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1. Цель работы 

Работа посвящена драматическому и героическому подвигу советских людей, 

опаленных войной и послевоенным мировым противостоянием, выдержавших 

нечеловеческие испытания и совершивших величайший ратный подвиг во имя жизни на 

Земле. Именно они, своим беспримерным мужеством и героизмом, своим трудовым и 

воинским долгом, своей верой и надеждой не только сберегли нашу страну, но и 

подняли её на небывалую высоту величия, уважения и восхищения со стороны всего 

человечества. Великая культура, прекрасное образование, мирового уровня наука, 

космос, надежная оборона, социальное устройство общества – это их напряженный 

каждодневный творческий труд, целеустремленность к высокой цели, их жертвенность 

во имя мира и безопасности людей планеты Земля. 

В своей новой книге «Прощание с эпохой чести» (издательство АО 

«Издательский дом «Аргументы недели», 2020 г.) генерал-полковник Дмитрий Ивашов 

пишет, что в годы холодной войны советское государство столкнулось с главным 

противником СССР, желающим нанести американский превентивный ядерный удар. 

Противостояние на острове свободы (операция «Анадырь») защищала СССР и 

человечество от ядерного Армагедона. Американцы для нанесения обезоруживающего 

ядерного удара по Советскому Союзу уже разместили группировки самолетов-

носителей в Европе, вооружили атомным оружием корабли и подводные лодки 

океанской зоны, развернули ракеты в Англии, Италии, завершали развертывание ракет 

средней дальности на территории Турции, после чего удар можно было ожидать в 

любой момент. 

 

Центральное разведывательное управление ЦРУ США уже в 1944 году (!) 

выпустило инструкцию по саботажу работы и деморализации сотрудников силовых 

структур и государственных учреждений, название которой говорит само за себя: 



          Проводилась массированная доразведка целей на территории СССР 

радиотехническими, авиационными средствами, запускались десятки воздушных 

зондов, активно действовала агентурная и дипломатическая разведка. 

 



Главными объектами разведки были ракетные позиции, ракетно-ядерное 

производство и прорывные научные исследования, состояние ПВО Советского Союза. 

В 1949 году было создано и испытано ядерное оружие, началось его 

развертывание в войсках, создавались ракетные, авиационные и морские носители, 

параллельно реализовывалась программа противовоздушной обороны.  

К сожалению, силы были не равны, хотя Советский Союз принимал 

соответствующие меры обороны. 

СССР, понесший из всех стран самый тяжелый ущерб во Второй мировой войне, 

к 1945 году почти лишенный гражданского сектора экономики и потерявший на полях 

сражений самую активную и трудоспособную часть населения, основное внимание 

уделял налаживанию мирной жизни и ликвидации последствий войны. Казалось, что 

страны антигитлеровской коалиции после ужасной мировой войны будут тесно 

сотрудничать для предотвращения войн и насилия, как это было зафиксировано в 

ялтинских соглашениях и на что надеялись лидеры СССР и США. Но увы, решения, 

достигнутые в Ялте и закрепленные в Потсдаме игнорировались. Американское 

руководство однозначно взяло курс на уничтожение Советского Союза.  18 августа 1948 

года Совет национальной безопасности США издал директиву СНБ 20/1, 

предполагавшую два варианта разгрома СССР: мирный и военный. 

В 1961 году США развернули в Европе более 100 ядерных ракет средней 

дальности (в Англии – 60, в Италии 30, в Турции 15), плюс самолеты – носители 

ядерного оружия, в океанской зоне – десятки подводных лодок с ракетами «Поларис», 

авианосные группировки. И это не только для запугивания и военного давления, а для 

боевого применения. 

Беспрепятственные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки тешили американских 

генералов своей безнаказанностью. 

Чтобы охладить эти разгоряченные мозги, нужно было создать условия и 

потенциал для ответного удара. В Советском Союзе ускоренными темпами создавались 

ядерные боеголовки, ракеты, бомбы и носители под них, дальние и средние 

бомбардировщики, подводные лодки. 

В феврале-мае 1962 года советской разведкой был получен еще ряд особо важных 

документов, среди которых были новый  «План ядерной войны № 200/61 « и 

«Уточненный перечень целей  для нанесения ядерных ударов на территории СССР и 

стран народной демократии». Всего было намечено 696 целей, а это, как минимум, 696 

ядерных зарядов различной мощности. 

В те времена  ОКБ А.Н. Туполева принимало полнокровное и активное участие в 

драматической истории нашей предвоенной, военной и послевоенной жизни. 

Деятельность ОКБ и руководившего им Андрея Николаевича Туполева, его 

соратников, его сотрудников – это яркий образ советской эпохи, со всеми их 

достоинствами, высочайшим интеллектом, нравственностью и присущими эпохе 

противоречиями. И, скорее всего, наглядный геополитический урок ныне живущим и 

будущим поколениям – как, каким образом, какими силами достойно защитить 

интересы Родины, интересы обороноспособности страны. 



Включите телевизор, почитайте газеты, войдите в Интернет и социальные 

сети. 

После развала Советского Союза, лихих 90-х, некомпетентных 2000-ных, 

обманчивых олигархических годах уже ХХI века, можно констатировать – война 

миров продолжается, защита обороноспособности страны – насущная задача 

ближайших лет и нового поколения авиастроителей. Мы надеемся, что в нашем 

государстве наконец поняли – только собственными силами можно защитить себя, 

свой народ, свою Родину. Только сильное, организованное и обладающее всеми 

необходимыми ресурсами государство может достойно разговаривать на равных с 

любыми «партнерами», только тогда мнение страны услышат, будут уважать и с 

которым будут считаться.  

Работа ОКБ А.Н. Туполева в 50-х – 60-х годах прошлого века – наглядный 

пример выдающегося подвига по защите обороноспособности страны, который 

сегодня вновь должна пройти наша страна. 

Поэтому авторы решили рассказать о создании проектов тех лет, и сегодня 

стоящих в строю на защите интересов страны и опыт создания которых 

обязательно будет востребован  в ближайшие годы (сегодня все ударные самолеты 

Дальней авиации Воздушно-космических сил России – туполевской разработки, 

идет их активная модификация и модернизация, создается новый перспективный 

авиационный комплекс Дальней  авиации России, разрабатывается проект 

сверхзвукового пассажирского самолета 2-го поколения и другие проекты). 

 
Памятник Ту-144 в г. Казани 



 
Полет Ту-160 над Балтийским морем 20.04.2021 г. 

 

 

          
Монета, посвященная Ту-144 (Ниуэ). 

 

 

 

 



1 
 

2. Описание работы. 

Помним прошлое – вместе строим будущее 

Наша страна была и должна быть великой авиационной державой 

  

В издательстве ООО «Информационно-издательская группа «Полигон-пресс» 

изданы  книги серии исторических научно-популярных книг-монографий «Знаменитые 

летательные аппараты» (в 6 томах). 

