполнили 34 пуска крылатых ракет 
по позициям боевиков в районах Алеппо 
и Идлиб. 

Ту-95МС «РЯЗАНЬ»

Ту-95МС «САРАТОВ»

Посадка Ту-95МС 
на оперативном 
аэрдроме Анадырь

Ту-95МС на арктическом аэродроме
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Стратегический самолет В-52

Как систему вооружения самолет Ту-95 наиболее интересно сравнивать с его американским аналогом — 
стратегическим бомбардировщиком В-52 «Стратофортресс», создававшимся примерно в то же время для выпол-
нения тех же самых задач, но в системе американских авиационных вооружений.

Во время визита 

самолетов Ту-95МС 

в США, 1992 г.

З
адание на проектирование но-
вого современного стратеги-
ческого бомбардировщика, ко-
торый в перспективе, в случае 
успеха проекта, должен был 

сменить в строю межконтинентальный 
бомбардировщик В-36 с силовой уста-
новкой на основе поршневых двигате-
лей, выдали еще в 1946 году, когда до 
первого вылета В-36 оставалось еще не-
сколько месяцев. Требовался скорост-
ной самолет-носитель, способный нести 
первые американские атомные бомбы 
на межконтинентальные дальности. 

В состязание за получение контракта 
на новый самолет вступили крупней-
шие самолетостроительные компании. 
Приз достался фирме «Боинг». На фирме 
в послевоенный период рассмотрели 
и изучили десятки вариантов подходов 
к решению проблемы создания нового 
стратегического самолета. В 1949 году 
«Боинг» остановился на проекте под ин-
дексом «464-40» с восемью ТРД J57 с их 
попарным размещением на пилонах под 
стреловидным 35-градусным крылом. 
При взлетной массе 150 т и боевой на-
грузке 4,5 т самолет должен был иметь ра-
диус действия 4930 км и максимальную 

скорость полета 910 км/ч. В 1951 году 
с целью увеличения дальности полета 
проектную расчетную взлетную массу 
увеличили до 177 т. 

В отличие от Ту-95, оборонительное во-
оружение бомбардировщика свели к ми-
нимуму, ограничившись лишь кормовой 
оборонительной стрелковой установкой. 
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Проект стал основой для создания семей-
ства В-52. В опытном производстве на-
ходилось два самолета (XB-52 и YB-52). 
Первым поднялся в воздух 15 апреля 
1953 года второй опытный самолет 
YB-52 с двигателями J57-P-3 с тягой по 
3946 кгс. 2 октября 1952 года выпол-
нил полет первый опытный ХВ-52 с дви-
гателями J57-P-8 с тягой по 4626 кгс. 
Взлетная масса этого самолета равня-
лась 170,9 т, радиус действия составлял 
5686 км. Решение о серийном производ-
стве самолета было принято в начале 
1951 года. В феврале того же года ВВС 
США заказали первые 13 серийных са-
молетов В-52А, однако серия ограничи-
лась тремя машинами. Первый полет со-
стоялся 5 августа 1954 года. Самолеты 
были поставлены ВВС, но вскоре были 
возвращены на «Боинг», где использо-
вались в опытно-экспериментальных це-
лях. Последующей модификацией стал 
самолет-разведчик RB-52B, совершив-
ший первый полет 25 января 1952 года 
и выпущенный серией в 27 машин (эта 
модификация стала первой принятой на 
вооружение ВВС — в июне 1955 года). 
Затем последовал серийный бомбарди-
ровщик В-52В (первый полет — 7 июля 
1955 года, выпущено 23 машины). 

21 мая 1956 года с самолета В-52В 
сбросили первую водородную бомбу. 
В том же году на одном из В-52В были 
выполнены беспосадочные полеты 
через Северный полюс дальностью 
27 000 км с дозаправкой топливом в по-
лете. В мае 1957 года пятерка В-52В вы-
полнила групповой полет с нанесением 
условного ядерного удара по удаленной 
цели (при этом две машины прервали 

полет из-за отказа техники). Оставши-
еся три бомбардировщика совершили 
кругосветный полет с несколькими до-
заправками, преодолев 39 730 км со 
средней скоростью 840 км/ч за 45 ч 
19 мин. Дозаправки производились как 
днем, так и ночью. Внутренний запас 
топ лива В-52В составлял более 142 т, от 
самолета-заправщика КС-135 бомбар-
дировщик мог в каждой заправке полу-
чать более 35 т топлива. 

