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0 Самолеты Германии второй мировой войны

ПРЕДИСЛОВИЕ
Немецкие восипо-воздушные силы Люфтваффе - можно сравнить с мифической птицей Феникс, погибшей в огне и
возрожденной из пепла молодой и обновленной. После закончившейся для Германии поражением первой мировой войны
странам Антанты были выданы для уничтожения 5000 вполне боеспособных немецких самолетов. Германский императорский военно-воздушный флот перестал
сулцествовать. Более того, и в будущем 1`ермании запрещалось иметь военную авиацию_ В одной из статей Версальского договора указывалось: «Германия не должна
иметь собственных военъ то-воздуип гых сил
ни на суше, ни на море».
Однако возрождение немецкой авиации
началось практически сразу же после ее
гибели, так как Германии удалось сохранить
авиационную промышленность. Многие
самолетостроительные фирмы перепши на
выпуск легких спортив: 1ых и пассажирских
самолетов. Некоторым фирмам, таким как
<~1Онкерс››, «Хейнкель» и <-Дорнье». удалось
выжить благодаря заказам на авиатехнику,
полученным из Советского Союза. Так,
Эрнст Хейнкель, владелец и главный конструктор фирмы «Хейнкель», прямо заявил: <~Строительство самолетов для русских
оказалось очень важным для меня, так как
помогло мне пережить увкасньпїл кризис, охвативший ис только авиат дню, но и всю промыпшешность».
Постепенно налаживалась и подготовка летных кадров Уже в 1926 г, согласно
Парижскому авиациониому соглашению,
немецким сухоиугным войскам и военноморскому флоту было разрешено обучать
<

АРААО ФАЮГЦОИГВЕРКЕ ГМБХ,
БАБЕАЬСБЕРГ-БЕРАИН

(Агасіо РІи82еи3\л/ег1<е С.т.Ь.Н_, ВаЬеІ$Ьег3-Вегііп)
Ваи›те/7 Іі-иоме

_

Аиректорат: профессор, дипл. инженер В. Блюме, дипл. инженеры Р. Хайнеман и (В. Вагенфюр.
Технический руководитель: дипл. инженер В. Блюме_
Местонахождение предприятий фирмы: Бранденбург, Варнемюнде, Анклам, Ратенов, Виттенберге, Бабельсберг. Под контролем фирмы находились французские предприятия «Ѕ.1.Р.А›› и «Аевуатин».
Аата образования фирмы: 1917 г., в 1933 г. фирма получила название «Арадо
Ф/иогцойгверке ГмбХ››.
Направления деятельности: фирмой созданы серия учебных самолетов
Аг 66, Аг 67, Аг 96, корабельный разведывательный самолет Аг 196, первый
в мире реактивный бомбардировщик Аг 234 и скоростной истребитель с
поршневыми двигателями Аг 240.

ежегодно 56 спортивных летчиков (при
этом все понимали, какие задачи будут стоять перед этими «спортсменами››)_ Вскоре после этого государства Антанты согласились и на обучение в немецких
школах пилотов гражданской авиации. В
деле боевой подготовки этих летчиков существенную помощь Германии оказал
опять-таки Советский Союз. иредостави в-

ший в 1925 1: аэродром в районе г Липецка для создания немецкой авиашколы. За
восемь лет существования этой авиашколы, официально именовавшейся 4-м авиационным отрядом 40-й авиаэскадрильи
ВВС РККА. здесь было обучеио или иереподготовлено 1 20 летчиков-истребителей
и около 100 летчиков-наблюдателей. В их
числе оказались многие будущие асы и генералы Люфтваффе Впрочем, главное назначение этой авиашколы заключалось в
отработке тактики боевых действий авиации, ее взаимодействия с сухопутными
войсками.
С приходом А. Гитлера к власти все предприятия, которые можно было использо-

____._,..

_

___ч.-,__

_

__ _ ....а...__._.__

БАОМ И ФОСС ФАЮГЦОИГБАУ ГМБХ,
ГАМБУРГ

_|
1

воснно-воздушных сил Іерманин - Люфт-

ваффе, ост ювт гые с'грук'гуры этои военной
машины уже существовали.
Руководителем Люфтваффе стал генерал-фельдмаршал, а затем реихсмаршал
авиации Герман Гертииї В его распоряже-

нии находилось Министерство авиации,
в состав которого входили штаб военновоздушных сил и управления: административно-финаисовос. грюкданской авиации, ПВО, личного состава, учебных завсдеиий_ технического и специального
снабжении.

Кроме того, существовало несколько
организаций, подконтрольных Министерству авиации: «ІІалционал-сотдиалистский
летный корпус», <«1/Імперскии союз ПВО»,
акционерное общество воздушных сообщений «Люфтганза›› с егозаграничныии
филиалами, а также «Авиационное науч-

І

(Віоіат игюі \/озз РІи32еи8Ьаи С.т_Ь.Н., НатЬыг3)
ршт/,д Фддт

вать для развития самолетосгроення, были
поставлены под контроль вновь созданного Министерства авиации Германии.
Быстрыми темпами велось строительство
аэродромов. создавалис1› летные и авиатехиичсекие школь1_ началось формирование первых авиационных частей.
К 1 марта 1955 1:. когда Гитлер решился
снять маскировку и об'ьяви'гь о создании

Аиректор: В. Блом.
Технический руководитель: доктор, инженер Р. Фогт.
Местонахождение предприятий фирмы: Гамбург.
Аата образования фирмы: 1933 г., в 1937 г. фирма получила название!
«Блом и Фосс, Абт_ Флвогцойгбау».
ф
Направления деятельности: фирмой созданы гидроеамолеты В\/ 138, В\/ 222, 1
В\/ 238.

1то-нсследовательское общество».
Для укомнлектования авиациог шых соединений техникой в предвоенные годы в
Германии была создана мощная авиационная промышленностн которая была
представлена 29 фирмами, имеющими 20

самолетостроительных и 15 моторосгроительных заводов, а также 51 завод, поставляющий комплектующие изделия. На этих

Предисловие 0 5
заводах уже в предвоенное время было
занято до 190 тысяч рабочих.
Реконструированные и вновь построенные предприятия авиационной промышленности Германии отличались новейшим оборудованием, высоким уровнем
технологии и механизацией всех основных производственных процессов. Во
время войны производственные возможности авиапромыщленности Германии
многократно возросли как за счет строительства новых заводов на территории собственно Германии, так и за счет привлечения квыпускуавиатехники предприятий на
территории оккупированных стран.
Любимым занятием конструкторов н
пилотов стали многочисленные соревнования и рекорды: на самый быстрый полет, на самый дальний полет, на самый иевозможный полет, на преодоление пролива Ла-Манш и многие-многие другие. Эти
соревнования, зачастую учреждаемые аристократами. влюбленными в новое начинание, обычно сулнли славу и ощутимые
призовые деньги. Гражданская публика
проявляла большой интерес и к самолетам, и к пилотам Участием в соревнованиях зарабатывал себе на хлеб известный
германский пилот - Эрнст Удет, впоследствии создававщий Люфтваффе Третьего
Рейха. Самолеты становились надежнее,
быстрее и грузоподъемнсе. Это не осталось без внимания военных специалистов,
и соответствующие ведомства разных стран
стали финансировать некоторые авиационные состязания. формулируя при этом
свои требования к конструкциям претендентов. В результате. без особого шума и
финансовых затрат, гражданские конструкторские бюро понемноту стали создавать
самолеты, которые в дальнейшем можно

Ктаудцгс
До/л/ье

.

ГОТАЕР ВАГГОНФАБРИК АГ, ГОТА

*

7
Іїудольф 1?/пе/1
1

(СоІ1ааег\/\/а33опїаЬгі1< А.С3., Сотйа)
Аиректор: доктор, инженер Р. Гетер.
Технический руководитель: дипл. инженер А. Калькерт.
Месторасположение предприятий фирмы: Гота.
Аата образования фирмы: фирма образована в 1913 г. как самолетостроительный филиал фирмы «Готаер Ваггонфабрик». В 1919 г. деятельность
фирмы была приостановлена и возобновлена лишь в 1933 г.
Направления деятельности: в годы войны фирма выпускала самолеты по
лицензиям других фирм, а также транспортные планеры Со 242 и самолеты Со 244 собственной конструкции.

было бы легко реконструировать в боевые. вой мировой войне. Гитлер. ставший к
1-Іа фюзеляжи предполагалось установить тому времени рейхсканцлером, направлячуть большие по размеру фонари кабин и ет на помощь Франко добровольческую
смонтировать вооружение. Ставший впос- авиационную эскадру «Кондор», оснащенледствии типовым прием установки ство- ную транспортными самолетами Юн керс.
ла крупнокалиберного пулемета или авиа- Именно это и решило исход гражданской
ционной пушки в развале цилиндров дви- войны. Германские «юнкерсы» организогателя внугри вала, на который насаживался вали воздушный мост между Испанией и
винт, был придуман как раз в межвоенный Африкой и за считанные дни перебросипериод.
ли из Марокко на помощь путчнстам поОднако по-прежнему основной функ- чти 50 000 пехотинцев.
цией самолетов считалась разведка или
К тому же, потом Гитлер распорядился
противодействие ей. Даже бомбовые уда- отправить в Испанию новейшие германры с воздуиа воспринимались как краси- ские истребители ВҐ 109. «Сто девятка»
вая, но малоэффективная экзотика. Лишь очень сильно отличалась от массовых сагражданская война в Испании в 1956- молетов того времени_ На ней был приме1959 гг: внесла сулцественные перемены в нен полностью закрытый фонарь кабины,
такое положение вещей.
что значительно снижало воздушное соВосставшие путчисты во главе с гене- противление и новышало скорость полералом Франко сначала обладали достаточ- та. Конструктивно новый истребитель
но малыми силами и не могли всерьез представлял собой моноплан, что улучшарассчитывать на успех военного перево- ло обзор (весьма немаловажное качество
рота. Однако пугч носил ярко выражен- в воздушном бою).
ный антикоммунистический характер, что
На нем опробовалн некоторые элеменпозволило привлечь на свою сторону фа- ты пассивной защиты пилота. В частности,
шистскую Германию, которая находилась кресло имело броневую защиту н прикрыв ут низительной политической и экономи- вало летчика от огня снизу и сзади. Кроме
ческой изоляцни после поражения в пер- того. на ВГ 109 устанавливалась рация, позволявшая управлять самолетами с земли,
а также значительно удобнее и оперативнее управлять машинами в воздушном бою.
Новейшие <-мессерщмитты» настолько
АОРНЬЕ-ВЕРКЕ ГМБХ, ФРИАРИХСХАФЕН
превзонши республиканскую авиацию, что
(Оогпіег-\л/ег1<е С3.т.Ь.Н., Ргіеогісйзйаїеп)
устроили настоящий террор в небе Испании. Достаточно быстро разгромив проАиректор: профессор, доктор, дипл. инженер К. Аорнье.
тивника
в воздухе, «сто девятые» стали
Технический руководитель: дипл. инженер Прессель_
Местонахождение предприятий фирмы: Фридрихсхафен, Берлин, Висмар,
даже обстреливать наземные позиции протакже были филиалы на территории Швейцарии.
тивника и добились в этом заметного усАата образования фирмы: 1914 г.
пеха. В результате генерал Франко одерНаправления деятельности: фирмой созданы летающие лодки Оо 18, Оо 24,
Оо 26, бомбардировщики Оо 17, По 215, Оо 217, Оо 317, а также истребижал победу, а Люфтваффе получили бестель и скоростной бомбардировщик Оо 335.

ценный боевой и тактический опыт

Ф Самодеты Германии второи мировои воины

МЕССЕРШМИТТ АГ, АУГСБУРГ
(МЕЅЅЕКЅСНМІТТ А.С., АЫСЅВЫКС)
_

Ви. тян/
.\Іессерт1т.тттт/тттп

Технический директор: профессор, доктор, инженер В. Мессершмитт.
Местонахождение предприятий фирмы: Бамберг, Аугсбург, Швабах.
Аата образования фирмы: в 1922 г. быда основана фирма «Мессершмигг-1
Фдюгиойгбау ГмбХ››, Бамберг. В 1927 г. фирма закдточидгт договор 0 сотруд-'
ничестве с фирмой «Байерише Ф/\тогиойгверт<е››, и к 1938 г. бодьшая часть
акций этой фирмы оказадась в руках финансовой группы, в которую входид
В. Мессершмигг. Поэтому в том >ке году «Байерише (0/\тогт_тойгверке›› бьтда
переименована в «Мессершмитт АГ».

у

Направдения деятедьности: в течение всей войны фирма выпуска/\а знаменитые истребитеди ВҐ 'І 09 и Вї 110, ето быди созданы и выпускались такие
самодетьт, как Ме 210 и Ме 410, гигантский пданер Ме 321 и созданный на
его базе транспортный само/\ет Ме 323. Фирме также удалось создать и
запустить в производство реактивньте истребитеди Ме 163 и Ме 262.

