
Коренев Георгий Васильевич 

О создании первых отечественных автопилотов 

Историческая справка. Приложение к диссертации на соискание степени д.ф.-

м.н. «О механических моделях приспособляемости систем управления 

движением». М.: МФТИ, 1966. c. 409-430. 

 



 



Вводные замечания. В настоящей работе выдвигается, в частности, вопрос об управлении 

городским транспортом без водителей. Известно, что над созданием подобного рода 

устройств сейчас работают в ряде стран. По-видимому, может оказаться актуальной задача 

об управлении наземными боевыми машинами без экипажей и соединениями таких 

боевых машин, в особенности ввиду опасности возникновения термоядерной и 

бактериологической войны. 

Существующее положение в этой области напоминает всё, что пришлось наблюдать около 

сорока лет тому назад в авиации, а несколько позже в ракетной технике. По-видимому, 

развитие управления наземными машинами всех классов пойдёт по аналогичному пути. 

Поэтому представляет интерес сделать небольшую экскурсию в двадцатые и тридцатые 

годы. 

Автор в течение многих лет работал над заменой лётчика и бортинженера 

автоматическими устройствами, а затем над дистанционным управлением беспилотными 

самолётами и ракетами. 

Хорошо известно, что ещё во время первой мировой войны во Франции проводились 

опыты управления самолётом по радио; в литературе есть указания о том, что в 1918 году, 

перед концом войны, управляемый по радио самолёт пролетел около 100 км по 

замкнутому маршруту. Таким образом, опыты были удачными. С окончанием первой 

мировой войны эти работы были прекращены. Однако Версальский договор содержит 

запрещение для Германии иметь какое бы то ни было управляемое по радио оружие или 

вести соответствующие разработки. Это показывает, что даже примитивное 

телеуправление катерами-снарядами, применявшееся немцами в первую мировую войну, 

заставило генеральные штабы стран Антанты трезво оценить перспективы 

радиоуправляемого оружия. 

Несмотря на это, в промежутке между двумя мировыми войнами, особенно в первой 

половине этого промежутка, разработка радиоуправляемого оружия была вообще слабо 

развёрнута, а у нас в СССР во второй половине двадцатых годов ещё не было специалистов 

этого профиля. 

4-й и 13-й отделы НИИ ВВС РККА. (сноска – НИИ ВВС – Научно-Испытательный институт 

Военно-Воздушных сил) 

В конце двадцатых и в самом начале тридцатых годов все работы, связанные с 

автоматическим управлением военными самолётами, координировались при участии 4-го 

(аэронавигационного) отдела НИИ ВВС РККА, начальником которого был Б.Ф. Стерлигов, а 

заместителем начальника – автор, в компетенцию которого как раз и входили упомянутые 

работы. 

Цели, преследовавшиеся при разработке автоматического управления самолётами, с 

течением времени изменялись. По характеру этих целей можно указать три этапа: 

1 . Цель – разгрузить лётчика; 



2. Цель – разгрузить лётчика и одновременно обеспечить более точное выдерживание 

режима или выполнение некоторого манёвра; 

3. Цель – полностью заменить лётчика и обеспечить выполнение полётов без лётчика.  

Первым в 4-м отделе был испытан импортный автопилот Бойкова (Германия). В 

представленном фирмой варианте этот автопилот имел целью разгрузку лётчика от 

управления всеми тремя рулями. Автопилот был установлен на двухмоторном самолёте 

ТБ1, который, как известно, имел очень тяжёлое управление. Рулевые машинки оказались 

недостаточно мощными, вследствие чего автопилот не справлялся с самолётом; испытания 

были прекращены и дальнейшие связи с фирмой не возобновлялись. 

Последующие испытания автопилотов в большинстве случаев проводились уже не в 

Москве, а спустя некоторое время все эти вопросы были переданы вновь организованному 

13-му отделу (Отдел особых работ), начальником которого был Астахов, а заместителем 

начальника – автор. 

Конструкторское бюро Р.Г. Ниренберга. В 1930 году начальник ВВС Я.И. Алкснис вызвал 

автора и поручил ему наблюдение за работой конструкторского бюро Р.Г. Ниренберга в 

Ленинграде и проведение испытаний его автопилотов. 

Конструкторское бюро Р.Г. Ниренберга помещалось в здании Адмиралтейства под самой 

крышей. Оно финансировалось непосредственно военным ведомством и никаких 

организационных связей с промышленностью не имело. 

