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Начатые в конце 1960-х гг. работы по многорежимному самолету-носителю Ту-22М завершились созданием дальнего ударного комплекса Ту-22М3 для борьбы с наземными 

и морскими целями различного назначения на удалениях от места базирования в несколько тысяч километров.

Сегодня авиационные комплексы Ту-142М, Ту 95МС, Ту-160 и Ту-22М3 с современными системами авиационного вооружения, бортового оборудования способны обеспечить 

эффективное решение боевых и специальных задач в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. Продолжаются работы по их дальнейшему совершенствованию 

в части БРЭО, вооружения и силовой установки.
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П
еред вами уникальная книга из 
серии «Знаменитые летатель-
ные аппараты» — о самолетах, 
созданных во всемирно извест-
ном конструкторском бюро 

А. Н. Туполева. Эта книга обобщает, систе-
матизирует, уточняет и дополняет информа-
цию о боевых авиационных комплексах из 
ранее вышедших в свет монографий изда-
тельства «ПОЛИГОН-ПРЕСС», вызвавших 
большой интерес у читателей.

В новое издание включены матери-
алы о боевых авиационных комплек-
сах, состоящих на вооружении Дальней 
авиации (ДА) России: Ту-160, Ту-95МС 
и Ту-22М3. В настоящее время Дальняя 
авиация, вооруженная этими страте-
гическими ракетоносцами и дальними 
ракетоносцами-бомбардировщиками, 
является авиационной составляющей 
Стратегических ядерных сил Российской 
Федерации. В книгу также включены мате-
риалы по дальнему противолодочному 
комплексу обороны Ту-142, находящемуся 
на вооружении авиации ВМФ РФ.

А главное, эта книга посвящена 130-
летию со дня рождения Андрея Николае-
вича Туполева, создателя прославлен-
ного ОКБ. Начав свою деятельность под 
руководством «отца русской авиации» 
Н. Е. Жуковского, А. Н. Туполев возглавил 
отечественное тяжелое самолетострое-
ние, благодаря чему страна получила мощ-
ную стратегическую и дальнюю авиацию.

Книга похожа на хорошо иллюстриро-
ванный, красочный авиационный журнал 

Уважаемые читатели!

с множеством фотографий, в том числе из 
архива семьи Туполевых, которые пере-
дают характер самого Андрея Николаевича 
и дают представление о боевых машинах, 
созданных в ОКБ А. Н. Туполева и на ПАО 
«Туполев», продолжающем его традиции.

Короткие пояснения по истории созда-
ния, испытаний и доводки боевых авиаци-
онных комплексов, их вооружения самыми 
современными средствами поражения, 
а также по эксплуатации их в авиационных 
частях ДА, делают эту книгу востребован-
ной среди широкого круга читателей, в том 
числе у историков авиации. Особенно 
ценным является то, что в книге наглядно 
показаны многочисленные модификации 
боевых самолетов, их отличия от базовой 
модели, положительные и отрицательные 
стороны их эксплуатации.

Мне, прошедшему трудными дорогами 
ДА от помощника командира корабля 
дальнего бомбардировщика Ту-16 до 
командующего ДА, освоившему все типы 
состоящих на вооружении стратегических 
и дальних боевых авиационных комплек-
сов, приятно открывать своим вступле-
нием эту книгу. Моё поколение стало не 
только свидетелем, но и активным участ-
ником событий в истории ДА середины 
XX — начала XXI века. Тем более у меня, 
имеющего опыт практических полетов на 
стратегических бомбардировщиках США 
В-52 и В-1В, есть возможность сравнить 
их боевые возможности с нашими воз-
душными кораблями. Скажу одно: у нас 
хорошие самолеты.

Очень хочу надеяться, что это прекрас-
ное издание послужит делу патриотиче-
ского воспитания будущих поколений 
и поспособствует привлечению моло-
дых специалистов к созданию новейших 
образцов авиационной техники, которая 
на долгие годы станет надежным щитом 
нашей Родины.