прттметтення совреметтногт авиации, что
позволттло ттересмотреть ее роль в военных деиствт тях.
Опыт воиньт в Испаттттп оказал ретттатотцее влияние на всто дальнегтптуто судьбу
воент-то-воздутпньтх сил. Специалистьт мт тогих страт-т отчаятп то спорили. но в результате сходттлттсь тта том. что военные самолегьт досп тглтт того рубежа, когда онтт мотуг
стать решающим средством для ,достижения победы. Правда. ттртп~тиипиальньте
споры о методах ттсттользования этого
средства продолжаттттсь довольно долго.
Одт-ту из т-товьтх методик предлагал гет терал Дуэ. По его мнеттито. победа в вот“ттте
будутттего могла бьттьдосп тп-тута ценой крагтт те т тезначтттельт тьтх потерь. Если вспомнить
опыт первой мт тровои вогтт-тьт, то достаточно возвести мотттт тып оборонтттельттыи рубеэкт за которым тт следует разместить воиска. Пока противник будет безрезу/,ттт›'т':т'т`тто
тт с больтттттми потерями ттгтурмовать фортификаттт тонньте укрепленият мотттт тьтт`т воздутиттьти флот тяжельтх бомбардт тровщиков
тт скоростных истребителетїт массированными т~талегами ут тичто>кит промьтт ттленньте
ттентрьт агрессора чем окончательно подорвет его моттть. А когда враг вьтдохттется,
можно будет перейти в ретттительное ттаступлет-ттте\ которое закончт ттся безусловт-тотїт
победой. Ксгаттт сказать. эта красивая вт теттттте ттдея была воплощет-та фраттттузами при
сооружении обороиптельнои литттти фортифтткацттоттттых уч<репленит*т тта франкогерматтскои гранттце ттотту~тттвшет*т наименование <~лпиия Ма>кино››.
В Велтткобртттании, рассматрпвая исттат тскт тн опыт, счпталтт_ что са молетьт нуж-

ньт ттсклточительтто для неитралнзатипт
вр:т>кескот`т авттатттти лучпте всего еще ьта
аэродромах бьтзироват-тия. А в это время
пехота, усилснт тая тт тхоходт тьтмн. так назьтваемьтмтт <-пехотньтми-› тат-ткамтт, папесет
противнику ретттатотттее пораэкеиие т-та
суше. Ътким образом.британские взгляды
сводились к упрощенито боевых деиствттгт
путем уменьтттет тття роли воздушт-тьтх сттл.
С точки зрения немецкого геттеральиого штаба, совреметтттьте средства вооруженной борьбы достигли такого уровня
развития, которьтт`т поможет полт-тостьто
исклточить длительное противостояние
армии. Воина долэкпа была стать молниеноснотїт. Скоротечноп. Почттт бескровпогт.
І/І. естественно. победот тост топ.
Имея скорость от четырехсот до ттятт тсот километров в час, самолеты того времени моглтт быстро проникать в тыл противника на глубит ту до ста ки1томст'ров. Кроме того_ мат-теврттроват-тие во:тдушт-тьтмтт
силами обеспечивало возможность ттх
мгттовеннот`т концет›ттраттттт~т тта наиболее
ответственных участках. Любая оборона

їмаё-Г
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всегда опирается па определенное колттчество штточевьтх обьектов: стратегические
мосты, транспортпьте узльь аэродромы,
понтонные переправьт, склады снабжеттия
и пттабьт разт того уровня. Авт тапття_ прежде
всего бомбардт/тровочная_ могла за иесколько десятков минуг обрутттить тта ттих
тысячи тонн бомб тт уничто>т<ттть. Оказавшись без своих самолетов. без связи и с
подорват тт тьтм ст табжет тнем. ошарашет-тттьтй.
деморалтттзовант тьтт`т протт твт тнк попадает в
бесномоптное поло>кет-ттте. За счет этого
вьтсокоподвижттые, прежде всего танковые тт моторнзоватп-тьте. подразделения
дол>кньт легко прорвать укреплеттття протт твнт тка тт быстро вы т`ттн в ттезаттттттцет-тньте
тьптьт. Таким образом. армия противника
разбт твается т та о'т',=те.ттьт тьте очаги сопротивлеттття тт быстро уит-тчто>кае'гся тто частям
за счет создания подавляющего численного тт технт тческого превосходства на ретттатотттттх участках. Чтобы пехота тт танки
моглтт не задер>кнва'т'ься перед отдельт-тьь
мтт соттротттвлятотттттмися узламтт и для миттимттзаттттн потерь. специально разработаниьте пикттрутощие бомбардттровтттпт<и
(тьтттт <«ттт'турмовттт<тт››) с предельно малых
высот должньт бьтли обеспечивать ттрттцеятьное ттоттадатнте бомбамтт малон массьт в
ка>кдьтт`т окоп. каждуто долговремет тт туто огттевуто точку, т<а>кдьтт`т танк илтт артт тллерииское орудие протттвттттка. Пехота должна
была лттттть нроттзводттть окот~тчательную
<~3ачттс'т'ку››. Таким образом. победонос-

ность армтттт должт та была базт трова'гься не
только на иерутттттмосттт верьт в командоватттте тт святость прсследуемых ттелегт, но,
преяоте всего. тта вьтсокогт степени техническоп оснащснт-тосттт армии тт умелом
комплекст том взат тмодетїтствт ти всех родов
тт вт тдов вооруокет тттьтх сил.

гтггхдвд аэизтздтгг втгвкв гмвх, кдсстздь
((]егІ^тагоІ Ріезеіег \/\/егІ<е Ст.т.Ь.Н., Каззеі)
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Председатедь правдения фирмы: Г. Физедер.
Технический руководитедь: дип/т. инженер Э. Бахем.
Гдавный конструктор: Р. Мевес.
Местонахождение предприятий фирмы: Кассе/ть.
Аата образования фирмы: создана в 1930 г. на базе предприятия «3егедьфдтогт_тойгбау››; название «Герхард Физедер Верке ГмбХ›› подучида в 1939 г.
Направдения деятедьности: фирмой созданы подучивший широкуто известность связной само/тет Рі 156 и первый в мире само/\ет-снаряд Рі 'І03 (\/-1).

р

Предисдовие 0

зїїдёїїеї ::.:›>лт_,;:."

х «Ё-а
›
« .. с да ,.$' _

{'

^
дігї

' єГ°*ії“'і%:*
'*~ -35,; аЬ*
,въ
ддт
Ы

..

г

,~~

І{\у›тп 72/пк

ФОККЕ ВУАЬФ ФАЮГЦОИГБАУ ГМБХ,
БРЕМЕН-ФАЮГХАФЕН

(Роске-\/\/ы11Р1о82ец3Ьац (3.т.Ь.Н., Вгетеп-РІтт3па1*еп)
Коммерческий директор: доктор В. Науманн.
Технический директор: профессор, дипд. инженер К. Танк.
Местонахождение предприятий фирмы: Шверин, Бремен, Гадьберштадт,
Мариенбург, Варнемюнде, Анкдам, Висмар, Ганновер, Эрфурт. Под контродем фирмы также находидось французское предприятие «ЅМСАЅО».
Аата образования фирмы: 1924 г.
Направдения деятедьности: фирмой создан один из основных истребитедей
Атофтваффе _ Ри/ 190, а также истребитеди Та 152 и Та 154. Широко исподьзовадись в годы войны также разведчик Ри/ 189 и бомбардировщик Ри/ 200.

Етк как теорт тя блт тцкрттга блестяттте ттодтвердилась в ходе конфлтткга в 1/Іспанитт.
она быстро привлекла тта свото сторону
руководство Третьего Реиха. Ііоэтому Іерманття направила все сттльт тта создатттте
ттменно того оружия которое могло обеспечт тть однозначньтн успех подобт тьтх воин.
Сухопугиьте вонска активно ттасьтттптлттсь
танками и артт тллериет`т. Штатт тая структура подразделеттттгт быстро перево,'тттлась с
коттттои тягтт на грузовиктт тт броттетраттспортерьт. Совертттсттствовалась связь.
прежде всего связь тто радтто.
Но самые больиттте ттзмеиенття коснулись авттаттитт. Госу;тарс'т'во всячески стимулпровало пром ьттттлен ность. следствием
ЧЄГ0 СТІШО 11031 ІІ ІКІ ІОІЅСІ 11 ІЄ М! 1ОЖЄС'І`В1\ 1111112-

конструкторскттх бторо. В вогтска потттлтт
усовертттет-тствоваттттьте верстттт ттстребтттеля БГ 109 Вттллтт 1\/1ессерттп›ттт'т“т'а. средтттте
бомбардировщттктт Хентткеля тт Юнкерса.
а также много ,тругттх кот-тструкцит*т. Фактттческтт в конце 50-х - начале 40-х гт: Гер-

маттт тя обладала лучтттт тм в мт тре воздутттт тьтм
флотом.
Немецкие воеиттьте считали что успех
иаступлеттня зависит от полного господства в воздухе. которое мотуг обеспечить
лттттть нсгребт ттелп. поэтому конструкгорьт
могли позволттть себе брать все лучшее из
мирового опыта без ттеобходттмости доказывать. что это псрспективио нлтт вообще ттмеет смысл. В то время как мировая
т-таучттая мьтсль еттте только теоретически
прттсматрттвалась к реактттвиому движеиито. ттемет ткт те кот-тсгрукгорьт сделалт т упор
на достижение практического результата
тт приступили к воплотттенито своих идеи.
Состоявттттте на вооруэкеттптт Лтофтваффе в первые годы ттх сутцествоваттття само-

леты бьтли переданы в учебные подразделения а боевые эскадры вооружались исклточтттельно ттовеишимтт самолетами
ВҐ 109. ВҐ 1 10, Не 1 1 1,]н 87 и затем _Ітт 88. При
этом летньнт состав имел перед воинои
достаточно времени (1-5 года) для освоения иовои авиатехники. а промьттттлеттность - для устранения всех <-детскттх болезттеи» ттовьтх самолетов.
Особенностью матерттальнот`т части
Лтофтваффе являлось отсугствт-те стратегической авиации, ттредиазначентчои для
бомбардттровктт объектов в глубоком тылу
противника. Сторонник создания мттогомоторного стратегического бомбардировшт тка, начальт ти к тнтаба Лтофтваффе генерал В.Вефер погиб в авиаиттоттт-тои катастрофе в 1956 тд а его последователи
вьтстултали за создание авиации как орудия молнттет-тоснот*т вонньт, в которогт победа достигается в предельно короткие
сроктт при самом тесном взаттмодет`тствтти
сухопугттьтх сил. авиацитт тт флота.

Вьтработанная ттттабом Люфтваффе
концепция воздушной воины сводилась к
следующему: основт тои предпосылкой для
осушествлет тия тотальной. молттттеноснои
вогп-тьт является завоевьтвание господства
в воздухе путем подавлеттия авиации противника на первом этапе воины - преимущественно ударами по т-теприятельским аэродромам.
Вслед за этим немецкая авттация должна
бьтла в кратчагтштте сроки деморализовать
вооруженные силы протттвт-тттка, нарушив
планомерность работы его коммут тикации
и важных воет-тно-экот том ических и производсгвет тт тьтх баз. а бомбардттровками гражданского населенття сломт тть волто противника к сопротивлет-тито.
В соответствитт с этими прттттттттпами
руководство Третьего Реиха обещало бьтструто тт сравнительт то лсгкуто гтобеду тта
Западе и достигло весьма зттачтттельньтх
успехов в воине против Советского Сотоза. Когда же воина ттрттт тяла затяжт-топ характер. нртттттлось соо*т'ветствутотттттм образом меттять тт структуру матерттальттоп
части Л тофтваффе. что в сутттт тости означало ттх ттеревооружентте. ІІа вооружет-тне ттстребтттельиых эскадр ттачалтт поступать
многоттелевьте Рут 190. бьтлтт срочно запунтеньт в серииттое ттроттзводство дальнт~тт*т
бомбардттровшик Не П? тт ттттурмовттк

І~Із 129.
Дело в том, что ретттатотттеп харак'геристтткон самолета того времени бьтла прттзт тат та скорость. тт сотнтт талантливептттт тх
ттнжеиеров искали возможт-тосттт ее увелттчения. Авт тастроет тттс того времени еще не

с,

г-1

“т
,г ~«:І*›п,
=== аъе-1*

т;
Э/1//спт

Хет`ттт1т'а*тт›

ЭРНСҐ ХЕИНКЕАЬ АГ, РОСТОК

(Егп$тНеіп1<еІА.С., Козюск)
Аиректор: профессор, доктор, ит-тженер Э. Хейнкедь.
Местонахождение предприятий фирмы: Варнемтонде, Росток, Штудгардт,
Краков, Мекдет-тбург, Ораниенбург, Вена. Под т<онтродем фирмы также находидись по/\ьст<ие предприятия «Остверке» у Кракова и французское предприятие «Фарман» в районе Парижа.
Аата образования фирмы: 1922 г., название «Эрнст Хейкедь АГ» подучида в 1935 г.
Направдения деятедьности: под руководством Э. Хейнке/тя разработано
154 самодета и 5 реактивных двигатедей. Наибодьшуто известность подучиди скоростной пассажирский самодет Не 70, рекордный самодет Не 100,
первый самодет с ракетным двигатедем Не 176, первый реактивный самодет Не 178 и первый двухдвигатедьный реактивный истребите/\ь Не 280.
Бомбардировшики Не 111 в течение ддитедьного времени составдяди основу бомбардиротзочной авиации /\к›фтваффе
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\.,

ХЕНШЕАЬ ФАЮГЦОИГВЕРКЕ АГ,

шёнєфєдьд-вввдин

(Неп$сІ1еІ РІи32ен3\/\/егІ<е А.С., Ѕсітбпеїеіоі-Вегііп)
Президент: О. Хеншедь.
()ски/› Хелп/еть

Аиректор: В. Хормедь.
Технический директор: дипд. инженер Э. Кох.
Гдавный конструктор: дипд. инженер Ф. Нико/\аус.
Местонахождение предприятий фирмы: Шёнефедьд-Бердин, Кассе/\ь.

Аата образования фирмы: 1933 г.
Направдения деятедьности: фирмой разработан ряд разведыватедьных
само/хетов, штурмовиков (в том чисде НЅ 129) и высотных самодетов. В
конце войны бы/ти созданы также управ/\яемые реактивные снаряды кдасСОВ «ВОЗДУХ-ВОЗАУХ»

И

«ВОЗАУХ-ЗЄМ/\Я››.