Для испытаний автопилотов Ниренберг располагал тремя самолётами: Р1, Р2 и Фоккер С-

IV; его лётчиками были Лусис и Благин (сноска – Память не сохранила имени и отчества 

многих участников опытного строительства; поэтому здесь и в дальнейшем приводятся 

фамилии без инициалов), который позднее снискал себе печальную известность тем, что 

столкнулся с огромным самолётом «Максим Горький», погиб сам и был причиной гибели 

большого числа пассажиров – работников авиационной промышленности. 

Р.Г. Ниренберг был, по-видимому, последним конструктором – «частником», который жил 

исключительно на прямые доходы от своих изобретений и рассматривал бюро как свою 

личную собственность, а конструкторов и рабочих – как своих личных служащих. До 

революции он работал с морским флотом (торпеды и гидрофонные установки) и поэтому 

рассказывал массу анекдотов о колчаке и других адмиралах, с которыми был лично знаком. 

Затем он решил свой опыт по управлению торпедами использовать в авиации и занялся 

автопилотами. 

Поскольку управление торпедами осуществлялось на сжатом воздухе, автопилоты 

Ниренберга были целиком пневматическими. Их вид поражал колоссальным количеством 

дюритовых шлангов и резиновых трубок. Рулевые машинки были рычажного типа и 

приводились в действие камерами от футбольных мячей, обшитыми для прочности 

брезентом; они часто лопались и на земле, и в полёте, что сопровождалось оглушительным 

треском, а в полёте, кроме того, самолёт немедленно принимал опасное положение, так 



что испытание этих автопилотов было не слишком приятным делом. Однако, в СССР в те 

времена никто больше не занимался автопилотами, и все мы возлагали много надежд на 

работу Ниренберга. Поэтому автору в течение полутора или двух лет пришлось заниматься 

почти и исключительно автопилотами Ниренберга. 

Первый из предъявленных на испытание автопилотов был смонтирован на самолёте Р1; 

летчиком был Лусис. Автопилот предназначался для разгрузки лётчика в тяжёлых условиях. 

Официальные испытательные полёты показали, что в тихую погоду или слабую болтанку 

автопилот удовлетворительно стабилизирует самолёт относительно всех трёх осей, однако 

в сильную болтанку режим выдерживался неудовлетворительно. Маневрирование под 

автопилотом было практически невозможно. 

Автопилот был очень ненадёжен; кроме уже упомянутого разрыва футбольных камер было 

большое число других отказов. Наши неоднократные попытки долететь над (под?) 

автопилотом от Ленинграда до Москвы (в то время это занимало 4-5 часов) так и не 

увенчались успехом. В полёте автопилот не был доступен для наблюдения вследствие 

крайней тесноты в кабине самолёта Р1; эксплуатация автопилота на аэродроме по той же 

причине была необычайно трудна. Было очевидно, что для самолётов Р1 (в то время ещё 

основной самолёт наших ВВС) автопилот непригоден. Поэтому было решено установить 

автопилот на двухмоторной летающей лодке Дорнье-Валь и перенести испытания в 

Севастополь. 

Для испытания был выделен самолёт командира эскадрильи Волынского, который очень 

интересовался всякими новшествами и сам проводил все испытания в качестве второго 

пилота или штурмана. Испытания иногда совмещались с плановыми полётами эскадрильи, 

но чаще для этого назначались специальные полёты, в которых принимали участие и 

механики по автопилоту. Сам Р.Г. Ниренберг летал всего один или два раза, так как это был 

уже очень пожилой человек. 

Благодаря некоторым усовершенствованиям автопилота и более удобным условиям 

эксплуатации по сравнению с Р1, на самолёте Дорнье-Валь автопилот удалось 

отрегулировать так, что он удовлетворительно стабилизировал самолёт и в сильную 

болтанку. Однако надёжность его оставалась очень низкой, вследствие чего он не мог 

служить для разгрузки лётчика в тяжёлых условиях полёта. 

Во время полётов на бомбометание с включённым автопилотом поправки в пути 

производились Волынским при помощи кнопок, смонтированном на щитке перед ним. Это 

было очень удобно, и всем понравилось. Не помню, у кого возникла идея смонтировать 

кнопки на прицеле у штурмана. Проверка на зеркало Никольского показала, что в этом 

случае боковое рассеивание при выводе самолёта на цель резко уменьшалось по 

сравнению с другими самолётами. 

