
Информация по М-4-II 

 
В 1958 г. строевая эксплуатация всего парка М-4 из-за большого количества отказов и 
высокой аварийности была остановлена более чем на год. Экипажи летали на Ту-16 или 
были откомандированы в другие части, многих направили на стажировку в Аэрофлот. За 
время простоя М-4 не только превратили в танкеры, но и провели большой комплекс 
доработок, в том числе по шасси и системе управления. В строю осталось чуть более двух 
десятков машин, из которых сформировали две эскадрильи самолетов-заправщиков, 
подчинявшиеся непосредственно командованию 201-й ТБАД. Местами их постоянной 
дислокации стали Шяуляй и Украинка, хотя, выполняя задания, танкеры постоянно 
путешествовали по аэродромам Дальней авиации. Обе эскадрильи получили 
неофициальные названия: расположившаяся в Прибалтике - "Нормандия", на Дальнем 
Востоке - "Летучие мыши". 

М-4-2: топливозаправщик на базе М-4. В бомбовом отсеке размещен 
дополнительный бак, оборудование для перекачки топлива и лебедка для выпуска 
системы "Конус". 

Самолёт М-4 (103М) - цельнометаллический моноплан классической схемы с 
высокорасположенным стреловидным крылом. Максимальное аэродинамическое качество 
самолета - 17,45. Фюзеляж - полумонокок круглого сечения диаметром 3,5 м и длиной 
45,6 м технологически делился на носовую часть с передней гермокабиной, среднюю 
часть, включавшую центроплан крыла, хвостовую часть и кормовою кабину. В передней 
гермокабине размещался экипаж, основное пилотажно-навигационное оборудование и 
приборы управления вооружением. В средней части фюзеляжа находились: бомбоотсек, 
ниши уборки основных опор шасси, верхняя и нижняя стрелковые установки, контейнер 
спасательных лодок, кислородное, противопожарное и другое оборудование. Люки под 
бомбовое вооружение и шасси усиливались продольными бимсами. В отсеках шасси, 
центроплане и под ним размещались 14 мягких топливных баков, в бомбоотсеке была 
предусмотрена возможность размещения двух дополнительных подвесных баков. В 
хвостовой части фюзеляжа расположены шесть мягких топливных баков, снарядные 
ящики кормовой пушечной установки, фотооборудование, отсек сигнальных 
средств,тормозной парашют и аппаратура постановки помех. В кормовой гермокабине 
находился кормовой стрелок, управлявший хвостовой пушечной установкой. Все члены 
экипажа в аварийных ситуациях катапультировались вниз. 



Крыло - свободнонесущей кессонной конструкции с углом стреловидности по линии 
фокусов 35°. Угол установки крыла 2,5° (в корневом сечении), угол поперечной V-
образности 1°50'. Крыло технологически делилось на центроплан, составлявший единое 
целое со средней частью фюзеляжа, корневые части, в которых размещалась силовая 
установка, и две отъемные концевые части. Основным силовым элементом крыла был 
кессон, образованный передним и задним лонжеронами, нервюрами и силовыми панелями 
пошивки со стрингерным набором. Носки крыла съемные, и под ними проходил горячий 
воздух противо-обледенительной системы. Концевые обтекатели крыльевых опор шасси 
одновременно были противофлат-терными грузами. Внутри кессона крыла размещались 
мягкие топливные баки. Реальная предполетная заправка топлива в баки самолёта 
ограничивалась 123600 л. Механизация крыла состояла из посадочных щитков под 
мотогондолами и выдвижных закрылков типа ЦАГИ. Элероны двухсекционные с 
внутренней весовой и аэродинамической компенсацией. Внутренние секции элеронов 
имели триммеры. Хвостовое оперение — однокилевое, стреловидное, кессонной 
конструкции. Горизонтальное оперение с рулем высоты имело угол поперечной V-
образности 10° и стреловидность по линии фокусов 33,5°. Стабилизатор состоял из двух 
половин, состыкованных по оси самолета. Вертикальное оперение - киль стреловидностью 
35° по линии фокусов и руль высоты. 

 
ЛТХ: 

Модификация М-4 
Размах крыльев, м 50.53 
Длина, м 48.70 
Высота, м 14.10 
Площадь крыла, м2 326.35 
Масса, кг  
пустого самолета 79700 
нормальная взлетная  13850 
максимальная взлетная 181500 
Тип двигателя 4 ТРД АМ-3А 
Тяга, кгс 4 х 8750 
Максимальная скорость, 
км/ч 

947 

Практическая дальность, км 8100 
Боевой радиус действия, км 5600 
Практический потолок, м 11000 
Макс. эксплуат. перегрузка 2 
Экипаж, чел 8 
Вооружение:  
 девять 23-мм пушек НР-23 или шесть 23-мм пушек АМ-23 в трех 

башенных установках с дистанционным управлением (боекомплект 
верхней и нижней установок по 1100 снарядов, кормовой - 2000 
снарядов) 

Боевая нагрузка 9000 кг нормальная, 24000 кг максимальная. 
 Ядерные и обычные бомбы во внутренней подвеске или 
 4 ракеты большой дальности на наружной подвеске 

 
 