Серия исторических научно-популярных книг-монографий «Знаменитые 

летательные аппараты» (в 6 томах) посвящена истории создания и внедрения в 

эксплуатацию  уникальных летательных аппаратов ОКБ Андрея Николаевича Туполева, 
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ставших основными самолетами Дальней авиации Воздушно-космических сил России, 

обеспечивающих обороноспособность страны  и входящих сегодня в ядерную триаду 

России (начиная от разработки первого в мире пассажирского сверхзвукового самолета 

Ту-144, на котором впервые были отработаны принципы создания и эксплуатации 

сверхзвуковых летательных аппаратов, до самого мощного в мире сверхзвукового 

стратегического ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Ту-

160, получившего за свою красоту легендарное имя «Белый лебедь» - носитель 

ядерного оружия, способный успешно преодолевать расстояния на сверхзвуковой 

скорости). 

 

В состав серии входят книги: 

1. «Туполев-144» (объем 552 стр., 2015 год). 

2. «Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160» (объем 552 стр., 2016 

год). 

     

 

3. «Турбовинтовые самолеты Ту-95/Ту-114/Ту-142/Ту-95МС» (объем 600 стр., 2017 

год). 

4. «Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3» (объем 542 стр., 2018 год). 

       

5. «Авиационные комплексы Ту-142, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3» (объем 200 стр., 

2018 год).   

6. «Ту-144 – Легенда ХХ века» (объем 534 стр., 2019 год). 
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1. Книга «Туполев-144», вышедшая в 2015 году тиражом 1500 экземпляров,  

посвящена первому в мире сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144,  до сих 

пор поражающего воображение. 

 

Даже на фоне современных лайнеров он кажется пришельцем из будущего. Но на самом 

деле Ту-144 — это высокотехнологичный продукт своего времени, вобравший в себя 

всё новое, что могла предложить авиационная наука в 1960–1970 годы. Это был плод 

напряженной работы всей авиационной отрасли Советского Союза. Это был престиж 
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страны, сумевшей первой поднять в воздух сверхзвуковой пассажирский самолет.   

             

   

2. Вторая книга серии (тираж 1020 экземпляров) рассказывает о стратегическом 

ракетоносце-бомбардировщике Ту-160 с крылом изменяемой стреловидности, который 

является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым 

самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым 

боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков 

максимальную взлетную массу. Этот самый скоростной в мире бомбардировщик стал 

«нашим ответом» на американскую программу AMSA (Advanced Manned Strategic 

Aircraft), в рамках которой был разработан стратегический самолет B-1. Практически по 

всем характеристикам Ту-160 опережает своего конкурента В-1 и имеет огромный 

потенциал для дальнейшей модернизации.  
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Звучное имя, которое получил Ту-160 - «Белый лебедь» - напоминает фразу 

АндреяНиколаевича Туполева, что «хорошо летают только красивые самолеты». 

 

   

 

3. Третья книга – «Турбовинтовые самолеты Ту-95/Ту-114/Ту-142/Ту-95МС»  (тираж 

700 экземпляров) - о разработанном в 1950-гг. стратегическом бомбардировщике-

ракетоносце Ту-95, который стал важным звеном в обеспечении ядерного паритета 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 нашей 

страны как носитель крылатых ракет большой дальности, являясь не только средством 

ядерного  сдерживания, но и находя применение в локальных войнах. 
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В обширной семье Ту-95 можно встретить бомбардировщики, ракетоносцы, 

разведчики, самолеты противолодочной обороны, пассажирские самолеты, а также 

машины других классов и назначений. 

 

4. Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 – герой четвертой книги этой 

уникальной серии (тираж 1020 экземпляров). 

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 А. Н. Туполева совместно с ВВС принимают 

концепцию многорежимного самолета-носителя. Эта концепция нашла свою 

практическую реализацию в СССР во второй половине 1960-х и в 1970-е годы в ходе 

проектирования, постройки, доводок и освоения самолета Ту-22М. 

Внедрение нового мощного и экономичного двигателя НК-25 и другие 

перспективные направления работ по дальнейшему развитию самолета привели к 

появлению наиболее совершенной серийной модификации Ту-22М — самолета Ту-

22М3. 

             

Комплекс Ту-22М3 — в результате модернизации оборудования и введения в 

состав вооружения новых, более эффективных авиационных средств поражения — 

способен еще долго быть важной составляющей ударной мощи Дальней авиации 

России. Об этом свидетельствует и недавнее участие самолета в событиях в Сирии. 

 

5.Доведенный и хорошо освоенный в серии в конце 1950-х годов стратегический 

бомбардировщик Ту-95 наилучшим образом подходил для создания 
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специализированных самолетов с большой продолжительностью полета. Хорошие 

летно-технические характеристики, конструктивные особенности самолета, в том числе 

большие внутренние объемы, необходимые для размещения целевого оборудования и 

вооружения, позволили на базе Ту-95 создать комплекс противолодочной обороны Ту-

142, предназначенный для поиска и поражения подводных лодок противника. 

              

Масштабные работы 1970-х годов по созданию авиационно-ракетных стратегических 

комплексов привели к принятию на вооружение в 1980-е годы комплекса Ту-95МС 

(целевая модификация Ту-142МК) и самого мощного в мире стратегического ударного 

комплекса Ту-160, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности типа  Х-55. 

Сегодня авиационные комплексы Ту-142, 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. По просьбе авиационных специалистов в пятой книге 

серии приведен обзор авиационных комплексов и работах по их дальнейшему 

совершенствованию в части БРЭО, вооружения и силовой установки (тираж книги 1020 

экземпляров). 

 

6.Первая изданная авторами книга созданной серии «Знаменитые летательные 

аппараты» - «Туполев- 144» - вновь разбудила интерес к этому выдающемуся самолету 

и быстро разошлась. Создание самолета Ту-144 привело к мощнейшему скачку в 

развитии не только техники и технологий длительного сверхзвукового полета, но и 

заложило фундамент для дальнейшего продвижения в области разработки 

сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения. Использование богатого 
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опыта проектирования и освоения Ту-144 позволило создать многорежимные 

ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М и Ту-160.  

Ясно одно, что трудом наших людей был явлен миру самолет, который сегодня 

можно отнести к одной из вершин отечественного самолетостроения, которым 

восхищаются как в России, так и за рубежом. Недаром сегодня научно-

исследовательские институты и авиационные инженеры уже работают над созданием 

сверхзвуковых пассажирских самолетов второго поколения. В шестой книге серии «Ту-

144 – легенда ХХ века» (тираж 1020 экземпляров), вышедшей в 2019 году по 

многочисленным просьбам любителей авиации,  авторы порадовали авиационных 

специалистов  и любителей авиации большим количеством новых неизвестных 

материалов и дополнений, которых не было в первой книге «Туполев-144», вышедшей в 

2015 году. 
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Все книги - альбомного формата, выдержаны в едином стиле, имеют безупречное 

полиграфическое подарочное исполнение. 

  

История каждого представленного семейства самолётов, работа ученых, 

конструкторов, инженеров, летчиков прослеживается в представляемых книгах  от 

зарождения идеи до наших дней на строго документальной основе с использованием 

эксклюзивного, часто впервые публикуемого материала. В книгах тщательно 

проработаны технические описания самолетов, содержащих массу детальных 

фотографий и рисунков, схем, таблиц, приведены уникальные чертежи и цветные 

рисунки общих видов. Для всех книг серии характерно обилие великолепных 

уникальных иллюстраций, в том числе ранее не публиковавшихся. Прекрасно 

оформлены информационно ёмкие графики и таблицы. Эти издания  создают «новый 

стандарт качества» в публикации книг, посвящённых истории конкретных типов 

самолётов и истории авиационной отрасли России  в целом. 