Учитывая этот существенный результат и одновременно недостаточную надёжность 

автопилота, автор рекомендовал Начальнику ВВС воздержаться пока от заказа полных 

автопилотов, предназначенных для разгрузки лётчика в тяжёлых условиях полёта, а 



заказать автоматы управления курсом с установкой кнопок управления на прицеле. Это 

предложение было принято, и Р.Г. Ниренбергу был выдан заказ на значительную партию 

курсовых автоматов для самолётов ТБ-I. 

Для монтажа автопилота и испытаний первого экземпляра был выделен самолёт ТБ-I с 

экипажем: командир корабля Пузанов, штурман Еличев, бортмеханик Псюрок; из-за 

небрежности последнего самолёт потерпел две аварии; после второй самолёт был списан. 

В качестве второго пилота и командира экипажа летал автор, а в качестве бортмехаников 

по автопилоту – сотрудники Ниренберга Савельев и М.В.Соколов, впоследствии 

награждённый Орденом Ленина за участие в разработке (под руководством автора) 

управляемого по радио самолёта (1933г.) 

Самолёт ТБ-I с курсовым автоматом и указанным выше экипажем принимал участие в 

воронежском авиационном учении, а после – в Гороховецких учениях, совместно с 

инженерными войсками. Авиация должна была бомбить железнодорожную ветку, а 

инженерные войска – восстанавливать её. Опыт показал, что кнопки были очень удобны 

Еличеву при выводе самолёта на цель, и результаты опытов в Севастополе полностью 

подтвердились. 

В Гороховце с нами произошла небольшая неприятность. Из-за непорядков в назначении 

целей для бомбометания в наш самолёт, заходивший на цель, если память не изменяет, на 

высоте 2000м, попало две фугасных пудовых бомбы с шедшей выше эскадрильи лёгких 

бомбардировщиков Р5. Попадание было очень «удачно». Обе бомбы прошли сквозь 

крыло, не разорвавшись, как раз между лонжеронами и бензобаками, которые остались, 

на наше счастье, целыми. Но одна из бомб вышибла качалку элеронов, вследствие чего 

управление элеронами было выведено из строя. Парашютов в то время на вооружении ещё 

не было. Пузанов – человек с крепкими нервами, и хотя был бледен, как полотно, но довёл 

самолёт до аэродрома (расстояние было 50км, т.е. 25 минут полёта) и благополучно сел. 

Кажется, в отчёте о Гороховецких учениях есть фраза: «самолёт ТБ-I не всегда уничтожается 

в полёте двумя попавшими в него пудовыми фугасными бомбами». 

Что касается автопилотов, то правильность принятого решения была ещё раз 

подтверждена. В качестве дальнейшего развёртывания работ по автопилотам Ниренбергу 

было поручено разработать полный автопилот для самолёта ТБ-I. Однако управление по 

радио в этом задании не предусматривалось, что, по мнению автора, было неправильно; 

но настоять на своей точке зрения автору не удалось из-за сопротивления Р.Г. Ниренберга. 

Для выполнения этого задания в Ленинград перелетел самолёт, принимавший участие в 

Гороховецком учении, и с тем же экипажем. 

Заказанный автопилот был подготовлен к испытаниям к осени 1931 года. Однако погода в 

Ленинграде в течение нескольких месяцев подряд была нелётная; нельзя было выбрать 

даже одного часа для полёта. 

По приказу Я.И.Алксниса весь экипаж самолёта во главе с автором ежедневно, в течение 

светлого времени, дежурил на аэродроме. Это было необычайно утомительное и нудное 



дежурство. Наконец в конце декабря, если память не изменяет, 23/XII-1931г., над 

Ленинградом появилось большое окно. По выданной автору метеосводке тумана не 

предполагалось, видимость была указана хорошая. С разрешения начальника ВВС 

Ленинградского военного округа тов. Флоровского самолёт пошёл в воздух; т. Флоровский 

даже сам исполнил обязанности стартера и дал белый флаг. На самолёте кроме экипажа 

находилось 5 или 6 представителей Ниренберга. 

За время полёта самолёт, держась внутри окна, был отнесён к Шлиссельбургу. Полёт не дал 

удовлетворительных результатов. При возвращении в Ленинград самолёт был прижат к 

земле сплошной низкой облачностью, а затем наплыл такой густой туман, что приборы 

начали светиться. Перед полётом бортмеханик Псюрок доложил автору, что в баках запас 

бензина на 6 часов. Поэтому, в соответствии с уставом, автор решил набрать высоту и идти 

в Москву. Однако в баках оказалось только на 20 минут бензина. Прижатые облачностью и 

лишённые из-за тумана возможности пробиться на аэродром, мы были вынуждены сесть 

на Неву. Пузанов отлично выполнил посадку, но во второй половине пробега лёд не 

выдержал, самолёт провалился и повис на крыльях. 