Патрульные полеты В-52 часто совер-
шали с ядерным оружием на борту. Не-
сколько раз в ходе этих «дежурных» по-
летов возникали ситуации, способные 
поставить человечество на грани малых 
ядерных катастроф, происходивших по 
тем или иным отказам техники, по на-
рушениям в организации полетов или 
в действиях экипажей ВВС США

Окончательно облик В-52 оформился 
на модификации В-52С (первый полет — 
9 марта 1956 года, выпущено 35 машин). 
В-52D стал первой крупносерийной моди-
фикацией В-52 (первый полет — 4 июня 
1956 года), за 1956–1958 годы было вы-
пущено 170 самолетов этой модифика-
ции. 3 октября 1957 года взлетел В-52Е, 
которых за 1957–1958 годы построили 
100 экземпляров. Затем последовал 
В-52F — 6 мая 1958 года, за год построили 
89 самолетов. В конце 1950-х — начале 
1960-х годов в серию запускаются В-52 
модификаций G (первый полет — 26 октя-
бря 1958 года, за три года выпустили 193 
самолета) и H (первый полет — 6 марта 
1961 года, за два года выпустили 102 
самолета). Всего за десять лет американ-
ская авиационная промышленность выпу-
стила 744 самолета В-52. Самолеты В-52Н 

Модель «464-35» 
с турбовинтовыми 
двигателями T-35-W-3

ЭВОЛЮЦИЯ В-52

YB-52

B-52D

XB-52

B-52BB-52А

B-52G
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РЕЕСТР  САМОЛЕТОВ  ТУ-95, ТУ-95М

№

п/п
Заводской 
номер

Дата 
выпуска Тип Место эксплуатации Примечание

1 1952 «95-1» ЖЛИ и ДБ
Опытный самолет с двигателями 2ТВ-2Ф.
Первый полет 11.11.1952, катастрофа 11.05.1953

2 1955 «95-2» ЖЛИ и ДБ, Ахтубинск

Опытный самолет с двигателями ТВ-12. 
Первый полет 16.02.1955. Государственные 
испытания май — август 1956 г. Образец 
для первых серийных машин. Переоборудован 
в Ту-95ЛЛ для испытаний и доводок ТРД НК-6

3 4800001 31.10.1955 Ту-95 Ахтубинск, Челябинск (ЧВАУШ)
Конвертирован в Ту-95К - первый опытный 
по программе АРК К-20

4 4800002 31.07.1956 Ту-95 Семипалатинск

5 580001 23.06.1956 Ту-95 Узин

6 580002 18.02.1956 Ту-95 Семипалатинск

7 580003 31.08.1955 Ту-95 Ахтубинск
Государственные испытания май — август 1956 г. 
Катастрофа 25.08.1965

8 5800101 31.08.1955 Ту-95 
Ахтубинск
Монино (Музей ВВС)

Государственные испытания май — август 1956 г 
Доработан до Ту-95М — первый Ту-95М, после 
конвертирован в Ту-95Н

9 5800102 30.12.1955 Ту-95 Узин

10 5800103 29.02.1956 Ту-95 Семипалатинск

11 5800104 31.01.1956 Ту-95 Узин

12 5800105 13.04.1956 Ту-95 Узин

13 5800201 28.03.1956 Ту-95 Узин

14 5800202 31.04.1956 Ту-95 Семипалатинск

15 5800203 16.04.1956 Ту-95 Семипалатинск

16 5800204 _.04.1956 Ту-95 Семипалатинск

17 5800205 31.04.1956 Ту-95 Семипалатинск Катастрофа 05.10.1976

Приложение
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РЕЕСТР  САМОЛЕТОВ  ТУ-114

№ п/п Модификация Серийный 
номер

Заводской 
номер

Регистрационный номер Производство Тип 
двигателя Эксплуатант Комментарии Общий налет, статус

1
Ту-114
(опытный экземпляр)

СССР-Л5611 
имя собственное 
«Россия»

1957 г., Завод № 156, 
Москва

НК-12М, 
НК-12МВ

ГК СМ СССР по авиационной 
технике (МАП с 1965 г.), 
завод № 156 (КБ Туполева)

Первый полет 15.11.1957 (КВС А. П. Якимов).
Заводские испытания 10.11.1957 — 31.10.1959, Государственные 
испытания в ГНИКИ ВВС 15.01.1960 — 22.06.1960. 
В мае 1959 года совершил демонстрационный полет в Хабаровск 
из Москвы (КВС И. К. Ведерников, второй пилот К. П. Сапелкин).
Участник авиасалона в Ле Бурже 1959 года, выставки достижений 
советской науки, техники и культуры в Нью-Йорке. 
В сентябре 1959 года официальный визит в США Председателя 
СМ СССР Н. С. Хрущева: совершил полет на авиабазу Эндрюс 
(КВС А. П. Якимов, второй пилот М. А. Нюхтиков)