 

Теперь более подробно о каждой книге. 

 

Выпуск книги «Туполев-144», изданной при участии Фонда «Русские витязи», был 

приурочен к 90-летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора Алексея 

Андреевича Туполева, под непосредственным руководством которого разрабатывался 

самолёт Ту-144.  

Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144 и сегодня поражает 

воображение. Созданный в результате напряжённой работы всей авиационной отрасли 
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Советского Союза, Ту-144 стал воплощением престижа страны. По ряду объективных 

причин этот самолёт не стал флагманом нашей гражданской авиации, развитие которой 

пошло по пути  создания дозвуковых лайнеров большой вместимости. Однако, он, 

несомненно, оставил свой яркий след в истории нашей авиационной науки и техники и 

позволил накопить бесценный опыт, который ещё будет востребован в дальнейшем. 

Большой интерес в этом контексте представляет работа ОКБ А.Н. Туполева над 

проектами модификаций Ту-144 и над проектами сверхзвуковых пассажирских 

самолетов второго поколения, о чём подробно рассказано в книге. 

  

Сейчас реализуется проект создания сверхзвукового пассажирского самолета нового 

поколения – на авиасалоне МАКС-2019 в г. Жуковский Московской области в 2019 

году. Предполагается, что технические решения, которые будут в нём реализованы, 

позволят создать новый летательный аппарат, полностью отвечающий нынешним 

жестким требованиям к экономичности, экологии и комфорту. 

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) 

Кирилл Сыпало рассказал, что «работа идет, мы надеемся, что в ближайшее время, года 

через два-три, получим полноценный лётный демонстратор этого объекта». Он сообщил 

также, что сформировано техническое предложение по проекту перспективного 

сверхзвукового гражданского самолета (СГС) «Стриж».  

К 2024 году планируется разработать газогенератор для СГС – основной элемент 

нового авиационного двигателя, способного выполнять сверхзвуковой крейсерский 

полет на сверхзвуке. О таких планах  в сентябре 2019 года  рассказал генеральный 

конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Юрий 

Шмотин. 
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Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 был создан ОКБ А.Н. 

Туполева в качестве «ответа» на американскую программу создания самолета В-1. Наш 

самолет превзошел свой заокеанский аналог по всем характеристикам, став самым 

крупным и мощным в истории мировой военной авиации сверхзвуковым самолетом с 

изменяемой стреловидностью крыла.  

Сегодня самолеты Ту-160 продолжают нести боевую службу в составе Дальней 

авиации Воздушно-космических сил (ДА ВКС) России. В конструкции самолёта были 

заложены большие возможности модернизации. Это позволило принять решение о 

постройке на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО 

«Туполев» - серии самолетов в глубоко модернизированном варианте - Ту-160М. 

Авторы вышедшей в издательстве «Полигон-пресс» книги максимально подробно 

рассказывают о зарождении, создании, эксплуатации и совершенствовании самолета 

Ту-160 и созданного на его базе авиационного комплекса. Они делают это на основе 

исследования уникальных документов, предлагая при этом читателю огромное  

количество ранее нигде не публиковавшихся фотографий, рисунков, схем и других 

материалов. В главе «Пути развития сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков, 

1950–1960 гг.» приведена подробная информация по различным проектам 

стратегических ударных самолетов. Читателя наверняка заинтересует глава с рассказом 

о самолете В-1В, выполняющем во многом аналогичные с Ту-160 функции, но в 

системе американских вооружений. 

  

В книгу входят приложения, в которых содержится подробная информация о 

проектах и всех построенных самолетах Ту-160, рассказывается о работе ученых, 
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конструкторов, работниках серийных заводов, технического персонала, летчиках, 

военнослужащих Дальней авиации России,  о решении возникавших проблем, летных 

происшествиях, а также приводится список установленных самолетом мировых 

рекордов. 

В связи с тем, что роль бомбардировщиков в современных конфликтах возрастает,  

Воздушно-космические силы России уже получили несколько модернизированных 

самолетов Ту-160М, на которых проведены работы, призванная расширить боевой 

потенциал самолета. 

Модернизированный Ту-160М совершил свой первый полет на Казанском 

авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев» (КАЗ им. С.П. 

Горбунова) в декабре 2017 года, а с новыми модернизированными двигателями НК-32-

02 - 2 ноября 2020 года (этот самолет получил наименование Ту-160М2). Серийный 

самолет Ту-60М2 получит новые вычислительные и бортовые системы и средства 

контроля, современную бесплатформенную навигационную систему, 

усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), продвинутые 

системы управления вооружением, новый двигатель НК-32-02. Контракт на поставку 10 

новых самолетов Ту-160М2 был подписан в присутствии Президента Российской 

Федерации Владимира Путина на КАЗ им. С.П. Горбунова 25 января 2018 года. К концу 

2021 года Министерство обороны России получит первый построенный с нуля самолет 

Ту-160М2.  

  

Семейство самолётов Ту-95/Ту-114/Ту-142/Ту-95МС во многих отношениях 

уникально. Исходный самолет Ту-95 появился в 1952 году и был официально принят на 

вооружение в сентябре 1957 г. Вот уже более 60 лет Ту-95 и его модернизированные 

варианты составляют одну из основ парка нашей стратегической авиации. Ту-95 стал 

важным звеном в обеспечении ядерного паритета в холодной войне. 
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Насчитывается несколько десятков вариантов Ту-95: дальний бомбардировщик, 

ракетоносец, дальний стратегический  разведчик и целеуказатель, противолодочный 

самолет, платформа для создания магистрального пассажирского самолёта Ту-114 и 

самолёта ДРЛО Ту-126 и др. Во всех этих ипостасях Ту-95 достойно проявил себя. Его 

последняя модификация – Ту-95МС проходит модернизацию, которая позволит ему 

ещё долго оставаться в строю в качестве носителя крылатых ракет большой дальности. 

Отдельный аспект истории Ту-95/Ту-142 – это использование этих самолётов в 

качестве летающих лабораторий.  

Авторы знакомят читателя с «генеалогией» Ту-95, рассказывая о стратегических 

бомбардировщиках Ту-4, Ту-80 и Ту-85. Они подробно излагают драматическую 

историю появления Ту-95, дают описание конструкции этого самолёта и полный 

перечень его вариантов, рассказывают об эксплуатации Ту-95 в Дальней авиации.  

В одной из глав книги рассказывается об американском аналоге Ту-95 – 

стратегическом бомбардировщике и ракетоносце Boeing B-52, который тоже был создан 

в начале 1950-х годов и до сих пор состоит на вооружении ВВС США. 

В приложениях опубликованы реестры самолётов Ту-95 и Ту-95М, Ту-114, Ту-126, 

Ту-95К и Ту-95КМ, Ту-95РЦ, Ту-95МС, а также таблица мировых рекордов 

установленных на самолётах Ту-114, Ту-95МС, Ту-142М, Ту-142ЛЛ. 

