
Назад в СССР: 
авиация и космонавтика 



Авиация долгое время была мечтой не только всех 

мальчишек, юношей, но и взрослых мужчин.  

Авиация наряду с космосом была гордостью СССР. 

Инженерам удалось покорить не только небо, но и 

космос.  

Противопоставляя социалистический путь развития 

капиталистическому, государство нуждалось в веских 

доказательствах верности своего пути. И авиационные 

рекорды - быстрее, выше, дальше – должны были 

служить подтверждением этого. Авиации уделялось 

очень много внимания, в неё вливались колоссальные 

ресурсы. 
 



Самолёты Туполева (Ту)  

• Конструкторское бюро Андрея Туполева создает самые 

быстрые и мощные самолёты с 1922 года до нашего времени. 

Самолёты этого конструкторского бюро имеют маркировку 

«Ту». 

 



Самолёты КБ им. Яковлева (Як) 

• Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева это российское 

предприятие по разработке конструкций, а также сооружений 

летательных аппаратов, в том числе пассажирских и грузовых 

самолётов. Во время Великой Отечественной войны именно эти 

самолёты составляли большую часть истребительной авиации 

Советского Союза. 



Самолёты КБ им. Илюшина (Ил) 

• Авиационный комплекс имени Ильюшина является одним из 

ведущих предприятий на территории Российской Федерации, 

а также ранее на территории СССР, который занимался 

разработкой, а также конструированием и изготовлением 

самолётов гражданской и военной авиации, которая широко 

применяется и изготавливается также и в наше время. 



Самолёты КБ Микоян и Гуревич 

(МиГ) 
• Предприятие МиГ является единственным на постсоветском 

пространстве, которое занимается не только 

конструированием самолётов и их изготовлением, но и всеми 

аспектами ремонта, реализации, а также поддержания 

самолётов своей марки. Предприятие было создано еще до 

Великой Отечественной войны 8 декабря 1939 года.  



Самолёты Сухого (Су) 

 
• Самолёты с маркировкой “Cу” принадлежат конструкторскому 

бюро, где после 1930 года основным конструктором был 

Павел Сухой. 

•  

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ДАЛЬНИЕ 

БОМБАРДИРОВЩИКИ 

 • Ту-160 сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-

ракетоносец, взлетная масса 275 т, длина 54.1 м, размах крыла 

55.7/50.7/35.6 м, максимальная тяга 4 х 18000 кгс, тяга на 

форсаже 4 х 25000 кгс, максимальная скорость 2200 км/ч, 

крейсерская скорость 850 км/ч, максимальная дальность 13950 

км, боевой радиус 7300 км, потолок 16 км, экипаж 4, вооружение: 

12 КР Х-55 (или 24 Х-15), бомбовая нагрузка до 40 т, начало 

эксплуатации 1987, к 1990 году 20 штук. 

 



• Ту-95 стратегический бомбардировщик-ракетоносец, взлётная 

масса 182 т, длина 46.9 м, размах крыла 50 м, мощность 

двигателя 4 х 15000 л.с., максимальная скорость 910 км/ч, 

крейсерская скорость 750 км/ч, практическая дальность до 

11000 км, боевой радиус 6340 км, потолок 11.6 км, экипаж 9, 

вооружение: пушки 3 х2 АМ-23, 3 КР Х-22 (или 6 Х-55), бомбовая 

нагрузка до 11.8 т, начало эксплуатации 1956, к 1990 году 175 

штук. 



• Ту-22М сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, 

взлетная масса 126 т, длина 42.5 м, размах крыла 34.3/23.3 м, 

максимальная тяга 2 х 14500 кгс, тяга на форсаже 2 х 25000 

кгс, максимальная скорость 2300 км/ч, крейсерская скорость 

930 км/ч, практическая дальность 6800 км, боевой радиус 2410 

км, потолок 13.3 км, экипаж 4, вооружение: пушка 1 (2) ГШ-23, 

3 КР Х-22, бомбовая нагрузка до 24 т, начало эксплуатации 

1976, к 1990 году 175 штук. Еще 20 штук было в модификации 

самолет-разведчик Ту-22МР. 

•  

 



• Ту-22 сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, взлётная 

масса 92 т, длина 42.6 м, размах крыла 23.6 м, максимальная 

тяга 2 х 11000 кгс, тяга на форсаже 2 х 16500 кгс, 

максимальная скорость 1550 км/ч, крейсерская скорость 1000 

(1300) км/ч, практическая дальность 5650 (2400) км, боевой 

радиус 2600 км, потолок 13.5 км, экипаж 3, вооружение: пушка 

Р-23, 1 КР Х-22, бомбовая нагрузка до 9 т, начало 

эксплуатации 1962, к 1990 году 120 штук. 