освоило привычные в наши дни дюралюминий и титановые сплавы. Самолеты строились из клееной авиационной фанеры с
полотняной обтяжкой. В некоторых случаях ткань пропитьтвашась различными лаками и смолами для придания конструкции
дополнительной прочности. Планер получался довольно легким. однако прочность
всей конструкции была явно неудовлетворительной. История 20-50-х гг полна драматических примеров. когда только что построенные мнотомоторные деревянные
монстры во время первого же взлета разваливались под действием собственного
веса. 'іаким образом, любому даже начинающему авиаконструктору было ясно, что
если и удастся кому-нибудь построить
двадцатнтонттый фанерный истребитель
со скоростью полета 1000 км/ч. то ето маневренность будет просто смехотворной.
Экстенсивиый путь вел в тупик.
Это побудило конструкторов разных
стран начать работы по созданию реактивного самолета.
Идея реактивного движет тия буквально
носилась в воздухе, подтвержденная расчетами Циолковского. Жуковского, Цандера, Стечкина, Гриффита, Уиттла и других ученых І/13 расчетов следовало, что при
массах даже несколько меньших, чем усуществовавших тогда поршневых моторов,
рсактивные двигатели способны обеспечить более высок;-то монп юсть. В Великобритании и Соедит ген ных Штатах ряд частных авиастроительных компаний взялись
сконструировать реактивный двигатель и
построить самолет на его основе. Но их
финансовые возможности не позволяли
развернуть широкомасштабные работы, а

военные ведомства этих стран реактивной
авиацпей не интересовались вовсе. Большая война закончилась. новой пока еще
не предвиделось, и парламенты немилосердно урезали военные расходы, что исключало финансирование долгосрочных
исследовательских программ. Примерно
также обстояли дела в Италии.
Несколько особняком в этом ряду находился Советский Союз. Советские конструкторы не питали иллюзий по поводу
мирного применения реактивного двигателя и сразу ориентировались на получение высокоскоростното истребителя. Но
страна была занята индустриализацией и
не финансировала конструкторские бюро
должным образом. К тому же Советский
Союз с самых первых дней своего существования всюлу искал политический
смысл и происки вражеских разведок. Так.
беспочвенное обвинение руководителя
какого-нибудь проекта в шпионаже (даже
абсолютно клеветническое) могло обер~т'›_г'›

-

иуться ликвидацией всего творческого
коллектива (физически в том числе) й
признания целого научного направления
ошибочным и идеологически вредным.
Политическое руководство СССР не видело смысла в приоритетности своей реактивной протраммы, поэтому, несмотря на
лидирующее положение в теоретическом
плане, практические работы велись крайне медленно.
В 1956 г студент Геттинтенского университета Іанс Пабст фон Охайн получил патент на турбореакгивный двигатель собственной конструкцни. который был
построен уже в 1957 1: Для дальнейших испытаний был создан самолет Не 178В-1,совершивший свой первый пилотируемый
полет 29 августа 1959 г Вообще-то Гитлер,
Геринт и Удет фундамет тталы той инженерной подготовкой также не отличались, и
реактивная авиация голову им не крркила. Но она тем не менее нашла своих могущественных сторонников, обеспечивших
ей должный уровень финансирования. Одним из таких высокопоетавлет п тых чиновников, лоббировавших термансвую реактивнучо программу в коридорах власти в
Берлине, был Эрхард Мильх. начальник вооружений Люфтваффе. обладавший огромными полномочиями.
В дальнейшем работы над реактнвным
и ракетным оружием Германии ведутся в
более широком объеме. Хейнкель и Юнкерс приступают к созданию собственных
реактивных двигателей. а Мессершмитт,
Охайн, Липпеш и другие ведущие авиационные конструкторы Германии начинают
работы над проектами реактивных само-
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Генеральный директор: дипл. инженер /\. Рот (его предшественником был
Г. Коппенберг).
Местонахождение предприятий фирмы: Аессау, Кётен, Ашерсдебен, Бернбург, Ґадьберштадт, /\еопо/хьдшадь, Бресдау, Аейпциг, Магдебург. Под контроАем фирмы также находидись предприятия в Чехии, Нидердандах Франции.
Аата образования фирмы: 1919 г.
Направдения деятедьности: профессор Х. Юнкерс бы/\ пионером метандического 'само/хетостроения. В предвоенное время им было создано нескодько удачных транспортных самодетов, в том чис/\е знаменитый 1и 52.
Выпускавшиеся фирмой бомбардировщики }н 86, Ін 87, Ін 88 и многие
другие исподьзовадись Аюфтваффе в годы войны.

ен

Предисловие 0
летов. Достигнутьте ими в тот период ре- серией коротких победоносных локальзультаты, как стало ясно из захваченных ных операций, победа в которых будетдопосле войны документов и образцов, по- стигнута значительно раньше, чем долгозволяют сделать вывод о том, что во вто- срочная протрамма исследований и
рой половине 50-х - начале 40-х тп Гер- опытов сможет продемонстрировать хотя
мания не только неостторимо лидировала бы промежуточные результаты.
в области реактивного самолегостроения,
С другой стороны, не последнее место
но и была в состоянии за очень короткий в довольно вялом развитии начального
срок вооружить Лтофтваффе серийными этапа реактивных исследований сыграла
реакгивньтми исгребителями, разведчика- жуткая бюрократическая система управми и бомбардировщиками.
ления, а также беспрецедентньте меры секЕдинственной преградой, воспрепят- ретности. О том, что в Германии ведутся
сгвовавшей этому оказалась крайняя бли- исследования в области реактивного авиазорукость и некомпетентность верховного етроения, реально знало лишь несколько
командования военно-воздунтньтх сил и по- высокопоставленных чиновников, от мнелитического руководства страны. Нельзя ния которых зависело, будут продолженьт
забывать, что бурное развитие авиации эти исследования или нет.
пришлось именно на относительно коротНеторопливость первых шести лет накий мирный период между двумя мировы- учных изысканий (с 1956 по 1942 к) немцы
ми войнами, а люди, пришедшие тта вьтс- с лихвой компенсировали авральными
шие руководящие и командные посты того работами в 1945-1945 гт Развязав в 1959 п
времени, получили образование на рубе- вторую мировую войну и одержав ряд гоже веков, т. е. тогда, когда авиации еще не ловокружительньтх побед, Германия внасуществовало вовсе.
чале могла себе позволить ленивуто нетоС одной стороны, обычные поршневые ропливость и мелочную придирчивость в
моторы (в нашей стране это называлось оценке результатов. Однако потом, пример«винтомоторная группа») уже достигли за- но с 1942 ті, когда рывок через Украину увяз
метного совершенства и выпускались ог- в предгорьях Кавказа и каспийская нефтъ
ромными сериями. На их базе строились осталась советской, некоторые наиболее
прекрасные самолеты. И не просто пре- дальновидные нацистстсие бонзьт обратикрасные, а зачастую и лучшие в мире. Го- ли внимание фюрера на возникшую пораздо более дешевьтм и куда менее доро- требность Третьего Рейха в каком-нибудь
тим способом казалось простое совершен- принципиально новом втще оружия. Наприствование уже имеющихся выдающихся мер, в реактивных самолетах, способных
самолетов, чем конструирование новых «с вернуть Германии ускользающее превосчистого листа».
ходство в воздухе, без которого военное
Это было тесно взаимосвязано со поражение становилось лишь вопросом
стремлением Гитлера «к экономии народ- времени. И с 1942 1: Германия не просто
ных средств», которое выражалоеь в фи- активизировала тлеющие до этого иссленансировании лишь тех проектов, что мот- довательские проекты, а развернула целуто
ли дать армии, авиации или флоту готовое реактивную программу Практически кажоружие менее чем через восемь-десять ме- дый конкурс на проект нового самолета
сяцев с момента начзла исследовательс- уже включал в себя определенные услоких работ. Все имеющиеся территориаль- вия для тех, кто предоставит реактивный
ные претензии предпологалось решить вариант А со второй половины 1945 г Люф-

тваффе вообще стали инициировать чисто реактивные проекты.
Однако времени для реализации этого
технологического ттреимущества у Лтофтваффе уже не оставалось; англо-американские и советские войска неудержимо продвитались вперед, захватывая среди
прочих военных и промышленных обьектов и авиазаводы, на которых до последней минуты продолжался выпуск самолетов. Важным фактором, из-за которого
Германия потерпела поражение во второй
мировой войне, был недостаточный объем
выпуска авиатехники, обусловленный не
только и не столько нехваткой производственных мощностей и рабочей силы,
сколько сырьевых ресурсов - алюминия,
стали, каучука и нефтепродуктов.
По немецким данным к началу второй
мировой войны в сентябре 1959 т: Лтофтваффе имели 4555 самолета, из них 1255
бомбардировщиков, 540 пикирутощих бомбардировщиков и 790 истребителей.
Немецкой авиационной гтромьттштенностью и промьтшленностьто оккупированных Германией стран с 1 сентября
1959 г и до конца войны было выпущено
всего 115 515 самолетов всех типов.
Если учесть, что этим 1 15 515 немецким
самолетам противостояли примерно

582 000 самолетов, произведенных в Советском Союзе, Великобритании и США (в
двух последних странах выпущено 297 199
самолетов!), то получается соотношение
1 : 5, которое в некоторых сражениях, например во время высадки союзных войск
в Нормандии, увеличивалось до 1 : 26. Эти
цифры во многом объясняют 'гот факт, что
к концу войны немецкие самолеты появлялись в небе весьма редко. По этому поводу у немецких еолдат даже бытовала

горькая шутка: «Если в воздухе камуфлированные самолеты - это англичане, если

серебристые - американцы, если же нет
самолетов - это Лтофтваффеї».
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Бомбардировтттикн рассматрттвались как татавт-тая ударная сила ттал-социалттстической рабочей партии Германии
Лтофтваффе. Более того. на раннемэтапе созданття Лтофтваф- книгой” Адольфа Гитлера «Майнукампф». В этой
фе ттекоторые из германских авиацттоттт-тьтх генералов придер- указан главный противник в будущей войне- - С
живалттсь мнет-тття тттальянското спетттталнста в области авиа- Поэтому Вефер выдал ведущим авт-тацттонньтм фирмам
ттт тн Джулт то Дуэ. счт гтавтттего. что победу в войне можно одержать ттитт технттческое задание на создаттие тат< называемого
лттттть посредством ттаиесеиия стратегическими бомбардиров- ского» бомбардировщттка. сттособного поразить
тттиками ударов по ттромышлеттт ты м и адмиттттстратттвным цеттт- промытттленньте объекты. расположенные на Урале. В
рам противника, а сухопутные войска тт воеттно-морской флот опытные образцы <«Уральскнх›› бомбардировщиков
будут вьтполнять лттттть вепомогательттые функт тии, связанные с _Ін 89 и Дорньс Оо 19 бьтли представленьт для проведения
оккуттаттией нодвергтттейся т-тападентио страны. опустотиеттттой пы'гатни`т. Их тактит<о-технттческттс характеристики не
тт деморалттзоватнтой воздутттттьтмтт иалетамн. Привержет-итем творялтт воетитьтх. однако суитествовала реальт-тая
этой теортттт был сам реттхсмартттал авиатттти Герматт Геринт: од- их улучшения. Основттая проблема <-Уральских» бомбардировнако ее главттым идеологом в Лтофтваффе был начальнттк шта- ттнтков заключалась в ттзменетттти технической политики. проба геттерал Вальтер Всфср. (Здесь необходимо отметить. что ттзотиеднтей после гибели геттерала Вефера в авт-таттттоттной
стороттттттктт теортттт Дуэ имелись тт в ВВС всех авиаттиоттиьтх катастрофе 5 тттоня 19561: Пртиттедттттте ему на смену люди расдержав мттра. а в (їоветском (Ёотозе. военные руководтттели ко- ематрттвалтт оомбардировочттуто авиаттито как одт-тн из инструторого тта словах отрттттали эту теорию. в начале 50-х т: был метттов глуоокой стратегической операции сухопутных войск.
построен самый больтттой в мт тре флот стратегических бомбар- В ее задачи входил разгром авттацтттт протттвиттка внезапным
;тировтттиков_ снособттый. ттожа.›туй. реализовать эту теорттто тта УДІЦЭОМ ПО 2\ЭрОДрОМ11М б1!3ПрОВ2ІПІІЯ. Д()С'І`НЖСНПС ТІІКПМ Обпрактике.)
РІІЗОМ ІІрСІЮСХОДС'ГВ11 В ВОЗДУХС С П0СЛЄ,'[}'І0ІІІ,ІІМ ПСрСКЛЮЧЄ'
В своей деятсльттосттт геттерал Вефср руководствовался тте ІІПСМ Ні! ГІ0[[,7І,ЄРЖК}' С}'Х()ПУ'І`ІІІ›ІХ ВОЙСК НСПОСРСДСТВСІШО ПЗ
только теорттей Дуэ. тто тт ттрограммттьтм докуметггом ттатттто- ПОЛС 605! Н бЛОКІІрОВ1ІНІІС ДОРОГ ІІ УЗІІОВ К()ММуІІІІК21ІІ,ІІҐІ С ЦЄ-
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переброске противником его резервов, Бом- ф чем тысячи тонн бомб; Однако <«Уральскт›ти››
административных и пртомышленттьтх центров тд и не был создан. аї;пос0бньтт`т заменить его Не 177

І

.5

«сценартттт» имела второстепенное значение, так как не
оыло смысла уничтожать то. что сухопутные воиска моглизахватить неповрежденным в ходе молниеноснойл вой ны ф±
и
«олттцкрт-тт'а››.
ї . Для «блицкрттга» требовались двухмоторньте фронтовьте бомбардировщики. І/І онтт бьтли создаттьт ~ ]и 88, Во 17. Оо 217 и_
Во 215. Был также разработат т тт поступил на вооружение весьма
зффекгттвньтй пикиручощий бомбардттровтттик]тт 87. Ву Польской
и Западной кампаттиях эттт бомбарднровтцики вполне справлялись с поставленттьтми перед нттмтт задачами. тто уже в «Битве за
Англттто» ттачала сказываться иехватт<а тяжелых бомбардировтттттков. которая етце более обострилась с началом войны против
Советского Союза. По оценкам спетттталттстов из германского Минттстерсгва вооружений. достаточно было обрушить град фугасньтх тт зажттгательньтх бомб тта расположеттньте в Уральском промьттттлеттттом райотте элекгростатттттти. как в Советском Союзе тте
только бы всталтт тта долгий срок стале.чт ттейные заводы т то тт ттолносгью ттрттостаттовттлось бы ттроттзво;тство таттков тт боепрттпасов. Одно прямое поттадатттте в 'турбнну или ее ттодводяттттте лттнии - тт хльитувттнте нотоктт воды прттчттттттлтт оы ооятьттте вреда.