В настоящее время проводятся работы по модернизации самолета Ту-95МС (новое 

имя модернизированного самолета – Ту-95МСМ). 20 августа 2020 года Ту-95МСМ 

совершил в Таганроге свой первый полет. 
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В книге «Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3» речь идёт не только об 

этой самой поздней модификации знаменитого самолёта. Представлено всё семейство: – 

Ту-22М0 Ту-22М1, Ту-22М2 и, наконец, Ту-22М3. Более того, прослеживается вся 

эволюция, начиная с «первого» Ту-22 («Ту - 105»), от которого «главный герой» книги 

номинально унаследовал порядковый номер конструкции. 

             

  

При разработке нового бомбардировщика-ракетоносца ОКБ А.Н. Туполева 

совместно с ВВС положило в основу концепцию многорежимного ударного самолёта, 

отказавшись от концепции однорежимного сверхзвукового тяжёлого воздушного 

корабля, воплощением которой был предшественник – самолёт Ту-22 («Ту - 105»).  

Создание ракетоносца Ту-22М3 стало крупнейшим достижением всей авиационной 

отрасли страны, свидетельством и символом её авиационной мощи. 

Авторы предоставляют читателю колоссальный объем информации. Она касается не 

только реализованных вариантов семейства, но и проектов модификаций, которые 

практически не известны широкой публике. 

В приложении в книге дан реестр выпущенных самолётов Ту-22М. 

Сейчас осуществляется очередной проект модернизации – создается самолет Ту-

22М3М с увеличенным ударным потенциалом. 28 декабря 2018 года Ту-22М3М 

совершил свой первый полет. 

 

Можно сказать, что выпущенные издательством «Полигон-пресс» книги серии 

«Знаменитые летательные аппараты» (наряду с другими новыми книгами об истории 

создания знаменитых самолетов ОКБ А.Н. Туполева) - это замечательный подарок не 

только для тех, кто увлекается изучением истории отечественной авиации, но и для 
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специалистов авиационной отрасли, ученых, конструкторов, инженеров, слушателей 

военных академий, военнослужащих, обслуживающих самолеты Дальней авиации, а 

также для студентов и школьников, связывающих свое будущее с авиацией и с 

созданием авиационной техники, которая будет служить обороноспособности страны.  

 

Успехи в создании в 50-ые годы сверхзвуковых боевых самолетов, в том числе и 

тяжелого класса, создали необходимую научно-техническую базу для появления 

первых сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС). В 50-е годы ХХ века в мире 

появляются опытные, а затем и серийные сверхзвуковые тяжелые самолеты военного 

назначения и, практически сразу на их базе ведущие мировые авиационные фирмы 

подготавливают проекты СПС различных аэродинамических и компоновочных схем. 

Детальный анализ и дальнейшая проработка этих   проектов показали, что создание 

эффективного конкурентоспособного, в сравнении с дозвуковыми  пассажирскими 

самолетами, СПС,  путем модификации военного прототипа, задача крайне сложная. В 

ходе масштабных исследований проблемы  создания СПС, анализируя все возможные 

варианты технических решений, авиационные специалисты, как в СССР, так и на 

Западе постепенно пришли к твердому убеждению, что экономически эффективный 

СПС необходимо проектировать как принципиально новый тип летательного аппарата. 

 

Для примера рассмотрим более подробно проблемы, которые решались при создании 

самолета Ту-144 и о которых рассказывается к книгах «Туполев-144» и «Ту-144 – 

легенда ХХ века». 

Перед отечественной авиационной наукой и промышленностью ставился ряд научно-

технических проблем, с которыми наша ни дозвуковая пассажирская, ни военная 

сверхзвуковая авиация еще не сталкивались. Прежде всего, для обеспечения требуемых 

летно-технических характеристик СПС (полет на скорости М=2 (в два раза быстрее 

скорости звука), дальность до 6500 км со 100-120 пассажирами, в сочетании с 

приемлемыми взлетно-посадочными данными) требовалось обеспечить значительное 

улучшение аэродинамического совершенства самолета при крейсерских полетах с 

числом М = 2 - 2,2 (аэродинамическое качество на этих режимах необходимо было 

увеличить до 7,5-8,0). Требовалось решить вопросы устойчивости и управляемости 
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тяжелого самолета при полетах в дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой областях. 

Длительный полет на скорости М=2 был связан с исследованиями и обеспечением 

прочности конструкции агрегатов планера при повышенных температурах (близких к 

100-120 градусам Цельсия), предстояло создать теплостойкие конструкционные 

материалы, смазки, герметики, а также разработать типы конструкций, способных 

длительно работать в условиях циклического аэродинамического нагрева. Очень 

высокие требования предъявлялись к агрегатам силовой установки: необходимо было 

создать мощные и экономичные двигатели, устойчиво работающие в условиях 

сверхзвукового полета, решить проблемы регулирования воздухозаборников, 

работающих в широком диапазоне высот и скоростей Выполнение длительного 

сверхзвукового крейсерского полета наиболее рационально было выполнять на 

больших высотах, соответственно перед головным и агрегатными ОКБ ставилась задача 

разработки принципов создания новых систем кондиционирования воздуха, а затем и 

конкретных агрегатов и систем, обеспечивающих комфортные условия пассажирам и 

экипажу на больших высотах, при длительных полетах при значительных нагревах 

элементов конструкции планера. Необходимо было создать ряд новых устройств и 

систем, обеспечивающих автоматическое управление полетом, точную навигацию в 

условиях длительного сверхзвукового полета и автоматическую посадку. Возникла 

необходимость изучения экологических особенностей эксплуатации СПС, связанные с 

выбросом в атмосферу большого количества отработанных газов двигателей на 

больших высотах и их влияние на озонный слой, воздействием шума и звукового удара 

на людей, животных и строения, воздействием длительных полетов на больших высотах 

на пассажиров и экипаж, связанных с воздействием солнечной радиации. При создании 

СПС, исходя из условий безболезненного его внедрения в существующую 

транспортную систему, необходимо было при проектирование СПС учитывать 

особенности отечественной и международных систем воздушных перевозок, 

существующих аэропортов и управления воздушным движением. 

Официальным основанием для начала работ по отечественному СПС первого 

поколения (СПС-1), получившего обозначение Ту-144, стало постановление 

Правительства СССР от 16 июля 1963 года. ОКБ А.Н. Туполева задавалось 

спроектировать и построить СПС с крейсерской скоростью полета 2300-2700 км/ч, 
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практическая дальность полета на сверхзвуке с 80-100 пассажирами оговаривалась 

4000-4500 км; в перегрузочном варианте с дополнительными топливными баками и с 

30-50 пассажирами - 6000-6500 км. Самолет должен был эксплуатироваться с 

аэродромов первого класса при нормальной взлетной массе 120-130 тонн. Учитывая 

техническую сложность получения максимальной дальности полета первого 

отечественного СПС, решено было вести работы в два этапа: на первом этапе 

достигнутая практическая дальность полета должна была составлять 4000-4500 км, на 

втором этапе - 6500 км. 