Заслуженный военный летчик России,
военный летчик-снайпер, кандидат военных наук,
командующий ДА (1997–2002 г.)
генерал-лейтенант в отставке

М. М. Опарин
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«Ту-142МЗ «АЛЕКСАНДР МОЖАЙСКИЙ» 
Имя присвоено в честь пионера авиации 

контр-адмирала А. Ф. Можайского
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Ту-142МР
Небольшая партия серийных самолетов 

Ту-142М силами ОКБ ТАНТК и Таганрог-
ского серийного завода им. Димитрова 
была переоборудована и поставлена 

в авиацию ВМФ в варианте самолета-
ретранслятора для связи с подводными 
лодками, находящимися в подводном 
положении (комплекс Ту-142МР с аппара-
турой «Орел»).

Всего в Таганроге построили 15 само-
летов-ретрансляторов Ту-142МР. В настоя-
щее время самолеты продолжают эксплуа-
тироваться на Северном и Тихоокеанском 
флотах.

Ту-142МР «ТАГАНРОГ»

Ту-142МР «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
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Ту-142МР «Великий Устюг»
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Ту-95МС

П
ервый отчет по НИР «Эхо», 
выпущенный НИИАС, ЦАГИ, 
ЦИАМ и МКБ «Радуга», назы-
вавшийся «Исследования по 
построению маловысотной 

ракеты и ее системы управления», попал 
в ММЗ «Опыт» в 1973 году. В самом 
конце октября 1975 года вышел приказ 
МАП «О развертывании работ по созда-
нию ракеты большой дальности Х-55». 
В этом приказе ММЗ «Опыт» определялся 
как головной исполнитель по разработке 
техпредложений по комплексу вооруже-
ния на базе Х-55 в части размещения 
ракеты и системы управления ее на 
самолетах Ту-22М и Ту-160, в дальней-
шем предусматривалась возможность 
применения Х-55 на самолетах семей-
ства Ту-95 / Ту-142. Срок выполнения 
техпредложения оговаривался вторым 
кварталом 1976 года. В конце 1976 года 
вышло первое постановление Прави-
тельства о создании самолета Ту-95МС 
на базе Ту-142МК, через год, 10 октября 
1977 года, выходит второе постановле-
ние, № 909-291.

Шифр «МС» означал «модернизирован-
ный стратегический». По пер во начальному 
варианту проекта, Ту-95МС должен был 
нести в двух грузоотсеках две многопози-
ционные катапультные установки (МКУ) 
на 12 крылатых ракет большой дальности 
типа Х-55. Однако, как и в случае с Ту-242 

(предварительный проект, прорабатывав-
шийся в ОКБ), сложности с обеспечением 
приемлемых центровок в случае разме-
щения двух МКУ заставили отказаться от 
этого варианта. Было решено разместить 
на модифицированном самолете одну 
многопозиционную катапультную уста-
новку на шесть ракет типа Х-55. Одно-
временно решалась проблема, связанная 
с ограничениями по СНВ).

Предварительные работы над Ту-142МС 
перешли в проектирование самолета, полу-
чившего обозначение Ту-95МС с одной 
МКУ и его варианта с 16 ракетами типа 
Х-55, десять из которых должны были раз-
мещаться под крылом на дополнительных 
катапультных установках, а также над 
вариантом самолета-носителя под крыла-
тые ракеты типа «Метеорит».

Первый опытный самолет Ту-95МС стро-
ился на ТМЗД по документации, подготов-
ленной ММЗ «Опыт». Для переделки был 
взят из серии Ту-142МК № 42105. Пере-
оборудование началось во втором квар-
тале 1978 года и закончилось в сентябре 
1979 года. В ходе переделки была уста-
новлена новая носовая часть фюзеляжа 
с новой кабиной экипажа и радиолока-
ционной станцией «Обзор-МС», входящей 
в прицельно-навигационный комплекс, при 
этом общая длина фюзеляжа была умень-
шена. В грузовом отсеке была размещена 
МКУ-6-5. В связи с изменением назначения 
самолета был изменен и обновлен состав 
бортового оборудования, внедрены новая 
система связи и новый комплекс радиоэ-
лектронного противодействия. Была уста-
новлена новая модификация двигателей Опытный Ту-95МС
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ТУ-95МС

В ходе серийного выпуска Ту-95МС 
подвергался модернизации. Улучшался 
состав бортового оборудования, был вве-
ден новый комплекс средств связи. Вво-
дились новые системы, повышавшие обо-
роноспособность самолета, в частности, 
кормовая пушечная установка с двумя 
пушками АМ-23 была заменена на уста-
новку с двумя пушками ГШ-23, аналогич-
ную примененной на Ту-22М2.