• Ту-16 дальний бомбардировщик-ракетоносец, взлётная масса 

79 т, длина 34.8 м, размах крыла 33 м, максимальная тяга 2 х 

9650 кгс, тяга на форсаже 2 х 10650 кгс, максимальная скорость 

1050 км/ч, крейсерская скорость 850 км/ч, практическая 

дальность 7200 км, боевой радиус 3150 км, потолок 12.8 км, 

экипаж 6-7, вооружение: пушки 7 х 23 АМ-23, 2 КР КСР-5, 1 КР к-

10С, бомбовая нагрузка до 8.9 т, начало эксплуатации 1954, к 

1990 году 140 штук. Еще 120 штук было в модификации 

самолет-разведчик Ту-16Р. А 20 штук были в модификации 

самолет-заправщик Ту-16Н. 



ИСТРЕБИТЕЛИ И ИСТРЕБИТЕЛИ-

ПЕРЕХВАТЧИКИ. 
• Су-27 многоцелевой истребитель (истребитель-перехватчик), 

взлетная масса 21 (30) т, длина 18.5 (21.9) м, размах крыла 

12.7 (14.7) м, максимальная тяга 2 х 7600 кгс, тяга на форсаже 

2 х 10300 (2 х 12500) кгс, максимальная скорость 2500 км/ч, 

практическая дальность 2400 (3900) км, боевой радиус 1680 

км, потолок 22.5 (18.5) км, экипаж 1, вооружение: пушка ГШ-

30, 6 ракет Р-27, 6 ракет Р-73, начало эксплуатации 1985, к 

1990 году 350 штук. 



• МиГ-29 многоцелевой истребитель, взлетная масса 18.5 т, 

длина 17.3 м, размах крыла 11.4 м, максимальная тяга 2 х 

5040 кгс, тяга на форсаже 2 х 8300 кгс, максимальная 

скорость 2450 км/ч, крейсерская скорость 850 км/ч, 

практическая дальность 1430 км, потолок 18 км, экипаж 1, 

вооружение: пушка ГШ-30, 6 ракет Р-60 (2 ракеты Р-27, 4 

ракеты Р-73), начало эксплуатации 1984, к 1990 году 500 штук. 



• МиГ-23 многоцелевой истребитель, 20.1 т, длина 16.7 м, размах 

крыла 7.8/14 м, максимальная тяга 1 х 8550 кгс, тяга на форсаже 

1 х 13000 кгс, максимальная скорость 2500 км/ч, практическая 

дальность 1450 км, потолок 17.7 км, экипаж 1, вооружение: 

пушка 1 х 2 ГШ 23, 4 ракеты Р-24 и Р-60, 2 ракеты Х-23 (или 

бомбы всего до 2 т), начало эксплуатации 1969, к 1990 году 1835 

штук. 



 МИГ-31 истребитель-перехватчик. Создан в 1979 г. 

Максимальная скорость: 3000 км/ч. Радиус действия: 

300 км. Вооружение: пулемёт калибра 23 мм, 8 ракет. 



• МиГ-21 многоцелевой истребитель, взлётная масса 10.1 т, длина 

14.1 м, размах крыла 7.2 м, максимальная тяга 4100 кгс, тяга на 

форсаже 6850 кгс, максимальная скорость 2230 км/ч, крейсерская 

скорость 1000 км/ч, дальность 1225 км, потолок 19 км, экипаж 1, 

вооружение: пушка ГШ-23, ракеты К-13, 16 реактивных снарядов 

АРС-57М, 2 АРС-212, ракеты Х-25 или Х-66 (или бомбы всего до 2 

т), начало эксплуатации 1959, к 1990 году 510 штук. Еще 50 штук 

было в модификации  самолёт-разведчик МиГ-21Р. 



ФРОНТОВЫЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ, 

ИСТРЕБИТЕЛИ-БОМБАРДИРОВЩИКИ, 

ШТУРМОВИКИ 
• Су-24 фронтовой бомбардировщик, взлётная масса 39.7 т, длина 24.6 м, 

размах крыла 17.6/10.4 м, максимальная тяга 2 х 7800 кгс, тяга на 

форсаже 2 х 11200 кгс, максимальная скорость 1700 км/ч, дальность 

2775 км, боевой радиус 560 км, потолок 11 км, экипаж 2, вооружение: 

пушка 1х6 ГШ 6-23,  ракеты 2  Р-60, 4 Х-23, 3 Х-59, 2 Х-58, 

неуправляемые ракеты С-5 или С-8 или С-13, С-24 или С-25, бомбовая 

нагрузка до 7 т, начало эксплуатации 1975, к 1990 году 830 штук. Еще 

150 штук было в модификации самолёт-разведчик Су-24МР. 