нзсамьтх серьезных тт дорогостоящих ошибок от
около
ваффе И фирмы «Хет*тнкель››. Было тт
ЁГЫСЯЧ Пр1ІК'ГНЧССКІІ НС Пр!/ІГОДНЫХ ДЛЯ бОЄВОІ`О ІІСПОЛЬЗОВЁП-ІИЯ

бардировщиков. с
, В годы войттьт ттеодттократтто ттредирититмалттсь ттопьттт<тт создать далытий бомбардировщик. в том числе способный нанести бомбовые удары по территории США, тто до серийного производства таких бомбардттровтттттков дело так тт тте дотттло. Как
это ни удивтггельтто. германским коттструкторам не удалось создать и удачный ттгтурмовнк. Едттт тствет тт тьтй снеттналы то разработаттттьтй самолет этого типа - Хентттель Нв 129 - «не сделал карьеры››: после 841 матттииы выпуск был нрекратцетт из-за низкой
ттадежносттт двттгателет*т, ттолт того отсутствт тя обзора ттазад из кабт тт ты тт беззаттттттт тосттт от атак с задней полусферьт.
На счету германских бомбардттровтттиков тьтсячтт разрутттснттых городов тт ттоселков. сотт ттт тактических побед, достигиугьтх
благодаря доведет тному до совертттенства взат тмодействтно с ттаземными войсками. тто все же. оттенивая ;тст`тствття герматтскот`т
бомбардт тровочной авт татттти в целом. можно товортггь об ее стратегическом норажетити.
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Догныз І)о 17
<«Дот>ны:›› - 1954 г.

Бомбарлировшики и штурмовики 0
СТОРОНЫ И ВНИЗ. УПр2`1ВЛЄ1-ШЄ СЄІМОЛЄТОМ СОСТО1/1'Г ИЗ РУЧКИ СО ШТУР-

_

Самолет Оо 17 начал разрабатываться фирмой «Дорнье» в конце 1955 11 по заказу авиакомпат-тии «Люфтгат-тза›› как скоростной
почтовый и пассажирский самолет. Первый полет опытт-того образца состоялся 25 ноября 1934 ті, испытания бьити проведены
быстро и подтвердили хорошие летньте характеристики самолета. Но Люфтганза заказала только три машины - кабины оказались слишком малы для размещения шести пассажиров и требутотттегося объема почты. Гораздо лучттте конструкция самолета
подходила для создания на ее базе бомбардировщика, что. очевидно, и подразумевалось при ее разработке. Поэтому не удивительно. что в 1937 ті бомбардировочньтй вариант 130 17 был приттят на вооружение Лтофтваффе.
Как и гражданский вариант, бомбардировщик Во 17 имел
фюзеляж сигарообразной формы в передней части и круглой в
хвостовой. Площадь поперечного сечения фюзеляжа бьтла очень
мала, за что самолет имел неофициальное название «летающий
карандаит-›.
Кабина для экипажа, состоявшего из 5 человек, расположена
в передней части фюзеляжа. Сиденье пилота установлено с левой стороны; благодаря просторному фоиарто и остеклению
носа фюзеляжа пилот имеет хоротиий обзор вверх, вперед, в

валом и обычных ножных деталей. Управление ординарное; на
самолете установлен автопилот Место штурмат-та-бомбардира находится рядом с пилотом: при сбрасьтвании бомб бомбардир
ложится на пол кабины и целится через большой длинт-тьтй люк в
нижней части фтозеляжа. Позади пилота и бомбардира находитСЯ МЄСТО СТРЄЛКІІ, ЯВЛЯЮЩЄГОСЯ ВМССТЄ С ТЄМ И р21Д1/ІС'І`ОМ.
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Технические данные Во 172-2
Экипаж ..........................
4 чеА<›вет<а
Г\/1ат<сим<т/хьттая вв/хетттая масса ........ _. 8590 кг
Размеры:
мина >< высота × раітмах крьтла ....... .. 15,79 ›< 4,55 × 18,00 м
(Ёи/юная у<'т<нт(›нт<.т:

количество двигателей × монтиость

2 × 1000 /\. с.

М.тт<("им.т/хьная Ск(›р<›<'ть полета

на высоте 1220 м .............................. _.
(їкороповьемтгость . . . . . , . . ,
.........
Практический пото/\от<
....... _.
Аа/\ьно<'ть полета
.... ..
Ііооружение .........
Максима/хьная бомбовая иат'рузка

410 км/ч
5,0 м/с
8200 м
І1(›() км
“З-7 × 7,92-мм пу/\сме-'тов МС 15
1000 кг

сынках со швеллерньтми раскосами. Нервюры также ферменнои конструкции.
ООШИВКІІ КРЫЛІІ ПОДДЄРЖИВЪІЄТСЯ, ПОМИ-

мо нервюр и лонжеронов, системой продольных и поперечных профилей; она комбинированная: местами металлическая, а
местами из материи. В носке крыла установленьт посадочные фары.
Постуттавшие на вооружение Люфтваффес 19571: бомбардировщики имели двигатели ВМ\10 \/1 мощностью 750 л. с. Боевая
проверка самолетов с этими двттгателями в

`

но и английскому «Бленхейму» аналогичного класса. Позгому на последутощих сериях
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Це/тытоиептєитлт/ческие гфыто двтшто›тжер(›нно17
коне/п/дшсцтш.Лола/се_/эоньт фе/мтенного /1ттт›та,ме_›/(ду
ними/шст1оло_›/сшьт тоіиивиые баки
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Двттгєипе/ть возфчиного
о.штш/єденття Вгато 323Р
,иощиостыо 1О()0 л. с.
ах

СГ1/І. ОНИ УСТУП2ШІ×1 НЄ 'ГОЛЬКО СОВЄТСКОМУ
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Во 172-2

`

1

самолетов устанавливалтт двигатели ЮВ 600
мощностьто 950 л. с., а затем и ІЭВ 60 1А мощиосгьто 1175 л. с . Двигатели комплектовались трехлопасгиьт ми вит ттами изменяемого в полете шага типа \/ІЭМ. Радиаторы
располаптлись в тот тт телях под двигателями,
входные щели тоннепей были снабжены ретулируемыми в полете заеттот тками.
Маштяные радиаторы были устат-товленьт
в крыле и выступали из его нижней поверхности. Ъиоке в крыле расттолагались и бензобаки. В дальнейшем при использовантти
самолета в варианте дальнего разведчика
в бомбоотсеке усгат тавливались два дополнителы тых бензобака.
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Во 1 72-2

Испании показала. что по основным показателям, в частности скорости и вьтсотт то-
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'ГЄРНОИ ОСООЄІ-ІНОСТЫО КРЬІЛІ1 ЯВЛЯЄТСЯ ЄГО НЄООЛЬШОЄ УДЛИНЄ-

ние. По задней кромке расположены элероны и закрылки; и те и
другие щелевого типа. На элеронах иметотся триммеры. Лонжероньт крыла ферменного типа, полки сделат-тьт из П-образньтх
толстостен ных дюралюминиевьтх профилей и соединены на ко-
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Кабина акт/шт)/ш. Стена /ше/1ото.›/сено сиденье
тттшоптєт. стт/шва - сиденье тттнттумтєтна-бомба/›дт1/ш.
За нити/ ис/.\'оди.ттист›.-нести єифачков
\_\

/

/

т%Ідщі1нгв.ч›×. _, , - в
4-

Самолет имел очет ть иеплохуто для своего времени радиоапттаратуру, а автопилотам - для полетов на болыттой высоте - были установлеттьт кттслородттьте
приборы.
Оборот тительт тое вооружение самолета
состояло из двух 7.92-м м ттулемегов МС 15.
установленных в кабттттете сгрелка-радттста; один из этих пулеметов ттозволял вести огот ть вверх. ттазад тт в стороны, второй
пулемет был смотттт-троваи в иодфтозеляжной лтоковой устаттовке тт ттспользовался
для затцитьт от атак т тстребт ттелей ст тт тзу Кроме того, в носовой части фтозеляжа могли
быть усгановлет ты ттеттодвт тжт тьте пулемсгы
для ведения насгупателы того боя.
Основная бомбовая нагрузка размещалась в бомбоотсеке внутри фюзеляжа.
Бомбы крутитого калибра моглтт быть подветттеттьт в ттттжней части фюзеляжа тта
бомбодержателях.
Бомбардировщт-тк І)о 17 выттускался с
1957 по 1940 г тт на началытом этапе второй мировой войттьт являлся наряду с
11е 1 1 1 стандартт-тьтм бомбардттровтциком
Люфтваффе. Однако уже в ходе <=Бт-ттвьт за
Аиглито» скорость тт бомбовая нагрузка.
Во 17 былтт призиат ты ттедостаточттыми. и
началась ттостепетитая замена ттх бомбардир0втциками_1и 88.
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Задняя 1/1/жняя огиевая точка 7.92-_ии тттттаиштт .-1І(і І5

Сптворкт/ .ттонтогоидо›н›1.
зктл]›ь1вєттотцие отсек. в кото/›ь/17
в нотента_убт1/ш-тстсь снтоикєт
котесиого ишсси

»/

Фюзе«т;1ж - .тш/шт1111/ческт/11
›1от1и1онок(›к.Набор фюзетт/ш
вьтолнен из к'тепаиы.\'
єтиш/1/нттевьт.\'/щи. соедт/ненньтх
ст/ситаиой ст/пттнгсуюв и
обтиивкои 113.11/с1›товт›2о
дю/›єпк,иттит1/я

Двттуки тевое хаос/новое
о/те/эеиие. Стаби=1и:што/›
/11211111/т1тет~1ьт17. к ятаиг ку/эштятся
/лжи/ высоты. По лршыт
сптаб1тттзєнги›/ш куэенятпот ки/ти
~
с1годветисти/ьт-ни к 1111.11/из-'тя.и1т
ттшгрив-тет11/;т

32 В опыт/чт/е от болгба/1д1/]›овщ1/ка. нерва;тачєт-'тт›и1›тт7 г/›и.›/сдштскии шт/›т/ан/п до 17 У/ ттиатї
э .\носптовое
_ .
оиереит/е с одни-и китетт. иосоитчо часнть дргготў фо/иты 11 дат/га/тта/тт: В,1І11і' 1/1
т1
›------__~_-Ы------------------ --

З
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Модификлции І)о 17

1)о 178 - эксперт-тметттальттьтй скоростттой разведьтва'т'ельньтй
самолет с двигателем 1315 6006 тт с ттовот`т кабттттой для экипажа.
отлттчатощеттся больтттот*т площадью оетеклет-тття.
Во 1711 - модификаттття воздутттт-того коматтдт-того пункта с
экипажем из пяти человек. разработатта на базе модттфнкацтти <~2››.
Оо 172 - разработат тт тая на осттове оттьтта войт-тьт в Испат-тттн и
вьтттускавтттаяся с 1959 т: осиовттая серттйттая модттфтткаттття. Всего было вьтпущено 509 маттттттт этой к-тодттфтткацтттт, ттмслттсь следутотттт те варттат ттьт:
00 172-0 - оиьттттьтй самолет модттфтткаттитт <~2~›. представлявтттттй собой развитие модттфтткацтттт «-5» с двумя двтттателямтт
Вгатно 525А- 1 мотцностьто 900 л. с. тт с оборот-и ттелы ты м вооружеттттем из трех 7,92-мм ттулсметов МС 15.
Во 172-1 - серт«тйттыт`т варттатттсдоттолтттттельттым 7.92-мм ттулемстом в т-тосовой часттт фтозеятяжат. Бомбовая ттагрузка бьтла
явно ттедостаточна - 500 кг
00 172-2 - варттаитс 1000-сттльттьтмттдвттга'т'е.ттямтт Втчтттто 5252

В предвоеттттьте годы и тта ттачальиом этапе второй мировой войттьт Оо 17 являлся одт тт тм из осттовттых бомбардировтттттков Люфтваффе. Отт выпускался круттт тосерттйно с 1957 по 1940 т: в следутотцт тх модт тфт ткат тт тях:
1)о 1713-1 - выпускавтттаяся с 1957 т: иервая серийная модттфикаттия бомбардировтттттка. Бомбовая нагрузка составляла всего 500 кт: оборот-тт ттелы тое вооружение состояло из одного 7.92-мм
пулемета. устаттовлст-тт-того открьтто в задт-тей части кабттттьт экиттажа. Самолет проходил ттспьгтат тття в боевых действиях в Испатттттт.
1)о 171*-1 - выпускавтттттйся иараллельтто с модифтткацттей <~Е››
трехместттьтт`т самолет-развсдчттк. В бомбоотсеке бьтлтт усгаттовлет ты аэроф<›тоаппаратьт Кв 50/18 ттлтт Кв 50/50 тт подветттт твалт тсь

осветт ттельт-тьте авттабомбьт 1,С 50Е
1)о 17К-экстюртттьттт вариаттт1Эо 17.разработаттт-тьтй для Югославтттт. Имсл фраттцузсктте двт ттателтт 1`иом-Рон 1-11\11/2.1/Імслись
варттатттьт бомбардттровтттттка 1)о 17Кв-1 тт разведчиков 130 17Ка-2
и1)о 17Ка-5.
І)о ПМ - дальттейтттсе развттттте модттфтткацтти <~1і››. с элекгрттческттм прт тводом убттраттття тттасст т. закрьттотт верхт тей задттей огттевот`т 'точкой тт двумя двттга'телямтт Вгатио 52211-1. Бомбовая ттатрузка доведена до 1000 кт:
Во 17Р - самолет-разведчт тк. тто коттструкттт ти ат талотт тчттый мо-