На начало 1991 года в частях Дальней 
авиации находилось 84 самолета Ту-95МС. 
В настоящее время самолеты Ту-95МС 
составляют существенную часть россий-
ского ядерного ударного потенциала сдер-
живания. По мере сокращения количества 
российских наземных ракетных стратеги-
ческих комплексов и вывода из состава 
флота технически и морально устаре-
вающих подводных лодок — носителей 
баллистических ракет, роль авиационно-
ракетного комплекса на базе Ту-95МС 
как эффективного мобильного средства 
возрастает.

Авиационный стратегический комплекс 
Ту-95МС входит в триаду российских 
ядерных сил сдерживания и предназначен 
для нанесения ударов по стратегическим 
объек там, удаленным на большие рас-
стояния, вплоть до межконтинентальных, 
с помощью крылатых ракет большой даль-
ности полета.

Комплекс может обеспечивать реше-
ние боевых задач в любых метеоусло-
виях, днем и ночью, как в глобальных, так 
и в региональных конфликтах.

Комплекс Ту-95МС включает в себя стра-
тегический самолет-ракетоносец Ту-95МС, 
ракетное вооружение, специальные уста-
новки для подвески оружия и средства 
наземного обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Ту-95МС
Размах крыла, м 50,04

Длина самолета, м 49,13

Высота, м 13,3

Площадь крыла, м² 289,9

Максимальная взлетная масса, кг 185 000

Максимальная масса топлива, кг 87 000

Максимальная масса боевой нагрузки, кг 25 000

Максимальная скорость полета, км/ч 830

Крейсерская скорость полета, км/ч 710

Практический потолок, м 11 000

Практическая дальность полета, км 10 500

Максимальная техническая дальность полета, км 15 000

Длина разбега, м 2540

Длина пробега, м 1670

Экипаж, чел. 7

В испытательном полете
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Как и на Ту-22М экипаж Ту-160 состоит 
из четырех человек, размещенных 
в общей гермокабине. Впереди слева раз-
мещается командир корабля; справа — 
второй пилот; за ними находятся кресла 
штурмана-навигатора и штурмана-опе-
ра тора. Все члены экипажа имеют ката-
пультные кресла К-36ЛМ, которые обес-
пе чивают спасение во всех аварийных 
ситуациях и случаях боевого поражения во 
всем диапазоне высот полета и на земле. 
Система обеспечивает принудительное 

и раздельное катапультирование членов 
экипажа.

На самолете установлены четыре инте-
гральных привода-генератора переменного 
тока, четыре бесконтактных генератора посто-
янного тока, в качестве вспомогательного 
источника преду смотрен генератор перемен-
ного тока, установленный на ВСУ. В качестве 
аварийных источников тока используются 
аккумуляторы.

Основное вооружение самолета состоит 
из стратегических крылатых ракет типа 

Х-55. Оно позволяет наносить удары по 
целям с заранее заданными координатами. 
Вооружение располагается в двух грузовых 
отсеках: переднем и заднем. Система воору-
жения Ту-160 рассчитана на использова-
ние бомбового вооружения.