Аварийной комиссии не стало известно о проступке Псюрка, и отвечать пришлось автору. 

Следует отметить высокую честность тов. Флоровского, который заявил комиссии, что он 

не передал экипажу принесённое ему на старт предупреждение о тумане, и автор 

отделался выговором в приказе Командующего ЛВО, что было большим счастьем, потому 

что в те времена в подобных случаях частенько расстреливали. 

Эта авария вызвала много событий, почему, собственно, она и описана столь подробно. 

Р.Г.Ниренберг пришёл к выводу, что Ленинград – неудобное место для разработки и 

испытания автопилотов и настаивал на переводе его в Москву, М.Н.Тухачевский и 

К.Е.Ворошилов согласились с этим. Но, кроме того, Р.Г.Ниренберг хотел, чтобы его бюро в 

Москве было организовано и укомплектовано заново, а весь штат Ленинградского бюро 

был распущен. С последним не согласились, и с весны 1932г. Автору было поручено научно-

техническое руководство работами в Ленинграде, с освобождением от всех остальных 

работ в НИИ ВВС. Фактически это означало перевод на работу в Ленинград, и автору 

пришлось уйти из аспирантуры МГУ у Н.Н.Бухгольца. После этого автор не имел контактов 

с Р.Г.Ниренбергом. 

 

Особое конструкторское бюро № 21 (Осконбюро). Новая Ленинградская организация 

получила замысловатое и длинное название: Особое конструкторское бюро № 21 

Начальника вооружений РККА при Всесоюзном объединении точной индустрии, кратко – 

Осконбюро ВОТИ (управляющий ВОТИ А.С.Немов, начальник Осконбюро – по 

совместительству  - директор завода «Метприбор»  - А.И.Архаров), а идеологическая 

сторона и обеспечение лётных испытаний – за Начальником вооружений РККА 

Н.М.Тухачевским, который осуществлял руководство как лично, так и через созданное им 

Техническое управление (начальник т. Бордовский, заместитель – т. Юдин). 



Н.М.Тухачевский очень хорошо понимал значение радиоуправляемого оружия, и 

Осконбюро получило задание на разработку управляемого по радио самолёта, с 

использованием в качестве радиолинии прибора «Дедал», разработанного в Остехбюро 

(Особое техническое бюро по военным изобретениям, начальник В.И.Бекаури) и 

лежавшего пока без применения. Несколько слов о «Дедале». Этот прибор был рассчитан 

на передачу и приём 16-ти зашифрованных команд. Передающее устройство могло быть 

установлено на земле, корабле или самолёте, а приёмное устройство было спроектировано 

специально для управления самолётом. Шифровка было тональная, для чего передатчик 

имел тональный шифратор (прибор «А»), а приёмник – тональный же дешифратор (прибор 

«У»). Приборы «А» и «У» очень точно настраивались в резонанс, работа их была очень 

стабильна. При разработке прибора «Дедал» Остехбюро использовало свой богатый опыт 

управления по радио торпедными катерами. 

Поскольку предполагаемый новый род оружия – беспилотная авиация – встречал очень 

большое противодействие, автор много думал над вопросами боевого применения этого 

оружия. Ниже приводится краткое изложение доклада на эту тему, представленного 

автором Н.М.Тухачевскому и другим ответственным лицам. 

Во время первой мировой войны очень много неприятностей на Чёрном море причинил 

немецкий рейдер «Гебен», превосходивший по своим боевым качествам корабли 

Черноморского флота. В военных кругах поэтому рассматривали вопрос о защите проливов 

для предотвращения прорыва неприятельских рейдеров. В те времена отношения с 

Турцией у нас были хорошие, и если бы мы предложили приемлемые способы защиты 

проливов, то, возможно, удалось бы склонить Турцию к сотрудничеству в этой области. 

Однако это было непросто, так как Турция лояльно выполняла Лозаннскую конвенцию о 

проливах, которая запрещала какое бы то ни было укрепление проливов в пределах 

демилитаризованной зоны. Обстоятельно изучив эту конвенцию, автор увидал в ней 

лазейку, при помощи которой можно было защищать проливы, не нарушая конвенции. 