бомбовая ттатрузка увелттчсиа до 1000 кт:

Во 172-5 - варттант фо'т'ор:т:звс:тчттка_ выпутттетто 22 самолета.
Во 172--1 - угчебно-трет тт тровочт тыт`т самолет С двойным управлеттием.
Во 1 -4Ѕ1 -5 - экспериметттальттый самолет. ттспользовавтттийся
для разработки средств сттасеттия бомбардттровтттттков_ сбтттьтх
ттад морем. І/Імел надувньте резиттовые метттктт в бомбоотсеке тт в
гондолах двигателей.
Оо 172-6 тт 2-10 - ночт тыс ттстребт ттелтт-перехватчттки. разработат тт тьте в 1940 11 для борьбы с ат тглт тйскттмтт бомбардттровтцтткамтт. 1/Імелтт мотцные ттулемсгтто-ттутттечттое воорувкение тт ттнфракраст туто аппаргттуру обнаружет тт тя самоле'тов.
_

дттфтткатттттт <-М». Самолстьт Оо 17 модттфтткатттттт <-М» тт «Р» сгротт-

лись тто лттттеттзтттт в Ютославтттт. Обтцес чттсло иострост-тньтх маититт составттло прнмертто 70 едттттитт.
1)о 1711 - эксперттмстт'т'альттый самолет для ттсттьттаттия двигателетт тт сттеттттальттого оборудоваттття.
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ВТОРОИ МИРОВОЙ ВОИНЬІ

Догньв І)о 19
<«Д0т>ны5›› - проходил испытания в 1956 ті
Четырехмоторньтй бомбардировщик Во 19 был одним из так
называемых <-Уральских» бомбардировщиков, разрабатьтвавшихся в середине 50-х г в Германии по техническому заданию Мит-тистерсгва авиации и под личным контролем одного из руководителей Лтофтваффе генерал-лейтет-танта Вальтера Вефера.
Этим задат-тием предусматривалось создание такого стратегического бомбардировщика. который имел бы достаточт туто дальттоеть полета для ут тичтожет-тт-тя целей в советских уральских промьтшлет-тт-тьтх районах.
Создание По 19 рассматривалось фирмой «Дорнье-› как
прт-торитетная задача, работы по этому самолету велттсь столь
итттеттсивтто, что уже чуть больше чем через год со времени
получения технического задат-тия бьтла завертттетта сборка ттервото опьттт-того образца По 19 1/1. Этот самолет совертиил свой
первый полет 28 октября 1956 г. По аналогии с созданным в
1950 т: советскттм ТБ-5 отт был выполттен как свободнонесущттй моноплан со средт-нтм расположет-тием крыла. Цельттометаллическттй фюзеляж имел прямоугольное поперечное сечение тт состоял из трех частей: носовой, средт тей (до передттего
лонжерот-та крыла) тт задней (от второго лонжероиа крьита).
Средттяя тт задняя части фюзеляжа крепилттсь к цснтроплану
на болтах.
_

Бомбарлировшики и штурмовики Ф 17

Крыло большой толщины с широкой хордой имело двухлонжеронную конструкцито с гладкой работатощей обшивкой.
К силовым элементам крыла крепились мотогондолы четырех двигателей. 1-Іа первом опьттном образце стояли двигатели воздушного охлаждения Вгато 522Н-2 с максимальной
взлетной мощностьто 715 л. с. каждый. Винты трехлопастньте
металлические \/ІЭМ изменяемого в полете шага. Мототондолы внутреннихдвигателей бьтли оборудованы отсеками_ в которых убирались в полете ост-товт-тьте стойктт шасси (хвосто-

По 19
-...___

Там

вое колесо убиралось в фюзеляж).
Для размещения бомбовой ттагрузки в фюзеляже имелся отсек оборудоваттттьтй кассстными бомбодержателями. Общий вес
бомб составлял 1600 т<г (16 бомб по 100 кг илтт 52 бомбы весом 50 кг
каждая). Первый оттьттньтй образец Во 19 \/1 летал без оборони-

1% __

....
9 человек
Максимальная взлетная масса.......... 18 500 кг
і Размеры:
ллина × высота × размах крыла.......... 25,46 × 5,80 × 35,00м

. _

Силовая установка:

; количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
Ё на высоте 2000 м ...........

4 × 715 л. с.

Ё Практический потолок
;Аальность полета ....

5600 м
1600 км

Вооружение .............

і

'

250 км/ч
2 × 7,92-мм пулемета МС 15

2 × 20-ММ ПУШКИ МС151/20

_ Максимальная бомбовая нагрузка 1600 кг

тельного вооружения. тта втором и третьем
опьттттьтх образцах тт на серийных самолетах предпо:тагалось ттмсгь весьма мощное
по тем времеттам оборонительное вооружение в составе четырех стрелковых установок: одна устаттовка с 7,92-мм пулеметом МО 15 в ттосовой башне бомбардира.
две башенные установки с 20-мм пушками
МС 1 5 1 /20 сверху и снттзу фтозеттяжа и одт та
установка с 7.92-мм иулемегом в хвостовой части фюзеляжа. Башенные устаттовктт бьштт двухместттьтмтт. по конструкцтти
онтт ттапомттт~талт-т корабельт-тые артиллерттйсктте батттнт-т: один стрелок управлял
башней по горизотгту. друтой - по вертикалтт. Впрочем, с установкой этих башен

/<]›ьт-то Во І 9 по консттт/д-кц1тт1 ттштотттнитто лрьтло
.-1ен1(ттощ11.\'лодок фт//А вы «До/лтье». Оно было
цс'тьт/аттептєтт'ттгчес/титі. дтнътт(›тт_›/се/›т›1ттт1›ыт.
В ттш/ттт/›отєтт1е тфьтт ни_\'одтпс;т весь зиттс нтотттт/ты

00191/1

Псужоштчєттт›но_т'сшановтемные на
По І9 двт/гшпати Вт/по 322/-І-2
окацштт/сь недоситстлточно.ттощмьштт.
/тоэптоттг на се/›ттииы.\'_т1атнншт.\°
прет!'тє/гатось_услтаноаить бои›е.ттощ›/ьте
двигєт/ти: ти Втто І-24/ітіт 32311- І
тт

сразу возт тиюти проблемы. Во-первых. онтт
создавали большое аэродинамическое сопротивлетттте. а во-вторых. их вес значиИ
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тельно увеличивая тт без того завышенньтй
взлетный вес самолета.

В тпт'тотсл'о17 кибт/не лрес М не/твого 1/
втшфого Іттшлттов /Іастшитга тись /›ядот1.
3д('(.`І› ІШІІІІІІ/)()(Ш.*1()(`Ь_]'(`ПІ(ІІІ()(іІІНІЬ )І()(€('ЙІІІ('('

/шдттосвяттов и штвнгацттоттное
обо/д›довпиие
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Проблема веса особетттто сказалась тта
скорости полета самолета. С двигателями
Втато 522Н-2 она составляла 250 км/ч на высоте 2000 м. что нтт в коем случае не усграт твало командование Люфтваффе (ТБ-5 образт та 1956 т: летал со скоростью 500 км/ч на
высоте 5000 тот)_ поэтому на последующих
образцах самолета тшаттттровалось установить двттгатели Впттно Раїніт 525А-1 мощностьто 900 л. с. тта взлете. Это должт то было
обеспечить скорость полета до 570 км/ч.
Одт тако эти штат ты не былтт реалт тзоваиы.
После гттбелтт Вальтера Вефера в авт тацттонной катастрофе 5 июня 1956 т: программа
создаттия <-Ураттьского» бомбардттровтцттка
постепенно бьтла сверт-тута. Почти готовые
второй тт третттй оттьттттьте образцы Оо 19
бьши отправлены на слом_ а Во 19 И в течение некоторого времетттт использовался в
качестве траттспоритого самолета. (Эго изменение 'гехнической ттолитики Лтофтваффе открьтто тте обьявлялось, так что в течение довольно длительного врементт весь
мир пребьтвтит в уверет тт тости_ что Герматтття
строит мощный флот стратегических бомбардировщттков.)
Є Е_ ,

_ 5Э*7`-<ё@ё'ў\“2ё'З°"іЁ' ^.,~ "ды "

;. И "ет * *' ~

1

ўим.

1:; -тд

І _“,_,(××.~-.

\1

?.._.у›я.;л›ы,
›,

\_

//,Х

Хвоситовое оттсукчтт/е было раз//есет1ттьт-тт

дви\'ктт'тевт›т.и. кттттт бьыт/ сттотшщ1›овши›т на
ситєтбтттт/зиттто/›е. ка.)/сдт›тт7 из ии.\' с в/ттщ/›с›ттиет1
_
с/по/›оттьт 1тодде/›.›/<'1/вишт ттодкосотт

І<'ики основные стоиктт шасси.
хвосптовое колесо бы-то
вт›/тто-тишго_убт//штощттттся

\$

ІІа ттьнштентєт 'ттттческтти фк›заля.ж'
/тредстштвтягт собой лдяеттаттый моттокок
и/тяиоуготьттого ссчет/шт. вфеднетй его
ъщслтц тт_\~о<)тдт16оттбоотттс@;.т
. ..
×
_
мтссетттттьытт/оот/боде/›_штптс'тятти

Носовая часть фт<›зе»тяз/сєт бы/та об(›/дудовинєт в
›
1 шт 6] ты типтт/1.титни-боттби/эдтт/ш.
т
/'
ка 1тсствс
А/›отте
боттбирди/›овочнь1.\~ и/11/це *тов здест› 11/›ед1т(тиги'тось
ионттн//›овшиь сттт/ш=тл^овтчо _устткт›т(›вкт~ с 7.92<и.и
тттгте-ттшттотт 116 15
В онттичие от _ ттногит_ бот/ба/пдт//аовщт1/сов
,,,(,д,,(,/,ш,д,,,,,д,,,,,д,_-1,,,,,,а-І,,;,Ю_-,д,,,д

убтт/›1ттт/сьвотисект/лтоптогондо-тдвиггиттстстт_

1
~
1 ІІсу›вт›/11 оиынтиь/11 образец дєт'тт›исго боттбщл
дтт/товтттикєт
По І 9 кг ітотстле _ д/аттгиттІ сєтттотеІ
_ _
_
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Догньв І)о 215

пользовались для убирания основных стоек шасси. После убирания шасси отверстия задних отсеков мотогондол автоматически закрывались створками. Конструкция мотогондол позволяла устанавливать в них различные двигатели по желанию

«Дон--тьв» - 1959 г.
Двухмоторный бомбардировщик Во 215 был разработан фирмой «Дорнье» в 1959 Е и представлял собой экспортный вариант
Оо 172. предназначавшийся для поставок в Швецию. Контракт
со Швецией так и не был реализован, но Во 215 все же поставлялся на экспорт - в СССР (2 единицы) и в Венгрию (10 единиц).
1-Іекоторое количество получили и бомбардировочные эскадры
Люфтваффс. Всего было выпущено 92 самолета 130 215.
По своей конструкции Во 215 мало чем отличался от прототипа. Это был свободнонесущий двухмоторный высокоплан с
разнесенным хвостовым оперением.
Кабина обогревалась выхлопами газа двигателей, которые
использовались также и для работы противообледенительного
устройства, расположенного на передней кромке крыла.
За кабиной экипажа находился бомбовый отсек с горизонтальными бомбодержателями. Конструкция бомбоотсека позволяла быстро производить установку и снятие бомбодержателей,
топливных баков, аэрофотоаппаратов и другого оборудования,

что обеспечивало многоцелевое использование 1)о 215.
Самолет имел металлическое крыло с гладкой работающей
обшивкой. Под консолями крыла были установлены два перевернугых \/-образных двигателя жидкостного охлаждения ЮВ 601
номинальной мощностью по 1070 л. с. на высоте 5700 м и максимальной мощностью по 1175 л. с. Двигатели размещались в передних частях мотогондол, задние же отсеки мотогондол ис-

Іфыло. І<онсн1рукц1/Я
цельноменшллгшесшит,
двтихто;/же/воннля с гладкой
шботшои ел обншвкогї
1

4
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заказчика. Горючее помещалось в двух баках емкоегыо 860 л.
1/Імелись также два масляных бака емкостью по 110 л.
І/Ізвестны следующие варианты самолета;
Во 215 1/1, \/2,\/5 - использовавшисся в качестве демонстра-

ционных образцов самолеты с двигателями Вгапю 32511- 1, ГномРон 141\1 и ВВ 601 А соответственно.
1)о 21513-0 и В-1 - партия из 18 бомбардировщиков, предназначавшаяся для ВВС Швеции, но переданная на вооружение

Люфтваффе.

_

130 215В-2 - вариант бомбардировшика для Люфтваффе.
Оо 215В-5 - два самолета, поставленных в 1940 11 в СССР

Во 21 ЅВ-4 - вариант фоторазведчика для Люфтваффе.
Технические _ данные Оо. 21 5 В

Силовая установка:
ко/мчество двигателей × мощность _. 2 × 1175 А. с.
Максимальная скорость по/\ета
на высоте 5000 м ........
.... .. 480 км/ч

5,0 м/с

Практический потолок
_Аа/хьность по/тета
у Вооружение ...........
.... _.
Максимальная бомбовая нагрузка...