 

 



• МиГ-27 истребитель-бомбардировщик, взлётная масса 20.7 т, 

длина 17.1 м, размах крыла 7.4/13.8 м, максимальная тяга 

8260 кгс, тяга на форсаже 12540 кгс, максимальная скорость 

1885 км/ч, дальность  2500 км, боевой радиус 780 км, потолок 

14 км, экипаж 1, вооружение: пушка ГШ-6-30, ракеты Р-60 (Р-

13), Х-23 (Х-25, Х-29), Х-31 (Х-27), неуправляемые ракеты С-5 

(С-8, С-13), кассетные бомбы, всего нагрузка до 4 т, начало 

эксплуатации 1975, к 1990 году 855 штук. 

 

 



• Су-25 штурмовик, взлётная масса 17.6 т, длина 15.4 м, размах 

крыла 14.4 м, максимальная тяга 2 х 4100 кгс, максимальная 

скорость 950 км/ч, крейсерская скорость 750 км/ч, дальность 

1950 км, боевой радиус 650 км, потолок 10 км, экипаж 1, 

вооружение: пушка ГШ-30-2, ракеты 2 Р-60, 4 Х-25 или 2 Х-29, 

неуправляемые ракеты С-5 (С-8, С-13), С-24 (С-25), бомбовая 

нагрузка до 4 т, начало эксплуатации 1981, к 1990 году 225 

штук. 



ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ 

• Ил-38 противолодочный самолёт, взлетная масса 68 т, длина 

40.1 м, размах крыла 37.4 м, мощность двигателей 4 х 4250 

л.с., максимальная скорость 650 км/ч, боевой радиус 2200 км, 

потолок 8 км, экипаж 7, вооружение: 2 противолодочные 

торпеды АТ-1 (АТ-2) или ракеты АПР-1 (АПР-2, АПР-3), 

противолодочные бомбы, всего до 8.4 т, начало эксплуатации 

1969, к 1990 не менее 60 штук. 

•  

 



• Бе-12 противолодочный самолёт-амфибия, взлетная масса 36 т, 

длина 30.1 м, размах крыла 30.2 м, мощность двигателей 2 х 5180 

л.с., максимальная скорость 550 км/ч, максимальная дальность 

4000 км, боевой радиус 650 км, потолок 12.1 км, экипаж 4, 

вооружение: противолодочные бомбы и торпеды всего до 3 т, 

начало эксплуатации 1965, к 1990 году около 100 штук. 



САМОЛЕТЫ-ЗАПРАВЩИКИ И 

ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЁТЫ 
• Ил-76 транспортный самолёт, взлётная масса 210 т, 

грузоподъемность 60 т, длина 46.6 м, размах крыла 50.5 м, 

максимальная тяга 4 х 12300 кгс, максимальная скорость 950 

км/ч, крейсерская скорость 750 км/ч, дальность полёта без груза 

9700 км, с грузом 4000-8500 км, потолок 11.2 км, экипаж 5, 

начало эксплуатации 1974, к 1990 году 385 штук. Еще 14 штук в 

модификации самолет-заправщик Ил-78. 

 

 



• Ан-124 транспортный самолет, взлётная масса 392 т, 

грузоподъемность 120 т, длина 69.1 м, размаз крыла 73.3 м, 

максимальная тяга 4 х 23430 кгс, максимальная скорость 865 

км/ч, крейсерская скорость 800 км/ч, дальность 4800-7500 км, 

потолок 11.6 км, экипаж 8, начало эксплуатации 1987, к 1990 

году 12 штук. 

•  

 



ВЕРТОЛЁТЫ 
• Ми-24 ударный вертолёт, взлётная масса 11.5 т, 

грузоподъемность 2.4 т, длина 17.5 м, ширина 1.7 м, мощность 

двигателя 2 х 2500 л.с., максимальная скорость 335 км/ч, 

крейсерская скорость 270 км/ч, практическая дальность 450 км, 

потолок 5 км, экипаж 3, вооружение: 2 контейнера с 

пулемётами 12.7 мм или 7.62 мм или пушки 23 мм, НУР С-5, С-

8, УР Штурм-В, ракеты Игла-С, бомбы до 500 кг, принят на 

вооружение в 1971, всего произведено 3500 штук. 