Проектирование Ту-144 Андрей Николаевич Туполев решил поручить в ОКБ 

отделению "К", руководимого Алексеем Андреевичем Туполевым, занимавшемуся 

беспилотной техникой и имевшему достаточный опыт в области освоения длительного 

полета со скоростями превышающими 2М. В дальнейшем, после смерти А.Н. Туполева 

и назначения А.А. Туполева руководителем предприятия, темой Ту-144 руководили 

Ю.Н. Попов и Б.А. Ганцевский. Тему развития СПС возглавлял главный конструктор 

А.Л. Пухов, участвовавший в 60-ые годы еще молодым инженером в разработке Ту-144. 

Эскизное проектирование Ту-144 возглавил В.И. Близнюк (будущий главный 

конструктор самолета Ту-160). 
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Вскоре Ту-144 становится одной из основных тем в деятельности ОКБ и всего 

Министерства авиационной промышленности СССР (МАП) на ближайшие 10 лет. В 

ОКБ началось проектирование первого варианта самолета Ту-144. 

Исходя из условий получения требуемого аэродинамического качества и получения 

минимальных разбежек фокуса при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, 

остановились на схеме низкоплана - "бесхвостки" с составным треугольным крылом 

оживальной формы (крыло образовывалось двумя треугольными поверхностями с 

углом стреловидности по передней кромке 78 градусов - для передней наплывной части 

и 55 градусов - для задней базовой части), с четырьмя ТРДДФ, размещенными под 

крылом, с вертикальным оперением, расположенным по продольной оси самолета, и 

трехопорным убирающимся шасси. В конструкции планера в основном использовались 

традиционные алюминиевые сплавы. Характерной особенностью Ту-144 стала 

опускающаяся, хорошо остекленная носовая часть фюзеляжа перед пилотской кабиной, 

что обеспечивало хороший обзор на больших взлетно-посадочных углах атаки, 

присущих самолету с крылом малого удлинения. Для удовлетворения требования 

минимального сопротивления на крейсерском режиме полета стремились расположить 

двигатели так, чтобы они были спрятаны за максимальный мидель крыло-фюзеляж. 

Четыре двигателя ТРДДФ НК-144 разместили под крылом близко друг к другу. Каждый 

двигатель имел свой воздухозаборник, причем два соседних воздухозаборника 

объединялись в общий блок. Подкрыльевые воздухозаборники - плоские с 

горизонтальным клином. Торможение потока при сверхзвуковых скоростях полета 

осуществлялось в трех косых скачках уплотнения, в прямом замыкающем скачке и 

дозвуковом диффузоре. Работа каждого воздухозаборника обеспечивалась 

автоматической системой управления, которая изменяла положение панелей клина и 

створки перепуска в зависимости от режима работы двигателя НК-144. 
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Постройка первого опытного самолета Ту-144 ("044") началась в 1965 году, 

одновременно строился второй экземпляр для статических испытаний. Опытная "044" 

первоначально рассчитывалась на 98 пассажиров, позднее эта цифра была увеличена до 

120. Соответственно, расчетная взлетная масса увеличилась со 130 тонн до 150 тонн.  В 

конце 1967 года опытную "044" перевезли в Жуковскую летно-испытательную и 

доводочную базу (ЖЛИ и ДБ), где в течение всего 1968 года осуществлялись 

доводочные работы и доукомплектование машины недостающими системами и 

агрегатами.  

В конце 1968 года опытный "044" был готов к первому полету. На первую машину 

назначили экипаж в составе: командира корабля - летчика-испытателя Э.В. Еляна, 

второго пилота летчика-испытателя М.В. Козлова; ведущего инженера-испытателя В.Н. 

Бендерова и бортинженера Ю.Т. Селиверстова.  31 декабря 1968 года  опытная "044" 

совершила первый полет. По отзывам экипажа, машина показала себя послушной и 

"летучей". На первом вылете присутствовали А.Н. Туполев, А.А. Туполев. Первый 

полет Ту-144 стал событием мирового значения и немаловажным моментом в истории 

отечественной и мировой авиации. Первый "Конкорд" уйдет в полет только 2 марта 

1969 года. 5 июня 1969 года опытный Ту-144 первый раз на высоте 11000 м превысил 

сверхзвуковую скорость, к маю 1970 года машина летала на скоростях М=1,25 - 1,6 на 

высотах до 15000 м. 12 ноября 1970 года в часовом полете "044" летала полчаса на 

скорости превышающей 2000 км/ч, на высоте 16960 м, была достигнута максимальная 

скорость 2430 км/ч. В ходе испытаний опытная машина неоднократно летала за рубежи 

СССР, в мае-июне 1971 года "044" приняла участие в салоне в Ле-Бурже, где она 

впервые "встретилась" с англо-французским "Конкордом".  Выполнив программу 
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испытательных полетов "044" (всего около 150 полетов), так и осталась в одном 

опытном экземпляре. От "044" большего и не требовалось, свою задачу доказать 

техническую возможность создания отечественного сверхзвукового пассажирского 

самолета она выполнила. 

Работы по развитию конструкции  Ту-144  шли в двух направлениях: улучшения 

аэродинамики  и конструкции Ту-144 с двигателями типа НК-144 и разработка Ту-144 с 

бесфорсажными  турбореактивными двигателями (ТРД) РД-36-51.  Результатом этих 

работ должно было стать выполнение требований по обеспечению требуемой дальности 

полета. В 1969 году принимается решение по строительству Ту-144 с РД-36-51, 

одновременно по предложению МАП и Министерства гражданской авиации СССР 

(МГА) принимается решение: до момента создания  РД-36-51 и установки их на Ту-144, 

строить в серии шесть Ту-144 с НК-144А (двигатель с уменьшенными удельными 

расходами топлива и увеличенной тягой). Конструкцию серийных Ту-144 с НК-144А 

предполагалось значительно модернизировать, провести значительные изменения в 

аэродинамике самолета, получив на крейсерском сверхзвуковом режиме максимально 

качество (Кмакс) более 8. Эта модернизация должна была обеспечить выполнение 

требований по дальности (4000-4500 км), в дальнейшем предполагался переход в серии 

на РД-36-51, что должно было обеспечить дальность 6500км. 

В ходе модернизации самолета, с целью улучшения аэродинамических характеристик 

на крейсерском режиме М=2,2 изменили форму крыла в плане (стреловидность 

наплывной части по передней кромке уменьшили до 76 градусов, а базовой увеличили 

до 57 градусов), форма крыла в плане стала ближе к "готической". По сравнению с 

"044", увеличилась площадь крыла, ввели более интенсивную коническую крутку 

концевых частей крыла. Однако самым важным нововведением по аэродинамике крыла 

стало изменения в форме срединной части крыла, обеспечившие самобалансировку на 

крейсерском режиме с минимальными потерями качества, с учетом оптимизации по 

полетным деформациям крыла на этом режиме. Была увеличена длина фюзеляжа с 

учетом размещения 150 пассажиров, улучшена форма носовой части, что также 

положительно повлияло на аэродинамику самолета. В отличие от "044" каждую пару 

двигателей в парных мотогондолах с воздухозаборниками раздвинули, освободив от 

них нижнюю часть фюзеляжа, разгрузив его от повышенных температурных и 
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вибрационных нагрузок, при этом изменили нижнюю поверхность крыла в месте 

расчетной области поджатия потока, увеличили щель между нижней поверхностью 

крыла и верхней поверхностью воздухозаборника - все это позволило интенсивней 

использовать эффект поджатия потока на входе в воздухозаборники на Кмакс, чем это 

удалось получить на "044". Новая компоновка мотогондол потребовала изменений по 

шасси: основные стойки шасси разместили под мотогондолами, с уборкой их внутрь 

между воздушными каналами двигателей, перешли к восьмиколесной тележке в 

основных опорах шасси, изменилась также схема уборки передней опоры шасси. 