8000 м
3000 км
З >< 7,92-мм пулемета МС 15
1000 кг

Двт/гшпель _)/шдяг(›с1лн(›г(› шла.)/с()ен11я
ВВ 601 мощностью 1 175.11. с.
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ПОЛ1-1И'1`ЄЛ1~›1І1~›ІЙ 'ГОПЛИВІІЫЙ ОПК ЄМКОСТЫО

жа была снабжена дополнительным кислородным оборудованием для полетов на
большой высоте.
Что касается характеристик самолета, то представляет интерес оценка, данная ему советскими летчиками. испытывавшими закупленные СССР бомбардировщики 1)о 215В-5. По максимальной

900 л и аэрофотоаппараты. Кабина экипа-

СКОРОСТИ ПОЛЄТ21 ОН НІІХОДИЛСЯ МЄЖДУ

1)о 21515-5 и В-6 - ночные истребители
с носовой частью фюзеляжа. аналогичной
модификации Во 172-10.
Выпущенныс в 1940 1: самолеты Во 215
использовались в основном на советскогерманском фронте в варианте фоторазведчпка. В бомболюке был установлен доИ

;1Ёз__,
171 и“

Кабина дк1//Іа)/са С ослтетеннан
ботынол площади 11 сне//1е.но1?
\
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СВ-2М-105 и ДБ-5 2М-88 и выгодно отлиІщпед//;1›1огневал точка - чался от неустойчивого ДВ-5 и недоста7,92-_/1-ш лнтане/12,=1ІСі 15 точно живучего СБ-2. В отличие от наших
/ самолетов Во 215 мог уверенно лететь на
одном работающем двигателе. При оцену
ке кабины, навигационного и связного
оборудования сравнение тоже было не в
нашу пользу.
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Ве/>1пнкє1-тьнои ошфсние
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вь//1о=11-/што /ш;гнисенны.н. /атг/н
снаба/<1›ны весовг›1? и
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Хвос/новое колесо в полете

11611/)алос'ь в отсек фюзеляжа
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обогрева от выхло›шы.\~ газов
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Экипаж ......
................................... .. 4 че^овека
'Максимальная взяетная масса ........ .. 8800 кг
_
Размеры:
мина × высота × разма× кры/ха ........ _. 15,79 × 4,56 × 18,10 м

Скоропоььемность

2

611101/кг!_1'01//)(/к›1Цег(›с71ь'
;Ш:д›тд› ;\-(д±д›С;,()д0 Шдд-С, 1

×

`
Нію/(1111:/_-'иок ке/611/ты.9,\'1112єю/са

1)О 21585 Н до 21534
_ _
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Догньв Во 217

ная в общих чертах самолеты Оо 17 и Оо 21 5. он отличался от них
большими размерами. грузоподъемностью н дальностью полета,

«довньв» - 1958 г.

а также усиленным вооружением.

Если 130 2 1 5 лишь незначительно отличался от 00 172, то Оо 217
имел с ним лишь внешнюю схожесть. Бомбардировщик Во 217
начали конструировать с 1957 11 по техническому заданию Министерства авиации Германии. в котором предусматривалось
создание бомбардировщика с большой дальностью и грузоподъемностью. способного производить бомбомегание при пикировании, Его конструкция должна была отражать новую тенденцию
в немецком самолетостроении - создание многонелевых самолетов относительно неболыпих размеров с двигателем больтной мощности и с большой нагрузкой на крыло.
Первый полет опытного образца бомбардировщика Во 217 состоялся в автусте 1958 11. однако первой серийной модификацией самолета стал появившийся в 1958 т: разведчик 130 217А, а
серийные бомбардировщики 1)о 217Е начали поступать на вооружение Люфтваффе только в 1941 п. когда егъита очевидной низкая эффективность Не 1 1 1 и _1н 88 в полетах на Англию.
Во 217 представлял собой двухмоторный моноплан металлической конструкции с высокорасположенным крылом. Напоми-

Фюзеляж самолета состоял из трех отдельных частей: носовой, в которой находился экипаж. центральной, составлявшей
одно целое с центропланом, и хвостовой. Эти части самолета
скреплялись между собой 25 болтами, проходившими через фланцы, прикрепленные к обнтивке.
От кабины экипажа н почти до хвостового оперення фюзе-

ляж был разделен горизонтальной перегородкой на две части

'.во^.21'7м-1.
1
Экипаж ............................................... .. 4 человека

Максимальная взлетная масса.... .... _. 16 700 кг
. Размеры:
Ёллина >< высота × размах крыла ........ .. 16,90 × 5,00 × 19,00 м

-Силовая установка:
Т количество лвигателей × мощность
ЁМаксимальная скорость полета
на высоте 5700 м ...........
.... ..
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ....................
.... _.
1
С Максимальная бомбовая нагрузка

Цшшоне:гшттг/ческое л]›ыто.
цешп/›он.тє/н лры-ш вы/штлен как одно
целое с ценит/эєьтьлглї чаолыо 4/ік›.'зет›1_ш/_
кттенг11/11/соес1н/холл_лотогондо,т

/*""'

/

2 × 1750 л. с.
560 км/ч
9500 м
2150 км
о × 7,92-мм пулеметов МС 81
2 × 13-мм пулемета МС 131
4000 кг

Во 21715-2
1 г

Нижняя часть служила бомбоотсеком, а в
верхней были установлены шпангоугы, к
которым крепились бомбодержатели. Задняя часть фюзеляжа значительно выступала за оперение, в ней было смонтировано оригинальное зонтичное тормозное
устройство для ограничения скорости пикирования,
В передней части фюзеляжа находилась отличающаяся большой площадью
остекления кабина экипажа. в которой
размещались пилот, штурман-бомбардир
и два стрелка - верхний и нижний. Каби-

/Івт/галтачь 1713 605/1
_нощносл1ь›о 1 750.1. Ь".
1
у'

двнгс1тате1`1 11 глптсн//ые л'онсол1/

1

///

1

1

1

І
і

деда,

Шредняя огневал точка 7.92-,нм лтатсше/11 1116 15

_

у _

_

на экипажа была единственным местом
на самолете, где устанавливалась броневая защита. Броневая защита стрелков
осуществлялась с помощью ряда 5-мм
стальных плит, расположенных в верхней
и нижней частях фюзеляжа. В середине
фюзеляжа броневые плиты отсутствовали, так как там находились крупногабаритные протектированные топливные
баки, обеспечивавшие стрелкам необходимую защиту.
Силовая установка самолета состояла
из двух двигателей. Чаще всего это были
14-цилиндровые двигатели ВМ\1О' 801,
ВВ 601 и 605 различных модификаций.
Двигатели ВМ\Х1 801 заключались в длинные капоты. Применялось добавочное

,
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охлаждение двигателей от вентиляторов.
При этом воздух засасывался через кольцевое отверстие в передней кромке капота, а вентилятор, вращаемый через специальную передачу от вала винта, обеспечивал ускоренный проход охлажденного
воздуха.
Оборонительное вооружение самолета в ходе его серийного производства непрерывно усиливалось. В начальном серийном варианте бомбардировщика
Во 21713-1 оно состояло из 15-мм пулемета МС 151 и пяти 7,92-мм пулеметов МС 15.
Из них четыре 7,92-мм пулемета размещались в верхней части кабины для обстрела впсред, назад и в стороны, один
7,92-мм пулемет находился сзади в ниж-

ней части кабины. а 15-мм пулемет устанавливался неподвижно в передней части кабины.
На некоторых сериях самолета Во 2 1 71\І-1
и 1\І-2 (ночной истребитель-псрсхватчик) в
средней части фюзеляжа в специальном
контейнере на лафегах 5:1, 151/2 под углом
70° к продольной оси самолета были установлены чепяре пушки МО 151/20 20-мм калибра. Такая установка оружия была продиктована следующей тактикой ведения
воздушного боя. Истребитель, преследуя
бомбардировщик, заходит с хвоста, «подныривает» под него и продолжает лететь
параллельным курсом несколько сзади.
Высота полета истребителя должна быть
меньше высоты полета бомбардировщика примерно на 150-200 м.
Летчик прицеливается с помощью коллиматорного прицела Кеуі 168, установленного под определенным углом к продольной оси самолета. и открывает огонь,
нажимая на гашетку.
Бомбовая нагрузка составляла 20005000 кг Вомбовый отсек длиной шесть метров вмещал четыре бомбы весом по 500 кг
каждая. Вместо бомб в отсек могла быть
загружена торпеда, 1-Іекоторые модификации Во 217 были оборудованы в качестве
двух носителей двух планирующих бомб
На 295 или ракегЅ1) 140ОХ (Рига-Х).
;;1-1:-до

“.

5›-м:т.т.;›-ьщд
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Все обороннтенное воо/дужеш/е Во 21
было сосредоточенно в кабине элт1н1лжа по
н,1›инцлну «огневого ел/са»
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МодиФикАции І)о 217
Фирмой «Дорнье» было разработано и выпущено около сорока

тыре 20-мм пушки МС РР и четыре 7,92-мм пулемета МС 17. Были
также сохранены задняя верхняя турель с 13-мм пулемегом и задний нижний 7,92-мм пулемет. В передней части бомбоотсека был

модификаций и вариантов Во 217, основные из которых пере- установлен дополнительный топливный бак емкостью 1 160 л, а в
числены ниже.

задней части бомбоотсека имелось место для восьми 50-кт бомб.

Оо 217А (А-0) - дальний самолет-разведчик, выпущенный в Такая конфигурация вооружения объяснялась тем, что самолет
1940 г малой серией (8 единиц). Кроме аэрофотоаппаратов, на
самолете было установлено оборонительное вооружение - три

7,92-мм пулемета МС 15.Два двигателя ОВ 601А обеспечивали максимальную скорость полета 500 км/ч, потолок составлял 8800 м,
дальность полета - 5000 км.
Во 217С - выпущенная в 1940 11 информационная серия из
пяти машин в варианте бомбардировщика. Бомбовая нагрузка

5000 кд оборонительное вооружение - один 15-мм пулемет
МС 151 и пять 7,92-мм пулеметов МО 15.
Во 217Е - выпускавшаяся крупносерийно модификация бомбардировщика с двигателями ВМ\>У 801, имелись следующие варианты:
Во 217Е-1 - запущенный в производство в 1940 11 и произведенный в количестве 500 машин бомбардировщик Бомбовая
нагрузка составляла 4000 кд оборонительное вооружение - один
15-мм пулемет, два 15-мм пулемета и три 7,92-мм пулемета. Максимальная скорость полета доведена до 515 км/ч, потолок 7300 м,

дальность полета 2500 км.
Во 217Е-2 - разработанный в 1942 11 вариант бомбардировщика с двумя дистанционно управляемыми подвижными стрелковыми установками, вооруженными 15-мм пулеметами МО 151.
1/Імелись таюке три 7,92-мм пулемета МС 15 и один 15-мм пулемет М6 151.
Во 217Е-5 - бомбардировщик с усиленным бронированием
кабины экипажа и с еще более мощным оборонительным вооружением (семь 7,92-мм пулеметов МС 1 5 и одна 20-мм пушка МО РР).
С помощью переделочных комплектов самолеты этого варианта оборудовались для наружной подвески бомб (К2), торпед (К4),
установки дополнительных наружных топливных баков (128, К9,
К15,К14 и В17),д.ля запуска планирующих бомб Нз 295 (К10, К15).
С помощью этих комплектов устанавливалось также дополнительное вооружение - 50-мм пушка Мк 101 (К5) и спаренный
7,92-мм пулемет МО 812 (К19).

Во 217Е-5 - первый специально оборудованный носитель
планирующих бомб На 295. Две такие бомбы подвешивались под
консолями крыла на бомбодержателях ЕТ6 2000/ХІІ. Была выпущена серия из 65 машин, первые из которых с невероятным
успехом были использованы эскадрой КС 100 против английских кораблей 25 августа 1945 т

Во 217Н - высотная модификация, разработанная в 1941 г за
счет установки на Во 217Е двигателей ІЭВ 601 с турбонагнетателями и герметичной кабиной экипажа.
Во 217] - разработанная на базе Во 217Е-2 и запущенная в
серийное производство в 1942 11 модификация ночного истребителя-перехватчика. Было выпущено 157 самолетов в следующих вариантах:

По 217]-1 - ночной истребитель-перехватчик с незастекленной носовой частью фюзеляжа, в которой были установлены че-

планировали использовать и как ночной истребитель-перехватчик и как штурмовик для ударов по аэродромам противника.
Во 217}-2 - дальнейшее развитие]-1 с радиолокатором БиС 212
«Лихтенштейн» ВС. Установпенные на самолетах 1600-сильныедвигатели ВМ\Х/ 801А обеспечивали максимальную скорость 520 км/ч,
потолок составлял 7300 м, дальность полета - 2050 км.
Оо 217К - модификация бомбардировщика, выпущенная осенью 1942 ті Отличалась конструкцией носовой части фюзеляжа,
где остекление кабины экипажа было выполнено не плоскими
стеклами, а двояковыпуклыми панелями. Все члены экипажа в
кабине располагались на одном уровне. Силовая установка состояла из двух 1700-сильных 14-цилиндровых двигателей
ВМЖ/ 801111/Імелись варианты:
По 217К-1 - стандартный бомбардировщик с бомбовой на-

грузкой 4000 кг;
Во 217К-2 - носитель управляемых планирующих бомб Ргіш Х
с аппаратурой наведения Рпб 203а и БиС 230а. 9 сентября 1945 т
самолеты По 217К-2 затопили в Средиземном море итальянский
линкор «Рома», который шел сдаваться союзникам;
Во 217К-5 - усовершенствованный вариант К-2.
Во 2171. - экспериментальная модификация с несколько измененной по сравнению с Оо 217К носовой частью фюзеляжа.
Выпущено всего две машины.

Во 217М - эта модификация бомбардировщика разрабатывалась в 1942 11 параллельно с модификацией «К» и отличалась
от нее 1750-сильными двигателями ВВ 603А. <-М›› - самая массовая модификация Оо 217, было выпущено 1566 самолетов этой
модификации. Вооружение и специальное оборудование в основном соответствовало вариантам модификации «К».
Во 217І\І - ночной истребитель-перехнатчик, созданный летом 1942 т путем соединения планера и силовой установки

Во 217М с носовой частью По 217]-2. Имелись варианты:
Оо 217І×І-1, как и ]-2, - ночной истребитель-перехватчик, был

оснащен радиолокатором БиС 212 «Лихтенштейн» ВС, опознавательной аппаратурой Рп6 25 «Я - свой» и радиовысогомером Ри] 101.
00 217І\І-2 - дальнейшее развитие М-1 с новым радиолокато-

ром РиС 220 «Лихтенштейн» ЅМ-2, устанавливалась также аппаратура Риб 227 и БиС 350для пелентации работающих радиолокаторов англо-американских бомбардировщиков. І/Імелся
вариант І\І-2, на котором с помощью переделочного комплекта
К22 в бомбоотсеке были установлены под углом 70° вверх четыре 20-мм пушки МС 151/20. Самолеты модификации М-2 выпускались в 1945 т, серия состояла из 60 машин.
Во 217Р - созданный в 1945 т высотный бомбардировщик и

разведчик Силовая установка состояла издвух ВВ 605А (1750 л. с.)
и одного ОВ 605Т (1400 л. с.) для привода турбокомпрессора.