Бортовой прицельно-навигационный 
комплекс предназначен для обнаружения 
и опознавания на большом удалении назем-
ных и морских целей, управления сред-
ствами их поражения, а также для решения 
задач навигации и самолетовождения.
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ТУ-95МС

Ту-95МС с массогабаритными макетами ракет 
воздушного базирования большой дальности
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ТУ-95МС

Парад в Севастополе в честь освобождения города от фашистов, май 2014 г.
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ТУ-95МС

Основные преимущества комплекса 
Ту-95МС:

– самолет-носитель, созданный на основе 
прекрасно зарекомендовавших себя в экс-
плуатации в Дальней авиации и в авиации 
ВМФ самолетов семейства Ту-95/Ту-142;

– большая досягаемость, самолет-
носитель оборудован системой доза-
правки топливом в полете;

– многоцелевое применение;
– высокая боевая эффективность;
– высокая боевая живучесть;
– большая боевая нагрузка самолета-

носителя;
– хорошая эксплуатационная техноло-

гичность;
– простота обслуживания.
Ту-95МС как самолет-носитель ком-

плекса имеет следующие преимущества:
– высокая эффективность выполнения 

боевого задания независимо от метео-
условий, времени суток, в любом районе 
земного шара;

– высокая оперативная готовность 
к экстренному вылету на боевое задание;

– эффективное боевое применение 
в глобальных конфликтах при ударах по 
стратегическим целям, а также по подвиж-
ным морским целям (АУГ);

– четыре мощных и надежных, прошед-
ших многолетнюю проверку эксплуата-
цией ТВД типа НК-12МП с взлетной мак-
симальной мощностью по 15 000 э.л.с;

– наличие бортовой вспомогательной 
силовой установки (ВСУ);

– большие располагаемые и остаточные 
ресурсы, объективные возможности прод-
ления сроков службы планера самолета, 
его систем и оборудования;

– высокий уровень надежности и безо-
пасности полета при выполнении заданий 

Подготовка к дозаправке и дозаправка в воздухе. Вид из кабины оператора заправки танкера Ил-78 (1, 2). Вид из кабины Ту-95МС (3, 4)

1

2

3 4
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ТУ-95МС

с триммером, установлен дополнительный 
сервокомпенсатор;

– в системе путевого управления для 
увеличения безопасности при отказе 
крайнего двигателя на взлете был уста-
новлен специальный механизм, который 
с помощью автоматической системы без 
запаздывания отклонял руль направления 
на половину его полного хода.

Конструкция крыла была новой, усилен-
ной жесткими металлическими топлив-
ными баками-кессонами. Включение 
в силовую схему крыла жестких металли-
ческих топливных баков-кессонов (фюзе-
ляжные баки остались мягкими по типу 
применявшихся на Ту-95) потребовало 
дополнительных мер по герметизации 
и повышению вибрационной прочности 
крыльевых баков.

Фюзеляж, по сравнению с Ту-142МК, 
был перепроектирован в связи с новым 
назначением самолета и размещением на 
нем систем ракетного ударного вооруже-
ния — МКУ, агрегаты аппаратуры управле-
ния и пуска ракет Х-55; нового прицель-
ного и навигационного комплекса и новой 
системы РЭП. Передняя герметическая 
кабина экипажа была полностью переде-
лана с учетом размещения новых систем 
вооружения и оборудования, а также тре-
бований эргономики.

В бортовом комплексе обороны не стали 
применять верхнюю и нижнюю пушечные 
установки. От них отказались. Была остав-
лена только кормовая установка с пушками 
АМ-23, а в более поздних сериях — с ГШ-23.

Была установлена последняя модифи-
кация двигателя НК-12 — НК-12МП с вин-
тами АВ-60К, введена вспомогательная 
силовая установка ТА-12 (размещается 
в форкиле).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
САМОЛЕТА Ту-95МС

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

Для повышения аэродинамических 
характеристик и удовлетворения новым 
нормам и характеристикам устойчивости 
и управляемости были осуществлены сле-
дующие основные мероприятия:

– модифицированы профили в носовой 
части крыла, что увеличило аэродинамиче-
ское 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 посадки, 
что позволило уменьшить скорость при 
взлете и посадке;

– увеличена площадь руля направления 
для обеспечения балансировки самолета 
в случае отказа крайнего двигателя при 
взлете на меньших скоростях;

– во всех каналах управления само-
летом установлены необратимые гидро-
усилители;