• Ми-8 многоцелевой вертолёт, взлётная масса 13 т,  длина 25.3 м, 

мощность двигателя 2 х 1900 л.с., максимальная скорость 270 

км/ч, крейсерская скорость 240 км/ч, практическая дальность 

580 км, потолок 5.5 км, экипаж 3, вооружение: 2 пулемёта 12.7 

мм, 2 пулемета 7.62 мм, 2 пушки 23 мм, 8 НУР С-8 или Штурм-В, 

Игла-С или 4 бомбы по 250 кг, десант 24, принят на вооружение в 

1965, всего произведено 12000 штук. 



• Ми-2 многоцелевой вертолёт, взлётная масса 3.7 т, длина 11.4 м, 

мощность двигателя 2 х 400 л.с., максимальная скорость 210 км/ч, 

крейсерская скорость 194 км/ч, практическая дальность 580 км, 

потолок 4 км, экипаж 1, вооружение: пушка НС-23, 2 (до 6) 

пулемета, НАР С-5, принят на вооружение в 1964, всего 

произведено 5400 штук. 



Космическая программа СССР 

• Программа по освоению космического пространства СССР 

началась в 1955 году и просуществовала почти 35 лет, до 1991 

года, когда распался Советский Союз. Именно в этот период она 

достигла невероятных высот: запуск первого и второго 

искусственных спутников Земли в 1957 году, первый в мире полёт 

человека в космос в 1961 году, а в 1965 году человек впервые 

вышел в открытый космос. 

• Среди основных успехов космической программы СССР:  

• запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года;  

• запуск 3 ноября 1957 второго спутника с собакой на борту;  

• первое изображение обратной стороны Луны — Луна-3. 1959 год;  

• первый полёт человека в космос (Ю.А. Гагарин) 12 апреля 1961 

года;  

• первый выход человека в открытый космос (А. А. Леонов) 19 марта 

1965 года;  

• первый в мире планетоход — «Луноход-1», 1970 год;  

• первая мягкая посадка на Венеру — Венера-7, 1970 год; первая 

мягкая посадка на Марс — Марс-3, 1971 год;  

• создание на орбите земли первой многомодульной орбитальной 

станции «Мир», 1986 год; 

 



• Не стоит забывать, что первую идею полётов в космос высказал 

основоположник практической космонавтики, русский учёный 

Константин Циолковский. 

 



Запуск непилотируемых аппаратов 

• В 1957 году с нового космодрома в Байконуре 

успешно стартовала боевая межконтинентальная 

многоступенчатая баллистическая ракета «Р-7», 

спроектированная советским учёным Сергеем 

Павловичем Королёвым. Она была в длину около 30 

метров и весом около 270 тонн. «Р-7» состояла из 

четырех боковых блоков первой ступени и 

центрального блока с собственным двигателем, 

служившего второй ступенью. 



Человек в космосе 

 • От автоматических полётов С. П. Королёв и его 

коллеги перешли к подготовке пилотируемого полета. 

Для этой цели была разработана ракета-носитель 

«Восток», и началось конструирование одноименного 

космического корабля. И вот 12 апреля 1961 года в      

9 час. 07 мин. по московскому времени с космодрома 

Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток».  

• Всего при жизни Королёва на его космических 

кораблях побывало одиннадцать человек. 

 



Космическая программа СССР в 

1970-х — 1980-х годах 

 • В 1970 году с Байконура на траекторию полёта к Луне были выведены 

автоматические межпланетные станции «Луна-16» и «Луна-17», на 

борту последней находился аппарат «Луноход-1». В конце 1971 года 

спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Марс-3» 

совершил мягкую посадку на поверхности Марса.  

• В 1987 году с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-

носитель «Энергия», а в 1988 году — ракета-носитель «Энергия-

Буран», выведшая на околоземную орбиту многоразовый корабль 

«Буран». Это устройство впервые в мире осуществило 

автоматическую посадку на Землю и по многим показателям 

существенно превзошло американские аналоги космической техники. 



•Сейчас люди не могут обходиться без самолётов. Самолёты 

нужны не только для войны, они используются для перевозки 

людей, грузов, используются для тушения пожаров и спасения 

людей. Авиация СССР начиналась буквально с чистого поля. 

Было несколько энтузиастов и теоретиков. С нуля 

создавалась авиационная промышленность, готовили 

специалистов во всех отраслях, строили заводы и крепили 

«крылья Родины». Возможно по каким-то сегментам и 

отставали от стран-конкурентов, но отрасль была на мировом 

уровне, и каждый следующий самолёт был лучше 

предшествующего. Всё развивалось нарастающими темпами.  

 

• Авиация и космонавтика СССР начинались буквально 

с нуля. Было несколько энтузиастов и теоретиков. 
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