Практический потолок составлял 15 000 м, бомбовая нагрузка
1000 кц максимальная скорость полета 785 км/ч.
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Во 21712 - серия из пяти самолетов, переоборудованных
_
из
бомбардировщиков Во 517 в носители планирующих бомб На 295.
По своим тактико-техническим характеристикам Во 217 как
минимум не уступал ]п 88 и уж во всяком случае превосходил
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Не 111 . Тем не мен ее он производился не взамен, а в дополнение
к этим бомбардировщикам, при этом общее число произведенных Во 217 всех модификаций было относительно велико 1541 бомбардировщики 546 разведчиков.
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Довньв І)о 517
<«Дот>ньв›› - проходил испытания в 1945 т.
В июле 1959 т Мин истерство авиации Германии выдало ведущим
самолетостроительным фирмам техническое задание на разработку бомбардировщика нового поколения, названного «Бомбардировщик Б›› (Вотрет В). Основными требованиями задания
были: цельнометаллический двухмоторный самолет скорость полета 600 км/ч на высоте 7000 м, дальность полета 5600 км и
бомбовая нагрузка 2000 кг Бомбардировщик Б должен был иметь
возможность бомбить, например, цели на территории Англии
без истребительного прикрытия, надеясь только на собственное оборонительное вооружение. Для того времени эти показатели бьши фантастически высоки, достаточно сказать, что про-

ходивший в 1959 г испытания новый советский бомбардировщик
ДВ-5Ф на высоте 5400 м развивал максимальную скорость 445 км/ч,

,__-гг

мы

На начальном этапе свои проекты представляли четыре фир-

мы; «Арадо» (Аг 540), «Дорнье» (Во 517), «Фокке-Вульф» (Ртп 191)

имел нормальную бомбовую нагрузку 1000 кг и дальность полета

и «Юнкерс» (111 288). К проекту фирмы <~Арадо›› Министерство
авиации не проявило интереса из-за слишком экстравагантной
двухфюзеляжной констружции самолета. Относительно осталь-

5500 км.

ных трех проектов в августе 1940 г было принято решение по-

'Технические ланные 0о.31ї7А;*“;і'<«'гг-Экипаж ....

4 человека

Максимальная взлетная ма<:са.......... 18 650 кг
Размеры:

`

Алина × высота × размах крыла.......... 16,80 × 5,45 × 20,64 м
Силовая установка:
количество лвигателей × мошность

2 × 1750 л. с.

'

Максимальная скорость полета
на высоте 7600 м ..........

580 км/ч

Практический потолок
Аальность полета

9800 м
3500 км

Вооружение ............

2 × 7,92-мм пулемета МС 81

строить опытные образцы самолетов и провести сравнительные испытания. Впрочем, уже тогда было очевидно, что
разработка бомбардировщика Б начата слишком поздно - в августе 1940 г началась знаменитая воздулпная битва за Англию, и
немецким летчикам пришлось вести ее на самолетах, предназначавшихся отнюдь не для стратегических бомбардировок, а для
поддержки своих войск на поле боя.

Тем временем конструкторы фирмы «Дорнье» разрабатыва_

3 × 13-мм пулемета МС 131
1 × 20-мм пушка МС 151

Максимальная бомбовая нагрузка 4000 кг

'

ли сразу два варианта Во 517. Один из них, Во 517А, был оборудован двумя двигателями ВВ 605А и имел герметизированную
кабину для полетов на большой высоте. На варттаитс Во 517В

=:г:-1%-Ё*

.....›
515
Г:
4-

-ІПІ

_ _ _,_.ё_

ов:/льного поперечного сечения, как 1/ _г
д/л›ги.\* боттбєфдтфоєг//41/л'ов фщлпы
<Д(у›нье››, выполнен из єшюминиевь/.\' ран,
соедт/нежных сисптемон спфингсфов п
обишвкоп

дв1шлонжеронно11 лтонстщлпщтжт/ с гладкой
рабопшк›ще11 обшнвкон. Прострш-гство
.ле_›/«дулонжероншпн использовано для
разпетцепня протекпщ1›ованны\'
×
/1ІО11.'І1І6НЫ.\' б611\ҐО8

своеобразное «сращивание» конструкций
обоих самолетов и технологий их производства. Это привело к тому, что и тактико-технические характеристики Во 517
оказались весьма близки к характеристи-

кам Во 217М и В При этих обстоятельствах
запускать в серийное производство
Оо 517 было признано нецелесообразным,
а изготовленные в 1944 п пять самолетов
информационной серии Во 517 были переоборудованы в носители планирующих

бомб Не 295 и получили обозначение
Во 21711.

1
1
1

~-.›_

водить работы т гад образцами орркия, которые в течение ближайшего года не могут

быть использованы на поле боя. Тем не ме-

боткой Оо 517 фирмой «Дорнье» велись

ЦС/ІЬНО.М€П16ШЛІІЧЄСКОЄ Іфы/10

интенсивные работы по созданию все новых и новых модификаций серийного
бомбардировщика Во 217, происходило

Кабина экшш.ши. Остем-тен1/е выполнено из
тфозрачнь/.\~ панелей двойной луанвпзнь/, что
не толььто _пт1›чпшло обзор. но н позволило
_1:пеньппппь народ:нмьиическое
соп1›о1т/втенпе

›
1

/5-.п-п п1:=1ш1ш›1ь1 ,110 131 ус/11а1/ан-тв/за тнсь попа/›по н 110/дед//017 1/ за/1)//011 ве/›_\'пн.\* ба/1п1›1.\'

1
11
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1'бщ›шощееся в полете
ХЄОС1120601? КОЛЄСО

Ё
Ъ
1.

Моптогопдола, в которой
устпштоилен двнгєтгшгь.
В полете стпотїка шасси
_1'б11_/кшась в расттогтоженлын
за двигшпелем отсек

7

во 317

У

ронительное вооружение должно было состоять из управляе-

кптлпи .\'арак››1е/лтоп
;;1у;а1›гт1,;Юд фо/1,1,Ы

ОЗ

.1Т

силовая установка состояла из двух двигателей ІЭВ 610А/В. Обо-

ЦЄІІЬ1іО.=1І(?П7(1Л/111'-НЗСКІІІ1 ф1ОЗЄ!1Я.7/С

1

мых дистанционно подвижных стрелковых установок.
І-Іекоторая задержка в работах по Оо 517
произошла вследствие извесп юго приказа
Гитлера, запретившего в конце 1940 г про-

нее в 1945 Б первый опытный экземпляр
Оо 517 \/1 удалось поднять в воздух.
В связи с тем, что параллельно с разра-

Хтд*/;1()(;(;@ 0110/)@;11/0 С

В

С

Двнгшпель 138 6038
лтощпостыо 1750 /1. с.

--

\

Правая с/попка,убит/>аюг1.п1.тс`л в
ттотепте лшесньтх пшсси

1

В хвостовой конуса_1›с/пставлнвалась 20-мм пушка МС 151
1
\_. 2.~.,.,__,.._..__._.._.
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Фоккв-Вульф Ри/ 191

рукции самолета и соответственно потерю драгоценного времени. Другой недостаток заключался в установленных на самолете комбинированных закрылках, которые одновременно яв«Фоккв-В\/льф» - пвоходил испытания в 1942 г.
лялись воздушными тормозами, снижавшими скорость полета
Фирма <«Фокке-Вульф» разрабатывала Ри/ 191 в рамках программы при пикировании. Оказалось, что при отклонении они вызыва«Бомбардировщик Б». Конструкгорам фирмы требовалось создать ют настолько сильные колебания крыла_ что возникает угроза
цельнометъшлический двухмоторный моноплан, развивающий ско- разрушения самолета. Пока устранялись эти недостатки, появирость 600 ки/ч на высоте 7000 м и способный доставлять груз бомб лись обещанные фирмой «Юнкерс» серийные двигатели
2000 кг на расстояние 5600 км. Исходя из этих требований консг- _]цп1о 222, однако вместо первоначально заявлявшейся мощносрукторы спроекгировали чегырехмесгный двухмоторный бомбар- ти 2500 л. с. они развивали только 2200 л. с., что было недостаточдировщик с разнесенным хвосговым оперением и убирающимся в но для Ри/ 191. Кот тструкгорам пришлось экспериментировать с
полете колесным шасси. Самолет получился довольно тяжелым 4 двигателями ВВ 606 (2700 л. с.) и ВВ 610 (2950л. с.).
максимальная взлегная масса первоначально составляла 20 400 кт:
В конце 1945 г. когда бомбардировщик Руу 191В сдвумя двигатеа затем возросла до 25 800 кд что заставило конструкторов выбрать лями ВВ 600 был подготовлен к запуску в серийное производство,
в качестве силовой установки два двигателя ]пто 222 мощностью судьба нанесла по этому самолету последний удар - Люфтваффе
2500 л. с. Двиштель]пто 222 ко времени создания самолета еще не теперь нуждался не в средних бомбардировщиках, а в истребитебыл доведен до готовности к серийному производству и это по- лях, так что все работы по Руу 191 пришлось прекратить.
влекло за собой первую задержку в постройке опытного экземпля“Технические іданные РИС1 91 В
ра - пришлось перепроекгировать мотогондолы для установки Экипаж ........................................
5 человек
уже освоенных промышленностью двиттелей ВМ\Х/ 801МА мощ- Максимальная вз/хетная масса.......... 25 300 кг
ностью <-всего» 160011. с. Ясно, что опытный образец Ру/ 191 \/1, со- Размеры:
× высота × размах крыла ........ _. 19,60 × 5,60 × 26,00 м
вершивший с этими двигателями в начале 1942 с первый полету '- мина
Силовая установка:
не показал высоких летных характеристик, зато в ходе испыта- количество двигателей × мощность 2 × 2700 А. с.
`
ний вскрылись весьма важные недостатки конструкции самоле- Максимальная скорость по/\ета
на высоте 4000 м .............................. .. 565 км/ч
та. Во-первых - ненадежная работа электрических приводов Практический потолок
._ .,_ ›._ . _~ ,_- 1
8200 м
38 500 км
многих механизмов самолета. Было решено заменить электри- * Аа/\ьность полета
Вооружение ао 6 × 20-мм пушек МС 151/2 Ф
ческие приводы более привычными и надежными гидравличе- _' Максимальная
бомбовая нагрузка 4000 кг
«
›. .а`."_,
скими, но это повлекло за собой пересмотр почти всей конст-

..дг«\3у;

Фтозеляж имел 11о›т1ы:он(›лтоат(›о111о
›;о11с/п/11›/щию и был рассчиптєт на
/шсшещение бомб болыиои массы,
общий вес бомбовой наг/аузки мог
достигать 4000 кг

Опытные офазцы Р117 191 летшш
с двигшпетллит ПВ 606
,мощностью 2700./1. с. ш1иВВ 610
_-мощностью 2950/1. с.
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Не выс/ну/1ак›1цая из отводов фюзеляжа кабина
ттотов по форме нштош/нсиш кабину
єшерг/канс1\тог(› бонбєфдт//›ов1ц1/яга В-29, здесь
иаходг/лись два тшота и и1т1›у›лш/1-бомбардир

~ї ,.

9

Цельнометєшличеслтое крыло выполнено
многолонже/аонньии С обшивкои из гладких
~дюралюминиевьшлистов. В связи с тем,
что самолет план:/ровал11 использовать и
для бо/ибомепшния с пикирования, на
крьшеусгшпховлены комбинированные
закрылки, вынолнявшие роль
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Передняя огневая точка 20-льн щ›1ики111С 151/20, общее
количество ттугиек этого тшш
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30 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

Фоккв-Вульф Ру/ 200
«Фоккв-Вульф» - 1937 т.
Проектные работы по созданию дальнего четырехмоторного

пассажирского самолета были начаты на предприятии фирмы

__

опытного образца состоялся 27 июля 1937 т, а через некоторое
время, в августе 1958 т, произошло событие, заставившее многих
авиационных специалистов*обратить внимание на этот самолет: Руу 200 совершил рекордный беспосадочный перелет через
Атлантику по трассе Берлин - Нью-Йорк за 24 часа 56 минут и

затем вернулся назад, потратив на это 19 часов 55 минут. В ноябре 1958 г были выполнены не менее эффектные полеты по маршрутам Берлин - Ханой и Берлин - Токио, так что вскоре в портфеле заказов фирмы «Фокке-Вульф» появились контракты на
поставку Руу 200 авиакомпаниям Дании, Бразилии, Японии и
Финляндии.
т

носовым обтекателем, в котором находилась рамочная антенна. В пилотской кабине бьши установлены два сиденья пилотов
и рабочее место радиста. Фонарь кабины
обеспечивал хороший обзор как в полете,
так и при посадке. В глубине кабины имелось дополнительное окно для обзора
вверх. Там же находились аварийные люки.

Авиалайнер Руу 200 был рассчитан на перевозку на большие
расстояния 26 пассажиров при численности экипажа четыре человека. Он имел металлический фюзеляж монококовой конструкции. По всей длине фюзеляжа от носа и почти до хвостовото
оперения размещались помещения для грузов, экипажа и пассажиров. Пилотская кабина была расположена сразу за съемным

«Фокке-Вульф~› в городе Бремен зимой 1935/36 гг Работами руководил технический директор фирмы Курт Танк. Первый полет

,

На главной приборной доске были со-

7 человек
Максимальная взлетная масса ........ .. 24 520 кг
_ Размеры:

средоточены все необходимые аэронавитационные приборы (в частности - радиокомпас и автопилот) и приборы контроля

_ Алина × высота × размах крыла ........ .. 23,45 × 3,30 × 32,85 м
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета

4 ›< 1200 л. с.