Дело в том, что Турции разрешалось держать в демилитаризованной зоне любые средства 

наблюдения и связи. Это давало возможность базировать беспилотные самолёты-снаряды 

вне демилитаризованной зоны (предполагалось – на озёрах, которых в тех местах 

достаточно), а станции наведения – под видом средств наблюдения – построить на берегах 

проливов. 

Разумеется, это был проект, далёкий от реализации как с технической, так и с политической 

стороны; однако он показывал стратегические возможности нового оружия.  

М.Н.Тухачевский дал высокую оценку этого предложения; однако, он говорил, что это 

только частность, и смотреть нужно значительно шире. Теперь мы видим, насколько он был 

прав (1932-33 г.г.) 

Но вернёмся к научно-технической работе Осконбюро. Необходимо было разработать 

оборудование самолёта для управления им по радио с помощью «Дедала», и решить 

прочие вопросы, связанные с переделкой обыкновенного самолёта в беспилотный 

самолёт-снаряд. В первую очередь необходимо было разработать автопилот для самолёта 



ТБ-I, согласованный с «Дедалом». Дело это очень сложное, а автор тогда не имел никакого 

конструкторского опыта и никакого опыта руководства большой – по тем временам – 

научно-технической группой. Однако это была особая группа, и почти каждый из её членов 

так много вкладывал своего в общую задачу, что работа довольно успешно продвигалась 

вперёд, несмотря на неопытность руководителя. Автор не может отказать себе в 

удовольствии перечислить своих тогдашних товарищей по работе: ближайших 

помощников А.И.Маркова, А.Р.Бонина, М.П.Скобинского; инженеров и конструкторов 

Г.О.Фридлендера, С.С.Тихменёва, братьев Васильевых, братьев Стаселюк, Мартюшева, 

Адвокатова, Калининых Ю.Ф. и Ф.Ф., Митяшина, Р.Г.Чачикяна, Нестерова; лётчиков 

Б.Н.Агрова, М.О.Магалашвили, Н.Н.Смирнова, бортмехаников Филиппова и Любарского; 

механиков-обристов Соколова М.В., Балагурова, Яцковского, Трусова; радиотехников по 

«Дедалу» Казакова и Анищенко. 

Было принято, что автопилот должен быть электропневматический, с поршневыми 

рулевыми машинками и жёсткими металлическими трубопроводами. Он должен был 

выполнять 16 команд; если память не изменяет, команды были следующие: 

1. Левый вираж с креном 10 градусов (до отбоя) 

2. То же с креном 20 градусов 

3. Правый вираж с креном 10 градусов (до отбоя) 

4. То же с креном 20 градусов 

5. Левее 5 градусов 

6. Правее 5 градусов 

7. Выше (до отбоя) 

8. Ниже (до отбоя) 

9. Планирование (до отбоя) 

10. Выше на 100м. 

11. Ниже на 100м. 

12. Скорость больше на 5км/час 

13. Скорость меньше на 5км/час 

14. Отбой (прямолинейный горизонтальный полёт) 

15, 16 – Боевые команды. 

Автопилот имел два свободных гироскопа – курсовой и продольно-поперечный, последний 

с коррекцией от указателя скорости и демпфированного маятника. Кроме того, были: а) 

устройство для ввода в вираж и вывода из него; б) устройство для введения поправок в 



курс; в) статоскопическое устройство для поддержания высоты и введения в неё поправок; 

г) устройство, воздействующее на сектор газа. 

Автоматический взлёт и приземление в этом варианте ещё не предусматривались. 

К началу лета 1932 г. Работы были развёрнуты, но в это время автор получил приказание 

выехать за границу в составе комиссии Реввоенсовета, имевшей целью переговоры с 

фирмой Сименс о покупке у неё управляемого по радио самолёта. Как видно, Германия уже 

в то время не очень скрупулёзно соблюдала Версальский договор. Председателем 

комиссии был начальник связи РККА Н.М.Синявский, а членами – военный инженер 

Кудинов и автор. Переговоры сначала проходили в Берлине, где автору пришлось летать 

на самолёте, принадлежавшем фирме Сименс, с её автопилотом. Кроме того, комиссии 

было продемонстрировано в Бремерхафене управление по радио линейным кораблём-

мишенью «Церинген»; он управлялся с эсминца и выполнял 150 команд, причём 

немедленно докладывал о выполнении. 