Последний полет из Жуковского 
в Монино 16.03.1972
Экспонат музея ВВС в Монино

2
Ту-114
(предсерийный 
или нулевой серии)

40-01 88401 СССР-76458
1958 г., Завод № 18, 
Куйбышев

НК-12МВ
ГосНИИ ГВФ, Аэрофлот 
(в 1962 году, 206 летный отряд)

До передачи Аэрофлоту проходил испытания силовой установки 
с НК-12МВ и спецоборудования. 24 апреля 1961 года совершил 
первый пассажирский рейс Москва (Внуково) — Хабаровск 
(экипажи Х. Н. Цховребова и П. В. Солдатова).
Эксплуатировался с салоном на 170 мест

Списан в 1974 г., утилизирован

3
Ту-114
(предсерийный 
или нулевой серии)

40-02 88402 СССР-76459
1958 г., Завод № 18, 
Куйбышев

НК-12МВ

ГК СМ СССР по авиационной 
технике (МАП), завод № 156 
(КБ Туполева), Аэрофлот 
(в 1967 году, 210 ЛО), пере-
дан обратно в МАП (ЖЛИ и ДБ) 
в 1976 году

Проходил испытания по специальной совместной программе 
КБ Туполева, ЛИИ, ГВФ и ГК НИИ ВВС.
В 1960–1962 гг. установлены рекорды скорости, дальности 
и высоты полета 

Был установлен в Новгороде 
в качестве памятника, разрушен 
в результате пожара 
в 1990 г., утилизирован

4
Ту-114
(первой серии)

41-01 88411
1958 г., Завод № 18, 
Куйбышев

ГК СМ СССР по авиационной 
технике (МАП), 
завод № 156 (КБ Туполева)

Проходил статические и повторно статические испытания в ЦАГИ Утилизирован

5
Ту-114
(первой серии)

41-02 88412 СССР-76460
1958 г., Завод № 18, 
Куйбышев

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО) Эксплуатационные испытания (1960-1961 гг.) Списан в 1976 г., утилизирован

6
Ту-114
(первой серии)

41-03 98413 СССР-76464
1959 г., Завод № 18, 
Куйбышев

НК-12МВ

ГК СМ СССР по авиационной 
технике (МАП), завод №18, 
Аэрофлот (206 ЛО, 
210 ЛО), Аэрофлот – Японские 
авиалинии JAL (1967–1969 гг.)

По некоторым сведениям на этой машине должны были устанавли-
ваться дополнительные баки (вариант Ту-114Д), но документальных 
подтверждений нет. Первый рейс Москва — Токио был совершен 
17.04.1967. Во время совместной эксплуатации (Аэрофлот – JAL) 
самолет имел 105 мест, после переоборудован на 200 мест.

Списан в 1976 г., 
в 1977 г. был установлен 
в качестве памятника 
в Домодедово, утилизирован 
в 2006 г. собственником 
аэропорта
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№ п/п Модификация Серийный 
номер

Заводской 
номер

Регистрационный номер Производство Тип 
двигателя Эксплуатант Комментарии Общий налет, статус

25
Ту-114 
(пятой серии)

45-04 62М454 СССР-76483
1962 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО) Списан в 1975 г., утилизирован

26
Ту-114 
(пятой серии)

45-05 63М455 СССР-76484
1963 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО) Списан в 1976 г., утилизирован

27
Ту-114
(шестой серии)

46-01 63М461 СССР-76485
1963 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО, 210 ЛО)
02.12.1976 стал последним Ту-114, совершившим регулярный рейс 
Москва — Хабаровск

Списан в 1977 г. В настоящее 
время находится в качестве 
учебного пособия 
на аэродроме авиационного 
колледжа в г. Кривой Рог 
(Украина)

28
Ту-114
(шестой серии)

46-02 63М462 СССР-76486
1963 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО, 210 ЛО)
Списан в 1976 г., был установ-
лен в парке в г. Тюмень, в 1985г. 
утилизирован

29
Ту-114
(шестой серии)

46-03 63М463 СССР-76487
1963 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО, 210 ЛО) Списан в 1976 г., утилизирован

30
Ту-114Д
(шестой серии)

46-04 64М464 СССР-76488
1964 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (210 ЛО, 206 ЛО) Ту-114Д с дополнительными баками Списан в 1976 г., утилизирован

31
Ту-114
(шестой серии)

46-05 64М465 СССР-76489
1964 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (206 ЛО) Списан в 1976 г., утилизирован

32
Ту-114
(седьмой серии)

47-01 64М471 СССР-76490
1964 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ
Аэрофлот (210 ЛО, 206 ЛО), Аэро-
флот — Японские авиалинии JAL 
(1967–1969 гг.). ВВС СССР (1977 г.)