– стабилизатор из неподвижного стал 
переставным в полете с диапазоном углов 
установки от –2,5° до –6,5° к хорде крыла, 
что обеспечило взлет на меньшей скоро-
сти отрыва и посадку с «более передними» 
центровками;

– для получения приемлемых усилий 
на штурвале при отказе гидроусилителя 
на левой половине руля высоты трим-
мер был превращен в сервокомпенсатор, 
а на правой половине руля высоты рядом

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

По составу оборудования Ту-95МС 
был фактически новым самолетом, отве-
чавшим в основном требованиям конца 
1970-х и начала 1980-х годов. Широкое 
применение комплексирования, внедре-
ние усовершенствованной системы авто-
матической навигации и управления на 
боевых режимах работы, современная 
бортовая система связи значительно отли-
чали 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 воз-
можности в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями к подоб-
ным авиационным системам.

Ту-142

Ту-142МК

Ту-95МС
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Ту-160

Н
ачало работ над сверхзвуко-
выми стратегическими межкон-
тинентальными авиационными 
носителями в ОКБ А. Н. Тупо-
лева можно отнести к началу 

1950-х годов, когда была открыта тема 
сверхзвуковых тяжелых бомбардиров-
щиков Ту-108 / Ту-109. Это направление 
было продолжено в начале 1960-х годов 
в проек те сверхзвукового однорежимного 
пилотируемого носителя Ту-135, скорость 
которого должна была превышать М=2 при 
обеспечении межконтинентальной даль-
ности полета. Эти проекты, хотя и не были 
доведены даже до стадии испытаний опыт-
ных образцов, дали ценный материал для 
осознания сложности проблемы и поиска 
возможных дальнейших путей проектиро-
вания самолетов с подобными летными 
и тактическими характеристиками.

В период 1960-х — 1970-х годов, в ходе 
успешного проектирования, испытаний 
и доводок первого в мире сверхзвуко-
вого пассажирского самолета Ту-144, 
а также работ по созданию и доводкам 
тяжелых боевых самолетов Ту-95, Ту-22М, 
была создана мощная конструктивно-
технологическая база для реализации 
проекта отечественного сверхзвукового 
многорежимного стратегического авиа-
ционного носителя. Проекта, который 

стал в 1980-е годы реальностью — серий-
ным стратегическим самолетом Ту-160 — 
на сегодняшний день самым мощным 
и эффективным в мире авиационным 
стратегическим комплексом.

В СССР проектные работы над перспек-
тивным многорежимным стратегическим 
самолетом-носителем и авиационно-ра-
кет ным комплексом на его базе развер-
нулись во второй половине 1960-х годов, 
вслед за активизацией работ в США над 
самолетом подобного назначения.

28 ноября 1967 года вышло прави-
тельственное постановление, которое 
определило начало работ по новому 
многорежимному стратегическому меж-
континентальному самолету (СМС). 
Требовалось построить самолет, обла-
дающий исключительно высокими лет-
ными данными. Например, крейсерская 
скорость на высоте 18 000 м огова-
ривалась как 3200–3500 км/ч, даль-
ность полета на этом режиме устанав-
ливалась в пределах 11 000–13 000 км, 

Первый опытный самолет 
Ту-144 (изделие «044»)
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Ту-160
Самолет Ту-160 по конструкции представ-

ляет собой свободнонесущий моноплан 
с крылом изменяемой в полете стреловид-
ности, хвостовым оперением, четырьмя 
ТРДДФ и трехопорным шасси. Особенно-
стью планера является интегральная схема 
его аэродинамической компоновки. Это дает 
возможность более полно использовать вну-
тренние объемы планера при размещении 
грузов, топлива, оборудования и уменьшить 
количество конструктивных стыков, что обе-
спечивает экономию массы планера.

Планер самолета изготовлен из раз-
личных материалов, в основном из алю-
миниевого сплава, титанового сплава, 
высокопрочных сплавов с большой вязко-
стью разрушения. Титановые и стальные 
сплавы используются для сильно нагру-
женных узлов и отсеков. В обтекателях 
стыка крыла с фюзеляжем, створках гру-
зоотсеков и в оперении применены сото-
вые конструкции и стеклотекстолитовые 
выклейки. Части планера между собой 
соединяются болтами и заклепками.