Важным отличием "004" от "044" стало внедрение в конструкцию переднего 

многосекционного убирающегося в полете крылышка-дестабилизатора, 

выдвигавшегося из фюзеляжа на взлетно-посадочных режимах, и позволявшего 

обеспечивать требуемую балансировку самолета при отклоненных элевонах-закрылках. 

Доработки конструкции, увеличение коммерческой нагрузки и запаса топлива привели 

к возрастанию влетной массы самолета, которая уверенно превысила 190 тонн (для 

"044" - 150 тонн). 

1 июня 1971 года предсерийный Ту-144 («044») с НК-144А совершил первый полет. 

Серийный  Ту-144 с двигателями НК-144А, построенный  на  Воронежском 

авиационном заводе (ВАЗ), впервые поднялся в воздух  20 сентября 1972 года.    

3 июня 1973 года первая серийная машина во время  демонстрационного полета 

на салоне в  Ле-Бурже  потерпела катастрофу.   Катастрофа первой серийной машины в 

прямую на ход программы Ту-144 не повлияла. Были проведены необходимые 

доработки и испытания на режимах полета, с которыми столкнулся экипаж погибшего  

Ту-144 в  небе Франции. Производство Ту-144 с НК-144А продолжалось в Воронеже до 

начала 1977 года. На выпущенных машинах был проведен большой объем летных 

испытаний и начаты полеты с пассажирами. По результатам этих испытаний  самолета 

отмечалось, что летно-технические характеристики самолета, за исключением 

практической дальности полета с заданным числом пассажиров, взлетной массе, 

соответствуют заданным на Ту-144 требованиям (при испытаниях получили 

практическую дальность полета на сверхзвуке при взлетной массе 195 тонн при 

коммерческой нагрузке 15 тонн 3080 км, при 7 тоннах - 3600 км). Подчеркивалось, что 

дальность полета 4000-4500 км, при коммерческой нагрузке 14-15 тонн на Ту-144 с НК-
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144А не может быть реализована и отмечалось, что получение требуемой дальности 

возможно с двигателями РД-36-51А. После окончания совместных испытаний 

принимается совместное решение Министерства авиационной промышленности и 

Министерства Гражданской авиации о начале пассажирских перевозок на самолетах Ту-

144 с НК-144А.  Два  серийных   Ту-144  с НК-144А  использовались для регулярных 

пассажирских перевозок по трассе Москва - Алма-Ата. В первый пассажирский рейс 

Ту-144 отправился 1 ноября 1977 года. Полеты на расстояние 3260 км на высоте 16000-

17000 м со скоростью 2000 км/ч проводились один раз в неделю, количество 

пассажиров на борту не превышало 80 человек. До момента прекращения регулярной 

эксплуатации с пассажи рами в мае 1978 года, экипажи Аэрофлота на Ту-144 

выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира. Ту-144 с НК-144А стал первым в СССР 

пассажирским самолетом, который получил национальный сертификат летной годности 

на безопасность перевозки пассажиров. 

Вариант Ту-144 с бесфорсажными   экономичными  турбореактивными 

двигателями (ТРД)   РД-36-51 получил обозначение Ту-144Д ("004Д"). Первый  Ту-144  

с РД-36-51А  совершил первый полет 30 ноября 1974 года. До середины 1976 года на 

этой машине шли отработки и доводки новой силовой установки, 5 июня 1976 года этот 

самолет выполняет перелет на 6200 км с нагрузкой 5 тонн. Этот полет подтвердил 

перспективность и реальность продолжения работ по Ту-144 с новой силовой 

установкой. Во второй половине 70-х годов Воронежский авиационный завод (ВАЗ) 

переходит к серийному выпуску Ту-144Д.  Первые две серийных  машины проходили 

совместные государственные испытания, которые закончились в начале 80-х годов. По 

результатам этих испытаний Ту-144Д был рекомендован для эксплуатации с 

пассажирами, также как и Ту-144 с НК-144А, самолет получил сертификат летной 

годности, но эксплуатации с пассажирами не было, программа была постепенно 

свернута. Взлетная масса Ту-144Д превысила 200 тонн, в ходе совместных 

государственных испытаний удалось получить сверхзвуковую дальность полета с 

коммерческой нагрузкой в 15 тонн 5330 км,  с 11-13 тоннами - 5500-5700 км и с 7 

тоннами - 6200 км. 

В ходе  выполнения  программы создания  Ту-144 туполевскому ОКБ, всей  

авиационной промышленности  СССР удалось  создать  совершенное техническое 
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изделие, которое по основным своим параметрам сумело обеспечить предъявленные к 

нему требования и выйти на уровень мировых образцов. Создание и доводка Ту-144 

стала крупнейшей и сложнейшей программой в истории отечественного 

самолетостроения. В результате почти пятнадцатилетней упорной работы ОКБ, всей 

нашей промышленности удалось создать летательный аппарат высочайшего мирового 

класса, по своим основным летно-техническим характеристикам не уступавший 

соответствующему западному аналогу. 

Комплекс проведенных работ по Ту-144 во многом обеспечил успехи в создании 

многих последующих самолетов как туполевского ОКБ, так и самолетов других 

отечественных ОКБ. 

Несмотря  на  то, что активные работы по Ту-144 в 80-е годы были практически 

свернуты, направление на создание отечественного сверхзвукового пассажирского 

самолета получило развитие  в работах  туполевского  ОКБ по созданию проекта 

отечественного сверхзвукового  пассажирского  самолета   второго  поколения  (СПС-

2). 

 

Созданный цикл книг-монографий «Знаменитые летательные аппараты» (в 6 

томах) – единственное в мире издание, охватившее подробнейшее и скрупулезное 

описание создания знаменитых летательных аппаратов тяжелого авиастроения, начиная 

от замысла и формулировки концепции, проработки всех возможных (включая 

креативные) вариантов, создания прототипов самолетов и их систем, получения и 

исследования результатов экспериментальных работ, включая продувки в 

аэродинамических трубах, работы на натурных стендах и тренажерах, проведения 

летных испытаний и внедрения самолетов в эксплуатацию с учетом требований летных 

и наземных экипажей. Приведены также уникальные сравнительные материалы  с 

зарубежными аналогами.  

Эти талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью книги (что и 

отмечается в прилагаемых отзывах и публикациях) стали прекрасным материалом для 

познания исторического хода развития тяжелой авиации как для молодых 

специалистов, студентов ВУЗов и курсантов академий Министерства обороны, 

школьников, любителей авиации, так и для профессиональных историков авиации и 
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авиационных специалистов. Они же стали бесценными учебными пособиями по 

авиационной технике для летного и инженерно-технического состава частей Дальней 

авиации Воздушно-космических сил России о создании стратегической авиации, 

которые высоко оценили собранные редкие документы из истории отечественного                                                                                          

тяжелого и сверхзвукового самолетостроения.  