Примерно в течение месяца были согласованы технические условия на поставку 

радиоуправляемых самолётов; общая сумма договора предполагалась около миллиона 

марок с оплатой нефтью-сырцом. Так как фирма Сименс не могла заключать такой договор 

из-за ограничений Версальского договора и контроля со стороны Англии и Франции, он 

должен был быть заключён с подставной итальянской фирмой OLAP (Oficine Lombarde 

apparecchi di precision), и переговоры были перенесены в Милан. Договор был согласован 

во всех деталях; однако германское правительство не разрешило фирме Сименс эту сделку. 

Старик доктор Rellstaf, директор одного из заводов фирмы Сименс, который был 

непосредственно  заинтересован в договоре, разрыдался, когда узнал об этом отказе. На 

всё это ушло свыше двух месяцев. 

Тем не менее, поздней осенью 1932г. Первый автопилот Осконбюро был готов. Вести 

лётные испытания в Ленинграде было невозможно по метеорологическим условиям, и 

было решено проводить их в Евпатории, куда и была послана экспедиция в составе около 

20 человек во главе с автором, А.Р.Бониным и Б.Н.Агровым. Механиком по автопилоту был 

М.В.Соколов. Евпатория зимой не очень приятное место; кроме того, тогда были 

продовольственные затруднения, и работа проходила в очень тяжёлых условиях. Как 

всегда в новом деле, приходилось вносить достаточно много конструктивных изменений. 

На это ушла зима и часть весны. В начале лета 1933 г., по окончании работ, экспедиция была 

свёрнута, а самолёт ТБ-I вылетел по маршруту Евпатория – Харьков – Москва. В течение 

этого 8-ми часового полёта, проходившего не в слишком благоприятных 

метеорологических условиях (сильная болтанка), автопилот удовлетворительно и 

безотказно работал, если не считать второстепенной неполадки в статоскопическом 

приборе (не выполнялись команды «выше» и «ниже»). Это был уже существенный 

прогресс. Затем начались совместные испытания с «Дедалом», и к осени 1933г. Первый в 

СССР управляемый по радио самолёт был готов. В это время управление самолётом было 

продемонстрировано членам правительства; автор был болен, и демонстрацию проводил 

А.Р.Бонин. Управление велось на Центральном аэродроме (Ходынское поле) с земли, а на 

радиоуправляемом самолёте в качестве контролёра был инспектор ВВС т. Т.У.Павлов. На 



земле присутствовали т.т. Калинин, Орджоникидзе, Ворошилов, Тухачевский, Алкснис. 

Демонстрация прошла хорошо. Находившиеся на земле члены правительства нажимали 

кнопки командного устройства «Дедал» по своему выбору, и было ясно видно, что самолёт 

чётко выполняет поданные команды. После полёта т.Павлов доложил, что во время 

исполнения команд никто к рулям не прикасался, и что работа автопилота с точки зрения 

техники пилотирования была нормальной. «Он делает всё так, как я сам делал бы», - заявил 

т.Павлов. 

Несмотря на успех, а может быть, именно благодаря ему, поднялась совершенно 

небывалая по силе атака противников нового оружия, и в течение полугода приходилось 

лишь отбиваться от них, не занимаясь ничем другим. Только после этого было принято 

решение о создании опытной эскадрильи управляемых по радио самолётов ТБ-I и дан 

соответствующий заказ промышленности. Эта эскадрилья была действительно создана; 

она базировалась в Ям-Едрово. Осконбюро помогало эскадрилье всем, чем могло, и наши 

представители находились в Ям-Едрово непрерывно. 

Осконбюро было сильно расширено; теперь в нём работало свыше 400 человек – по тем 

временам это очень много. Сильно разросся и портфель заказов, главным образом по 

линии Военно-морских сил и Технического управления РККА. Здесь можно лишь вкратце 

перечислить эту тематику. 

Военно-морские силы интересовались планирующими (не парашютными) торпедами. 

Энтузиастом этого рода оружия был С.Ф.Валк. Предполагалось, что четырёхмоторный 

самолёт ТБ-3 должен нести под крыльями две планирующие торпеды с автопилотами, 

наводимыми по лучу инфракрасного прожектора, который должен был быть установлен 

спереди самолёта, для чего необходимо было переделать всю носовую часть фюзеляжа; 

предполагаемая дальность была порядка 10-15 км. После приближения к конвою судов 

торпеда освобождалась от авиационной части и дальше шла подводным ходом по 

развёртывающейся спирали (торпеда «водяная спираль»). Осконбюро было генеральным 

поставщиком, а субпоставщиками – по инфракрасному прожектору – ЦРЛ (Центральная 

радио-лаборатория в Ленинграде, т.Гуров), по планеру для торпеды – авиационный завод 

№23 в Ленинграде (главный конструктор т.Михельсон). 