Во время совместной эксплуатации (Аэрофлот – JAL) самолет имел 
105 мест, после переоборудован на 200 мест. 
С января 1977 г. использовался для перевозки личного состава 
1006 ТБАП в Узине

Осенью 1988 г. совершил полет 
в Ульяновск, где стал экспона-
том Музея истории гражданской 
авиации

33
Ту-114
(седьмой серии)

47-02 64М472 СССР-76491
1964 г., Куйбышевский 
машиностроительный завод

НК-12МВ Аэрофлот (210 ЛО)

17.02.1966 катастрофа в Шереметьево при взлете. Самолет должен 
был следовать в Браззавиль (Конго). Причина — принятие оши-
бочного решения произвести взлет в плохих метеоусловиях ночью 
с ВПП, расчищенной от снега не на полную ширину. Выжило не-
сколько человек из экипажа, находившихся в заднем салоне

Списан в 1966 г., утилизирован
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№

п/п
Заводской 
номер

Дата 
выпуска Тип Место эксплуатации Примечание

34 67МРЦ403 _._.1967 Ту-95РЦ Хороль

35 67МРЦ404 _._.1967 Ту-95РЦ Хороль

36 67МРЦ405 _._.1967 Ту-95РЦ Хороль

37 67МРЦ406 _._.1967 Ту-95РЦ Кипелово

38 67МРЦ407 _._.1967 Ту-95РЦ Хороль

39 68МРЦ408 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

40 68МРЦ409 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

41 68МРЦ410 _._.1968 Ту-95РЦ Хороль

42 68МРЦ501 _._.1968 Ту-95РЦ Хороль

43 68МРЦ502 _._.1968 Ту-95РЦ Хороль

44 68МРЦ503 _._.1968 Ту-95РЦ Хороль

45 68МРЦ504 _._.1968 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

46 68МРЦ505 _._.1968 Ту-95РЦ Кипелово

47 68МРЦ506 _._.1968 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

48 68МРЦ507 _._.1968 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

49 69МРЦ508 _._.1969 Ту-95РЦ Хороль

50 69МРЦ509 _._.1969 Ту-95РЦ Хороль

51 69МРЦ510 _._.1969 Ту-95РЦ Хороль

52 69МРЦ601 _._.1969 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

53 69МРЦ602 _._.1969 Ту-95РЦ Кипелово, Остров

РЕЕСТР  САМОЛЕТОВ  ТУ-95МС

№
п/п

Заводской номер
Бортовой 
номер

Дата 
выпуска Местоположение Примечание

Производство ТАПО (Таганрог)

1 8602109 (42105)      .09.1979 ЖЛИ и ДБ — Новосибирск

Опытный экземпляр, конвертирован из Ту-142М 
(з/н 42105), первый полет 18.11.1979 
(командир корабля В. Ю. Добровольский), 
23.10.1981 первый зачетный пуск ракеты Х-55, 
прочностные ресурсные испытания в СибНИА  
(Новосибирск), списан в 1990 г.

2 6403423100002 31 28.10.1981 Ахтубинск — Монино
Совместные испытания с 28.10.1981.
Самолет передан Музею ВВС в Монино. 
Перелет в Монино в феврале 1988 г.

3 6403424100003 52 31.08.1982 Семипалатинск — Украинка

4 6403424100004 05.11.1982 ЖЛИ и ДБ — Ахтубинск
Конвертирован в Ту-95МА — носитель гиперзву-
ковых крылатых ракет «Метеорит-А»

5 6403423200201 58 30.09.1982 Семипалатинск — Украинка

6 6403424200402 24 30.11.1982 Семипалатинск — Рязань

7 6403424200603 21 29.12.1982 Семипалатинск — Рязань

8 6403424300804           .1982 Челябинск Отработка комплекса «Метеор-Н»

9 6403422300811 62 29.03.1983 Семипалатинск — Украинка

10 6403423300822 50 28.10.1983 Семипалатинск — Украинка

11 6403424300843 23 26.12.1983 Семипалатинск — Украинка — Рязань

12 6403424300854 77 07.04.1984 Семипалатинск — Украинка Катастрофа 14.07.2015

13 6403421400875 61 13.04.1984 Семипалатинск — Украинка

14 6403422400903 22 30.06.1984 Семипалатинск — Украинка — Рязань

15 6403422400905 20 30.06.1984 Семипалатинск — Украинка — Рязань

16 6403423400909 13.09.1984 Семипалатинск
Самолет не возвращен из ремонта на АРЗ 
в г. Белая Церковь (Украина)
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