 

 

  Уникальные первоисточники, огромный объем редких со вкусом подобранных 

высококачественных фотографий, красочные широкоформатные фотоснимки, таблицы, 

схемы, цветные рисунки, архивные иллюстрации, приведенные в книгах, интервью и 

рассказы непосредственных участников событий, вызывают восхищение перед 

авторами, проделавших такой огромный объем профессиональной работы, вызывающей 

поклонение и живые воспоминания  о тех далеких и близких нашему поколению годах 

настоящего авиационного счастья служить великой авиационной державе – России и 

гордость за тех великих и скромных людей, создавших авиационную мощь нашего 

государства. 

Летать «выше всех, дальше всех, быстрее всех» стало не только лозунгом, но и 

требованием обеспечения национальной безопасности государства и в представленных 

книгах с большим мастерством показано, как это требование выполнялось. 

 

Кроме того, вышедшие книги стали серьезным подспорьем в подготовке 

авиационных специалистов в связи с резким уменьшением производства авиационной 

техники в России, слабой квалификацией преподавателей ВУЗов, отсутствием 

полноценной учебной литературы, созданной не по информации в Интернете путем 

компиляции, а специалистами авиационной отрасли, принимавшими непосредственное 
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личное участие в создании авиационной техники, проведении летных испытаний, 

запуске в серийное производство и эксплуатации . 

В данной работе, например, приводятся свидетельства на 35 изобретений и 

промышленные образцы, созданных одним из авторов этих книг при разработке новой 

техники. Более 25 изобретений внедрены и летают на самолетах ОКБ А.Н. Туполева. 

 

Большой альбомный формат книг дает возможность насладиться отличными 

крупными иллюстрациями и вызывает настоящее эстетическое наслаждение за 

прекрасно сделанную работу. 

  

Неоценима роль этих книг в военно-патриотическом воспитании молодежи – нам 

есть чем гордиться и мы умеем работать, чтобы идти вперед. 

 

Безусловно, эти книги стали настоящим прорывом в книгопечатании в России (о 

чем свидетельствуют многочисленные представленные здесь отклики) и вызвали 

огромный интерес как российских, так и зарубежных читателей, изучающих историю 

создания огромного потенциала авиационной отрасли России, стоящей на страже 

обороноспособности страны. 

 

В книгах приведено большое количество (более 1000 в каждой книге) 

иллюстраций, схем, таблиц фотографий, графиков, помогающих раскрыть этапы 

работы.  

Книги созданы с учетом нового подхода к научно-популярной и учебной 

литературе – вначале рассматривается социально-политическая ситуация в стране, 

вызвавшая потребность в создании новых образцов авиационной техники, история 

принятия решений и начала их реализации.  Рассказывается о проблемных вопросах, 

возникавших на этапе разработки, проектирования, летных испытаний и начала 

серийного производства. Рассматриваются также вопросы, возникавшие в 

эксплуатации, проведении модификации и модернизации и завершения эксплуатации. 

Кроме подробного описания структуры самолетных систем, рассматриваются 

вопросы, связанные с выбором обводов крыла, фюзеляжа, и органов управления по 
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результатам аэродинамических продувок, выбором двигателей, структуры и схемы 

работы систем, агрегатов, элементов конструкции, приведены схемы, таблицы, 

графики, фотографии, иллюстрации, помогающие понять организацию работ по 

созданию авиатехники. При таком подходе можно проследить полный цикл всех этапов 

создания самолета и вопросов, возникающих при этой работе. По мнению 

специалистов, главных конструкторов, эксплуатирующих организаций (их отзывы 

приведены ниже), такое описание самолета, методик его создания существенно 

облегчает изучение самолета, повышает качественный уровень персонала, обеспечивает 

высокий уровень безопасности самолета и наземных систем и инфраструктуры при 

эксплуатации. 

Все выпущенные книги – уникальны. Их создали специалисты авиационной 

отрасли, много лет работающие над созданием летописи работ по созданию 

авиационной техники, в том числе лично принимавшие участие в этих работах и их 

успешном выполнении. Тщательный, компетентный и профессиональный подход, 

анализ и сравнение с мировыми аналогами позволил авторам создать новый тип 

изданий, в которых скрупулезно исследуются все аспекты создания авиационной 

техники.  Таких книг в России еще не было – прежде всего - это изданные впервые 

материалы для подробного изучения истории создания выдающихся образцов 

авиационной техники, не имеющих аналогов в мире, которые могут использоваться как 

справочники для работников авиационной отрасли, НИИ, ВУЗов, военнослужащих 

Дальней авиации России, научно-технического просвещения молодежи, выбирающей 

свою дорогу жизни, для создания фондов научных, технических и учебных библиотек, 

для подготовки лекций, курсовых, дипломных и конкурсных работ школьников и 

студентов, для музейных экспозиций, рассказ о биографии и работах выдающихся 

научных работников, исследователях, экспериментаторах, инженерах, гражданских и 

военных специалистах.   Неоспоримо и важно использование этих книг в 

патриотическом воспитании молодежи – в них показаны выдающиеся достижения 

нашей страны и наших конструкторов, которые и сегодня недостижимы для других 

государств. 

Работа по созданию серии исторических научно-популярных книг-монографий 

«Знаменитые летательные аппараты» (в 6 томах) – несомненно, отличается новизной, 
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оригинальностью и креативностью, высоким профессионализмом и качеством 

выполнения издательской работы – представлен огромный объем тщательно 

обработанных фото, схем, таблиц, графиков, ранее неизвестных читателям. Прекрасное 

качество печати и оформления книг дополняет эту работу. 

Подобных изданий о самолетах (с подробнейшим исследованием этапов создания 

самолета от его идеи до воплощения в летный экземпляр, летных и прочностных 

испытаний, серийного производства, эксплуатации, катастрофах и решении 

технических проблем, тщательным анализом работы ученых, исследователей, 

конструкторов, летчиков-испытателей, технического персонала, модернизации и 

модификации) с высококачественными цветными фотографиями, схемами, графиками - 

в России и в мире нет (что также отмечено в отзывах авиационных специалистов, 

главных конструкторов и в специализированных СМИ). 

Поэтому  изданные книги в серии «Знаменитые летальные аппараты», особенно о 

самолете Ту-144 (вышедшие в 2015 г. и в 2020 г.) стали событием в авиационном 

книгоиздании России (первая книга «Туполев -144» очень быстро разошлась и авторы 

получили очень много предложений читателей об издании новой книги с 

дополнениями). Новая книга о самолете «Ту-144 – легенда ХХ века» также была с 

восторгом встречена читателями. 
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Пухов, Александр Леонидович 

(род. 1939) — авиаконструктор, профессор.  

главный конструктор, руководил 

программой сверхзвуковых пассажирских 

самолетов. Участвовал в разработке Ту-144, 

Ту-144ЛЛ, Ту-160, Ту-244, Ту-344. Имеет 28 

авторских свидетельств на изобретения и 5 

международных патентов 
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Уважаемые любители авиации! 
 