Второй заказ ВМС состоял в планирующем зажигательном снаряде для действия по 

портовым сооружениям и базам. Под крыльями самолёта ТБ-3 подвешивались два 

портовым сооружениям и базам. Под крыльями самолёта ТБ-3 подвешивались два планера 

полным весом по две тонны каждый, причём половина веса состояла из боевой нагрузки – 

1000 шт. килограммовых зажигательных бомб. Над целью планеры под управлением 

автопилотов должны были переходить в свёртывающуюся спираль, разбрасывая бомбы по 

площади. Система была полностью автономная и радиоуправления не имела. По этому 

заказу Осконбюро производило все работы полностью. 

Техническое управление выдало несколько заказов. 



Первый заказ состоял в планирующих химических снарядах, управляемых по радио. Два 

таких снаряда, каждый весом по две тонны и с боевой нагрузкой в одну тонну 

подвешивались под крыльями самолёта ТБ-3. Техническое управление требовало 

выполнения очень большого числа команд, кажется, до ста. Наведение должно было 

совершаться визуально с самолёта-носителя, по трёхточечному методу. Для этой цели был 

разработан специальный рычажный (не кнопочный) пульт управления, который позволял 

подавать команды, не прерывая визуального наблюдения за снарядом и целью. Как стало 

известно уже после второй мировой войны, аналогичный пульт немцы применили для 

управления противокорабельным реактивным снарядом Hs – 293. Все радиотехнические 

устройства для этого заказа изготовлялись в ЦЛПС (Центральная лаборатория проводной 

связи в г. Ленинград, т.т. Литвинский и Смиренин); они были заимствованы из системы 

управления торпедными катерами, разработанной ЦЛПС для ВМС (прибор «Дедал» был 

аналогом соответствующей системы Остехбюро). Все остальные работы выполнялись 

Осконбюро, которое было генеральным поставщиком. 

Второй заказ состоял в телемеханизации самолёта-звена В.С.Вахмистрова. Это была 

система из самолёта ТБ-3 и двух истребителей, подвешенных под его крыльями. Подвеска 

и все необходимые аэродинамические вопросы уже были решены В.С.Вахмистровым. В 

телемеханическом варианте истребители превращались в беспилотные самолёты-

снаряды, и их возвращения на самолёт-истребитель не требовалось. В соответствии с 

новыми задачами Осконбюро пришлось изменить систему подвески. Радиотехническая 

часть выполнялась ЦЛПС, остальное – Осконбюро, которое и было генеральным 

поставщиком. 

Третий заказ был связан с приездом в СССР американца Барлоу, который за миллион 

долларов предлагал продать Советскому Союзу  своё изобретение под названием 

«средство сделать войну невозможной». Идея Барлоу была аналогична идее 

В.С.Вахмистрова, но Барлоу ставил друг на друга два самолёта – более лёгкий и более 

тяжёлый. Во время полёта к цели лёгкий (командный) самолёт, на котором был экипаж, 

питался горючим из баков тяжёлого (снаряда) беспилотного самолёта, затем отцеплялся от 

снаряда, наводил его на цель и возвращался на своём горючем. Таким образом, радиус 

действия системы  был равен дальности полёта командного самолёта. Предложения 

Барлоу не было принято, но Осконбюро получило заказ осуществить аналогичное 

устройство из самолётов ТБ-3 (четырёхмоторный снаряд) и Р6 (двухмоторный командный 

самолёт). В это время в заграничных авиационных журналах можно было видеть 

карикатуру на Барлоу – этажерку из нескольких (кажется, до десятка) всё уменьшающихся 

самолётов. 

Кроме того, техническое управление финансировало продолжение работ над 

управляемым по радио самолётом ТБ-I. В план была включена разработка способов взлёта 

и приземления без пилота. 

Наконец, в Осконбюро велась очень большая работа совершенно другого рода. На 

Кировском заводе в Ленинграде разрабатывалась авиационная паровая турбина с 



прямоточным котлом (т.Аксютин). Оказалось, что вести эту установку вручную было 

невозможно (всё шло вразнос), и была необходима автоматика. 