Фюзеляж Ту-160 технологически делится 
на несколько частей, самой крупной из кото-
рых является центральная. Носовая часть 
фюзеляжа включает радио прозрачный 
бортовой РЛС, за которой находится носо-
вой отсек оборудования. В отсеке разме-
щены блоки бортового радиоэлектронного 
оборудования. Центральная часть само-
лета включает в себя собственно фюзе-
ляж с кабиной экипажа и двумя отсеками 
вооружения, неподвижную («наплывную») 
часть крыла, встроенную балку центро-
плана, к шарнирным узлам которого кре-
пятся поворотные отъемные части крыла, 
гондолы двигателей и хвостовую часть 
фюзеляжа с килевой надстройкой.

По конструкции фюзеляж представ-
ляет собой полумонокок со стрингерным 
набором, шпангоутами и продольными 
балками. За носовой частью начинается 
герметическая зона фюзеляжа, в которой 
размещены кабина экипажа и основные 
технические отсеки. Кабина экипажа 
предусматривает размещение четырех 
членов экипажа в катапультных креслах 
с комфортабельными условиями работы 
и отдыха в полете. В технических отсеках 
кабины установлено основное радио-

электронное оборудование и предусмо-
трены специальные места отдыха членов 
экипажа при выполнении длительных 
перелетов, а также шкафы для разогрева 
пищи и туалетные блоки (впервые на 
отечественных боевых самолетах). Непо-
средственно за кабиной последовательно 
расположены ниша передней опоры 
шасси и два унифицированных отсека 
вооружения, оснащенные встроенными 
узлами для широкой номенклатуры авиа-
ционного вооружения. Между отсеками 
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В нынешнем виде авиационный удар-
ный комплекс, имеющий в своей основе 
многорежимный самолет Ту-22М3, 
предназначен для нанесения ударов на 
сухопутных и морских театрах военных 
действий по подвижным и неподвиж-
ным объектам управляемыми ракетами 
и авиационными бомбами, одиночно 
и в составе группы самолетов, во всем 
диапазоне высот, в простых и сложных 
метеоусловиях.

Особенностью комплекса явля-
ются: использование многорежимного 
самолета-носителя с широким диапа-
зоном реализуемых ЛТХ; возможность 
многоцелевого применения; потенциаль-
ная высокая эффективность комплекса 
в военных конфликтах различного типа 
и различной интенсивности; высокая 
боевая живучесть за счет современного 
бортового комплекса обороны (пушеч-
ное вооружение с различными типами 
снаряжения снарядов, эффективный 
комплекс РЭП), возможность про-
рыва зоны ПВО противника на малых 
и сверхмалых высотах с высокими 
дозвуковыми скоростями, сравнительно 
невысокие для данного типа и класса 
самолетов значения ЭПР, ИК-сигнатуры 
ТРДДФ и оптимизации работы антенно-
фидерной системы и режимов работы 
аппаратуры; большая боевая нагрузка; 
хорошие взлетно-посадочные характе-
ристики; хорошие показатели эксплуа-
тационной технологичности, сочетаемые 
с простотой обслуживания в строевых 
частях ВВС.

Первыми из строевых частей в Даль-
ней авиации Ту-22М получил 185-й 
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На снимке спереди хорошо видны пары воздухозаборников с вертикальным клином торможения

которые прижимают воздух к ВПП, обе-
спечивая защиту двигателей от попадания 
осадков (воды, снега) и грязи в воздухо-
заборники двигателей. Самолет оснащен 
тормозным парашютом.

Самолет оснащен четырьмя двухконтур-
ными турбовентиляторными двигателями 
НК-32 с форсажными камерами, с макси-
мальной статической тягой 25 000 кгс. 
Двигатели установлены под крылом 
в симметрично расположенных спарен-
ных гондолах. Каждый двигатель автоно-
мен по всем системам.

Имеется бортовая вспомогатель-
ная силовая установка ТА-12А, 

расположенная в негерметичном отсеке 
фюзеляжа.