Мне как одному из участников программы сверхзвукового пассажирского самолета 
(СПС) Ту-144 очень приятно представить новую книгу об этом легендарном 
самолете. 
История создания самолета Ту-144, ввода его в эксплуатацию изобилует 
множеством драматических моментов, диапазон которых под стать величию 
поставленной задачи. Здесь и радость, и гордость быть первыми в соревновании с 
«Конкордом» — мы подняли Ту-144 в небо 31 декабря 1968 года — на два месяца 
раньше англо-французского самолета, а затем были первыми и в преодолении 
звукового барьера. Здесь и горечь, и досада от катастроф 1973 и 1978 годов, 
которые в конечном итоге оказали влияние на судьбу регулярных пассажирских 
перевозок и всей программы. 
В процессе работ по СПС Ту-144 было обеспечено создание в СССР научно- 
технического задела для решения проблем длительного сверхзвукового полета. 
Были созданы технологии, хорошо освоенные в серийном производстве, 
конструкционные материалы, но главное — были подготовлены 
квалифицированные кадры с опытом проектирования конструкций с большим 
ресурсом в условиях длительного сверхзвукового полета. Закономерным 
продолжением Ту-144 стал проект нового стратегического ракетоносца-
бомбардировщика Ту-160. Создание Ту-160 стало подлинной технической 
революцией в тяжелом самолетостроении, было обеспечено высокое весовое 
совершенство конструкции самолета, двигателей и систем бортового 
оборудования. 

Валентин Иванович Близнюк  
(12.04.1928 – 30.12.2019) — 
выдающийся советский и российский авиаконструктор 
12.06.1952 студентом МАИ зачислен инженером в п/я 116 (ОКБ А. 
Н. Туполева). Окончил Московский авиационный институт им. С. 
Орджоникидзе в 1953 г. С 1957 г. работал в подразделении 
беспилотной авиационной техники под руководством А. А. 
Туполева. С 16.07.1969 - начальник отдела общих видов ОКБ 
(занимавшегося разработкой самолета Ту-144). 07.08.1972 
переведен на должность заместителя главного конструктора ОКБ. 
С 18.02.1975 —  заместитель генерального конструктора, главный 
конструктор самолета Ту-160. С 04.06.1993 — главный конструктор 
по боевым комплексам и самолетам — главный конструктор 
самолета Ту-330. Лауреат Государственной премии СССР, 
«Почетный авиастроитель», награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 
В 2006 году строевому самолету Ту-160 было присвоено 
почетное наименование «Валентин Близнюк». 

 

 

Несмотря на закрытие программы Ту-144, в ОКБ А. Н. Туполева практически непрерывно 
продолжаются работы по развитию идей, заложенных в этом самолете. И сегодня идет 
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поиск решений проблем звукового удара, шума, повышения экономической 
привлекательности сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения. Сокращение 
времени пребывания в полете является важнейшим экологическим преимуществом СПС, 
направленным на сохранение здоровья человека. Уже одного этого неоспоримого 
достоинства достаточно, чтобы говорить о необходимости сверхзвукового 
пассажирского транспорта. Сегодня Россия, с ее гигантскими пространствами, могла бы 
снова принять решение о развитии сверхзвуковых пассажирских самолетов нового 
поколения. Надеюсь, что это время когда-нибудь настанет! 

 
 

 

В приведенных материалах рассказывается о будущем всех самолетов – по всем 

самолетам приняты решения об их производстве, модификации и модернизации. Это 

означает, что в ближайшей перспективе – не менее 10 – 20 лет - представленные книги 

будут востребованы как источник информации об этих выдающихся работах ОКБ А.Н. 

Туполева. 

Учитывая высокий уровень авиационной отрасли России, несколько миллионов 

работающих в отрасли работников, востребованности авиационной техники в России – 

самой большой и протяженной страны в мире, особое внимание, которое уделяют 

Президент РФ и Правительство РФ развитию современной и перспективной 

авиационной технике – серия исторических научно-популярных книг-монографий 

«Знаменитые летательные аппараты» еще долго будет служить неоценимым и 

уникальным пособием по истории создания и проектированию лучшей в мире 

авиационной техники России, подготовке авиационных специалистов высокого уровня 

для создания техники, обеспечивающей обороноспособность страны. 

. 
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Очень важен социальный аспект созданной серии книг «Знаменитые летательные 

аппараты»: 

 - подтверждение уникальной роли ОКБ А.Н. Туполева в создании авиационной 

отрасли страны;  

- подготовка большого объема информации о формирование социальной и 

духовной консолидации общества при создании грандиозных проектов, 

содействовавших единению страны, созданию её  промышленного потенциала; 

- социализация молодого поколения на примере выдающихся работ и роли 

предшественников, повышающих конкурентоспособность личности, общества и 

государства, привлекательности получения высокой квалификации и образования для 

собственного участия в уникальных работах и проектах; 

- внедрение престижности высокого профессионального уровня знаний и 

образования для подготовки нового поколения амбициозной молодежи к активному  

участию в мощном интеллектуальном и производственном рывке государства для 

достижения мирового уровня промышленного развития;  

- повышение патриотической направленности деятельности молодежи, 

воспитание гордости за работы основателей и предшественников, за причастность к 

выдающимся достижениям Родины, в которых они могут принять участие: 

- книги вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности страны, 

привлекая молодое поколение к изучению героической истории и выдающихся 

достижений предыдущих поколений авиастроителей, пробуждая интерес к созданию 

авиационной техники нового поколения используя опыт создания стоящей на 

вооружении Российской армии техники, побуждая молодое поколение к получению 

профессий, связанных с созданием авиационной техники, над которой ОКБ А.Н. 

Туполева работало  с момента основания – ниже приведены некоторые довоенные 
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работы.
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Авторы продолжают работать над созданием книг об истории выдающихся 

проектов ОКБ А.Н. Туполева – в конце 2020 года была подготовлены материалы для 

новой книги о самолете Ту – 2 (пикирующий бомбардировщик ПБ, 103, АНТ-58) – 

лучшем фронтовом бомбардировщике СССР во Второй мировой войне, созданным в 

тяжелейших условиях «туполевской шараги» - тюремном конструкторском бюро НКВД 

(ЦКБ-29) - в ней работали репрессированные конструкторы, которых удалось собрать 

А.Н. Туполеву под свою ответственность. Самолет Ту-2 стал одним из уникальных 

проектов, обеспечивающим обороноспособность страны в годы Великой Отечественной 

войны, он стоял на вооружении в СССР до 1952 года (было выпущено более 2 600 этих 

самолетов различных модификаций). Самолет поставлялся в ВВС Польши, Болгарии, 

Румынии, Венгрии, Китая, из Китая – в Индонезию. В ВВС Китая самолет прослужил 

до 1982 года. 

За создание этого самолета А.Н. Туполев получил воинское звание «генерал-

майор» и орден Ленина. 
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Вышедший 14 декабря 2020 года Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина 

№ 786 о подготовке мероприятий по празднованию 100-летия основания 

конструкторского бюро А.Н. Туполева (22.10.2022 г.) свидетельствует о признании 

государством выдающейся роли ОКБ А.Н. Туполева в создании авиационной отрасли 

России и обеспечении обороноспособности Российского государства. 
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