Комплект такой автоматики был спроектирован и построен в Осконбюро, чем особенно 

занимался А.Р.Бонин, а затем и смонтирован и отлажен на Кировском заводе, что 

обеспечило возможность проведения стендовых испытаний котла и турбины. Об этом 

каким-то образом узнал проф. Л.К. Рамзин, уже освобождённый после процесса 

Промпартии. Не известив Осконбюро, он уговорил т.Орджоникидзе возложить на 

Осконбюро разработку автоматики для всех прямоточных котлов, которые он сооружал в 

разных местах )Грозный, Челябинск и т.п.). Т.Орджоникидзе подписал соответствующий 

приказ, и Осконбюро ничего не оставалось, как исполнить его. 

Таким образом, из группы, занимавшейся одной темой, Осконбюро за два года 

превратилось в крупную организацию со сложным планом работ. 

Для осуществления оборонной части плана требовалось свыше двадцати самолётов 

разных типов и большое количество специальных планеров. Базироваться на 

Комендантском аэродроме в Ленинграде (вблизи Новой Деревни) было невозможно по 

ряду соображений: размеры аэродрома и слабый грунт, близость границы с Финляндией, 

плохой климат и т.п. Так появилась постоянная лётная экспедиция Осконбюро в Кречевцах 

близ Новгорода. Было необходимо, чтобы кто-то взял на себя ответственность за 

безопасность опытов для населения. Пришлось это сделать автору; он был назначен по 

совместительству начальником лётной экспедиции с личной ответственностью за 

безопасность населения. В полной мере это стало ясным, что это означает, лишь в тот 

момент, когда пришлось сбрасывать первый планер в этом достаточно густо населённом 

районе. Удалиться для сбрасывания куда-нибудь в район торфяных болот было нельзя, так 

как планеры, заказанные ВМС, садились на воду, в данном случае на озеро Ильмень, где 

был оборудован первый в СССР кинотеодолитный базис, а прочие планеры садились на 

аэродром в Кречевцах. Если оставить в стороне соответствующие эмоции, то можно 

сказать, что экспедиция благополучно работала два года; за это время не было ни одной 

аварии или сколько-нибудь значительного лётного происшествия, и ни один человек не 

пострадал. 

В 1936 году заказы ВМС подошли к завершению. Был отработан автоматический полёт к 

цели и сбрасывание боевой нагрузки, но без подводного хода торпеды, так как на озере 

Ильмень для этого недостаточна глубина. Однако эта часть работы не вызывала никаких 

сомнений, так как сбрасывание торпед с самолётов к этому времени уже было отработано 

в войсках. Система сбрасывания зажигательных бомб на свёртывающейся спирали также 

была отработана. Поэтому в 1936 г. Было принято решение о заказе на 1937 год опытной 

серии, аналогично тому, как это было сделано ранее для организации эскадрильи 

радиоуправляемых самолётов ТБ-I в Ям-Едрово. 

В этом очень кратком перечне следует ещё упомянуть работу по взлёту и приземлению 

самолёта ТБ-I без вмешательства лётчика. В 1936 г. Эта задача была в принципе разрешена: 

самолёт ТБ-I взлетал и приземлялся без того, чтобы лётчик касался рулей, стабилизатора 



или сектора газа; однако расчёт на посадку производился лётчиком, после чего включали 

автопилот, и лётчик бросал управление машиной. 

В 1937 году работа автора в Осконбюро была прервана по независящим от него причинам. 

Из сказанного видно, что за время 1932-1937 годы Осконбюро проводило чёткую линию на 

создание беспилотного оружия, которое многим тогда казалось несбыточной и вредной 

химерой. Эта задача, несмотря на её сложность, ставилась и довольно успешно решалась 

комплексно, отдельные части задачи проектировались не изолированно, а были 

подчинены решению комплексной задачи. Теперь уже совсем очевидно, что такое 

направление и такой метод решения был правилен. 

Историей следует заниматься, в частности, для того, чтобы извлечь из неё уроки на 

будущее. Автор считает, что сейчас настало время заняться более сложным вопросом, чем 

беспилотная авиация – комплексом наземных машин без водителей. Опыт работы 

Осконбюро показывает, что эту задачу нужно ставить сразу в целом и достаточно широко, 

так, как Тухачевский ставил в тридцатых годах задачу создания радиоуправляемого 

оружия. 
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