Короткие многорежимные воздухоза-
борники, установленные под передним 
наплывом крыла, обеспечивают работу 
двигателей во всем диапазоне высот 
и скоростей. Воздухозаборники имеют 
вертикально расположенный клин тор-
можения. Каждая пара воздухозаборни-
ков обслуживает два двигателя и имеет 
раздельные каналы для подвода воз-
духа к ним. На боковой стенке каж-
дого воздухозаборника имеется шесть 
створок подпитки, открывающихся 
автоматически.

Топливо размещается в 13 кессон-
баках, образованных конструкцией 
планера. Каждый двигатель имеет авто-
номную систему питания топливом с рас-
ходным баком и систему перекрестного 
питания. Часть топлива используется 
также в качестве балансировочного для 
создания необходимой центровки само-
лета. С целью повышения безопасности 
надтопливное пространство в топливных 
баках заполняется газообразным азотом, 
также при заправке производится азоти-
рование топлива. Самолет имеет систему 
дозаправки топливом в полете типа 
«шланг-конус». В нерабочем положении 
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Ту-22М3 – авиационный ударный комплекс

Принятые на вооружение Дальней авиации и авиации ВМФ во второй половине 1960-х годов сверхзвуковые 
дальние самолеты Ту-22 (разведчик-бомбардировщик Ту-22Р, ракетоносец Ту-22К, самолет — постановщик помех 
Ту-22П и учебно-тренировочный самолет Ту-22У, а также их модификации) не смогли ни количественно, ни каче-
ственно заменить массовый дальний дозвуковой бомбардировщик Ту-16 и его целевые модификации. Задачи, 
которые ставило командование советских ВВС перед самолетами данного класса, необходимо было решать на 
новом техническом уровне.

Большой объем работ по проектам «106» и «125», проведенный ОКБ, не дал необходимого результата. В обоих 
проектах делалась ставка на создание скоростного высотного однорежимного ударного самолета, тактическая 
ценность которого к середине 1960-х годов вызывала все больше и больше сомнений, а практическая конструк-
тивная реализация, в случае создания Ту-125, требовала освоения сложнейших и весьма дорогих технологий, 
явно не соответствующих ожидаемому эффекту от новой ударной авиационной системы. Постепенно в умах разра-
ботчиков и военных вызревали принципиально новые подходы к решению проблемы. Прежде всего, в ОКБ отка-
зались от концепции однорежимного сверхзвукового самолета, в новых условиях развития средств ПВО малоэф-
фективного и весьма дорогого. Изучив особенности боевого применения самолетов Дальней авиации, состояние 
и перспективы развития систем бортового вооружения, радиоэлектронных комплексов навигации и управления 
самолетом и его системами, а также состояние и направления совершенствования техники ПВО, ОКБ совместно 
с ВВС принимают концепцию многорежимного самолета-носителя.

М
ногорежимный самолет-носи-
тель за счет своих конструк-
тивных особенностей должен 
был быть приспособлен для 
выполнения сверхзвуковых 

высотных полетов, дальних полетов на 
дозвуковых скоростях и низковысотных 
полетов на трансзвуковых скоростях, 
при этом самолет должен был иметь луч-
шие, чем его предшественники, взлетно-
посадочные характеристики.

Требования достаточно противоречи-
вые. Наиболее полно достижению всей 
этой совокупности летно-тактических дан-
ных в одной конструкции на тот период 

развития авиационной техники отвечал 
самолет с изменяемой в полете стрело-
видностью крыла.

Теоретические работы и летные экспе-
рименты показали следующие преимуще-
ства тяжелых ударных самолетов с подоб-
ным крылом: среднее за полет значение 
аэродинамического качества существенно 
возрастало в связи с ростом аэродинами-
ческого качества на дозвуковом режиме 
при умеренной стреловидности крыла, что 
увеличивало дальность полета; возмож-
ность взлета и посадки при положении 
крыла, соответствующем минимальной 
стреловидности, позволяла значительно 

Самолет Ту-22КД. 
Музей авиа ции в Энгельсе
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