на высоте 4700 м .........

360 км/ч

за работой основных систем самолета. В
центре приборной доски находились рычаги управления различными механизмами (шасси, закрылками и т. д.).
За пилотской кабиной находилось поме-

Скоропольемность ....
Практический потолок
Аальность полета
` Вооружение ..................

6,5 м/с
6000 м
3560 км
4 × 13-мм пулемета МС 131
1 × 20-мм пушка МС151/20
Максимальная бомбовая нагрузка... 2100 кг
_
д

Цельнометсиишческое крыло размахом

Задняя огневия пючлти -

конс1пр;›кцшо, к его силовым элементам
присоедипены мотогондолы четырех

\

32,85 м имело многолонжеронную
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щениедля багажа и грузов, разделенное торизонтальной перегородкой на две части.
Цельнометсшшческое
хвостовое оперение, ру/п/ и
элероны снабжены
тршнмерами, отлиопяемьоии с
\ помощью электротфиводов

13-мм п1Иеш›››1 Мб 131
`\

двигателей, в цептроп/шне крыла

усшшовлены топливные баки

Ри) 200С-1
За батажной кабиной располагалась зву- (850 л. с.) не смогла компенсировать это
коизолированная пассажирская кабина, ухудшение аэродинамики - максимальная
разделенная перегородкой на две части. В скорость полета не превышала 560 км/ч.
передней части были установлены 9 креОбъем расположенных в центроплане
сел, а в задней - 17. В задней части пасса- крыла топливных баков был значительно
жирской кабины находилась дверьдля вхо- увеличен, что, впрочем, хотя и увеличило
да в самолет. Оборудование пассажирской дальность полета, но одновременно с этим
кабины отличалось высоким уровнем ком- и повысило уязвимость самолета - как
форга.
показало боевое использование самолеВ целом авиалайнер получился удач- та, занимавшие большую площадь в крыле
ным, что подтверждается и тем, что один бензо- и маслобаки в первую очередь поиз Руу 200 использовался в качестве лич- ражались в воздушном бою.
ного самолета М ыьфа Гитлера.
Установленное на самолете бронироОбратило внимание на самолет и коман- вание было весьма ограничено. Броневой
дование Люфтваффе. Фирма «Фокке-Вульф» защитой обеспечивались пилот, стрелок
получила предложение разработать на базе верхней установки и стрелок люковой
Руу 200 дальний бомбардировщик и развед-

чик

`

\

установки (в подфюзеляжной гондоле).
Толщина броневых деталей в основном со-

Военный вариант самолета, опытный ставляла 8 мм, за исключением плиты стрелобразец которого имел обозначение ка задней верхней установки (12 мм) и чаРуу 200 1/10,огличалсяотавиалайнера преж- сти пола в кабине пилота (5 мм). Общий

Передняя верлпяя подвиэ/сисгя
стреллтовияустпшговлти с 13-мм
птшеметом Мб 131

вес брони составлял всего 140 кв

На базе опытного самолета в 1959 т была
1.

~=Ґ,\

`;@3'д=“О *`
\?І; \

61,
~.

разработана и выпущена предсерийная
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партия из десяти самолетов Ру/ 200С-0, которые в апреле 1940 1: приняли участие в
боевых действиях в Норвегии и затем ши-
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1І1е/пиллическии фюзеляжмонолтолтовог/
конструкции имел зничитсиьные
размеры, позволявшиеризмес/пить в нем
комфортибштьпые пассажирские кабины
и вспомогательные отсеки. В то же время
в бомбирдировочном вщлшнте ссшолепш
оборудованные в фюзеляже бомбовые
отсеки способны были принять лишь
1000 кг бомб
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де всего подфюзеляжной гондолой, спереди и сзади которой были оборудованы огневые точки, а посередине находились
створки расположенных несколько выше в
фюзеляже бомбовых отсеков. Размеры бомболюков были явно недостаточными - в них
можно было загрузить лишь 1000 кг бомб.
Поэтому значительная часть бомбовой нагрузки размещалась на наружных бомбодержателях, что наряду с также не улучшавшей

роко использовались для выполнения разведывательных и транспортных задач.

Серийное производство боевых самолетов Руу 200 осуществлялось на заводе
фирмы «Фокке-Вульф» в городе Коттбусе,

где было изготовлено 263 машины из общего количества примерно 280 единиц.

'

аэродинамики подфюзеляжиой гондолой
Кабина п1шопгов,/
обор1›довшишя всеми
приборами, иеобуодимыми (тя
выпотпеиия ди/1ьпи.\' полетов в
любое врш-тя сшлок

Подфюзеляжния гондоли,
спереди и сзади лтоторои
оборудованы огневые точки

Двигшпе/ть В.1-1117-Вгипго 323К-2 мощтгостыо 1200.11. с.
В мо/погондолих* средних двигателей иншгись отсеки
для основных стоек лто/тесного шасси

создавало значительное дополнительное
аэродинамическое сопротивление.
Установка на самолете более мощных,
чем на авиалайнере двигателей ВМЖ/ 152

Д тя защиты от и/пил* ис/пребите теи стреди в подфюзетя›/с//о1`/ гоидоче /«`и' 201) бьши з
2_ус1ии//он/те:/и_-нощ/пп: 20-_пи пти/ки ,110 Н*
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Модифик/щии Рут 200
Рут/ 200 выпускался в следующих модификациях и вариантах:

Ри/ 200С-2 - вариант аналогичный С-1 но с измененной форч;
мой мотогондол и с бомбодержателями обтекаемой формыё
Один из самолетов этой модификации был сбит во время

Би/ 200А «Ковдор» - первоначальная серия из опытного са- вых налетов на Москву в ночь с 21 на 22 июля 1941 11
молета и четырех авиалайнеров для Лгофтганзы.
Ри/ 200В - небольшая серия для Люфтганзы и для поставок на
экспорт с 850-сильными двигателями ВМ\Х/ 1?›2І)С (вариант В- 1)
или с 850-сильными двигателями ВМЖ/ 1521/І.
Ри/ 200С «Курьер» - основная военная модификация, выпускалась с 1959 по 1944 11 І/Імелись следующие варианты: .
Ри/ 2О0С-О - предсерийная партия из десяти самолетов; четыре из которых не имели вооружения и использовались в качестве транспортных самолетов, а оборонительное вооружение

остальных состояло из трех 7,92-мм пулеметов МС 15.
Ри/ 20ОС-1 - серийный разведывательный самолет, поступавший с сентября 1940 г. на вооружение эскадры КС 40, дислоцировавшейся во Франции и действовавшей прежде всего

Ри/ 200С-З 4 разработанный в 1941 г усовершенствованныйЁ
бомбардировочный вариант усиленной конструкции с двигатеыё
лями ВМ\Х/-Вгапто 325112 (при впрыске в цилиндры двигателя вотё
дометаноловой смеси мощность двигателей могла быть форсиё-Ё
рована с 1000 до 1200 л. с.) и с усиленным оборонительным;
вооружением. Бомбовая нагрузка была увеличена до 2100 кг Этотё
вариант выпускался в исполнениях П 1, 112, 115 и 114, отличавшихёё
ся друг от друга в основном составом и размещением оборониё
тельного стрелкового вооружения. Всего было выпущено 58 саўё
МОЛЄТОВ ЭТОГО В21рІ/1211-ІТ21.

Ему 200С-4 _ основной серийный вариант, выпускался с 1942
н использовался как бомбардировщик, разведчик и торпедоноёу
сец. Самолеты этого варианта были оборудованы поисковымї

против морских целей в Атлантике. Оборонительное вооруже-

радиолокатором (Рио «Росток» или 11116 200 «Хоентваль››) и ноеї
вым бомбардировочным прицелом. Оборонительное вооружеа
ние усилено за счет установок передней надфюзеляжной турели/
МС 15 в подфюзеляжной гондоле и двух 7,92-мм пулеметов башенного типа НІЭІ. 151 с 15-мм пулеметом. Одна из машин этой;
Мб 15 в передней и задней огневых точках в верхней части серии (Ему 200С-4/11 1) была оборудована как личный самолета
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
фюзеляжа.
ние самолетов этого варианта состояло из одной 20-мм пушки
МСБ РР в носовой части фюзеляжа, одного 7,92-мм пулемета
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Ри/ 200С-6 - вариант, поступавший с ноября 1945 п на вооружение эскадр, действовавших над Атлаитикой Самолеты С-б были
оборудованы для запуска и наведения на цель планирующих бомб
1-Із 29?›А Система управления этими бомбами Раб 2058 «Кель» была
смонтирована в кабине пилота. В варианте С-6 была переоборудована также часть самолетов варианта С-5.
Рш 200С-8 - дальнейшее развитие варианта С-6 с поисковым
радиолокатором Раб 200 <-Хоентваль».
На базе Руу 200 фирмой «Фокке-Вульф-› еще до войны разрабатывался новый 'гранспортно-пассажирский самолет Ри/ 500,
предназначавтлийся для регулярных коммерческих рейсов в Америку. К началу войны был изготовлен макет этого самолета в
натуральную величину После некоторого перерыва обусловленного началом военных действий, разработка Ри/ 500 была продолжена на предприятии <«ЅІ\ІСАЅО››, находящемся на оккупированной территории Франции.
По замыслу конструкторов этот самолет со взлегным весом
47 500 кг и размахом крыла 46,2 м должен был обеспечивать перевозку 40 пассажиров и пяти членов экипажа на расстояние до
8200 км. Четыре двигателя ВВ б05 мощностыо по 195011. с. каждый должны были обеспечивать самолету максимальную скорость 527 км/ч на высоте 6000 м. Крейсерская скорость равнялась450 км/ч, потолок - 9600 м.
Ухудшнвшееся к 19-15 п положение на фронтах заставило фирму свернугь работы над этим весьма перспективным самолетом.

Продолжавшееся же в течение практически всей войны производство военных вариантов Ри/ 200 было во многом вынужденной
мерой. Командование Люфтваффе рассчитывало использовать

Ри/ 200 в боевых эскадрах до поступления на вооружение нового
дальнего бомбардировщика Не 177, однако низкая техническая
надежность этого самолета так и не была преодолена. и немецким пилотам пришлось летать на Рут/ 200 до конца войны.
Как дальний бомбардировщик Рук/ 200 не выдерживал никакой
критики - неудовлетворительное бронирование слабое оборонительное вооружение, низкая живучесть в бою из-за большой пло-

щади расположенных в крыле бензобаков В том числе низкая скорость полета и малый практический потолок ставили под вопрос
использование Ри/ 200 дажев качестве ночного бомбардировщика.
Несколько лучше показал себя этот самолет при выполнении
задач дальнего морского разведчика, торпедоносца и ракетоносна_ Однако применение союзниками для защиты своих конвоев эскортных авианосцев и переделанных в истребители бомбардировщиков В 24 существенно снизили эффективность
морских вариантов Ртл 200. Некоторая часть Рут/ 200 успешно
использовалась в качестве транспортных самолетов. Впрочем,
малая скорость полета и недостаточный потолок самолета скаЗЪІВШІИСЬ И ПРИ ВЫПОЛІ-ІЄ1'1ИИ ЭТИХ ЗІІДІІЧ. Н21ПрИМЄр, В ХОДЄ ОПЁр21~

ции по снабжению по воздуху окруокенной в Сталннграде груп-

пировки немецких войск 1-я и 5-я эскадрильи боевой эскадры
КО-40 из восемнадцати самолетов Рху 200 потеряли девять.

34 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

Фоккв-ВУЛЬФ ТА 400
«Фоккв-Вульф» - пвовкт 1945 г.
Ухудшившееся к 1943 п военное положение Германии заставило
фирму «Фокке-Вульф» прекратить работы по созданию трансатлантического лайнера Ри/ 500, однако эта же причина стимулировала разработку дальнего бомбардировщика, проект которо-

го получил обозначение Та 400 по имени главного конструктора
и технического директора фирмы Курта Танка_ Проект разрабатывала та же группа французских конструкторов, которая работала и над проектом Ри/ 300. Техническое руководство осуществляли инженеры фирмы «Фокке-Вульф».
Самолет предназначался для бомбардировки стратегических
объектов противника и ведения морской войны в Атлантике на
большом удалении от своих баз (разведка дальних районов Атлантики, борьба с кораблями и торговыми судами противника и
оказание поддержки своим подводным лодкам).
Эскизный проект Ри/ 051022450 и рабочий проект Та 400 предусматривали создание шестимоторного самолета нормальной
схемы со свободнонесущим высокорасположенным крылом,

БОМЁЗРАИРОВШИКИ И ШТУРМОВИКИ ° 35

двойным вертикальным хвостовым оперением и пятистоечным
колесным шасси с носовой стойкой.
Фюзеляж самолета конструктивно был разбит на три части:
переднюю, среднюю и хвостовую. В передней части были размещены; кабины летчиков, радиста и бортмеханика, пост управления двигателями, три турельные стрелковые установки (верхняя
и две передние) и отсек для убирания носовой стойки шасси.
Техническиеланньте ТА 400

Носовая часть фюзеляжа по примеру аме-

^

Размеры:
ллина × высота ›< размах крыла ........ _. 28,17 × 6,00 ›< 46,00 м

~

Силовая установка:
'
количество лвигателей × мощность .. 6 × 1700 л. с.
Максимальная скорость полета

.... .. 535 км/ч
.... _. 6-8 м/с

Практический потолок
Аальность полета ............ _.

_ .... .. 8900 м
_ .... .. 8000 км

Вооружение

~

~

4 × 30-мм пушки МК 108
5 >< 20-мм пушек МС 151

4 × 13-мм пулемета МС 131
Максимальная бомбовая нагрузка ло 10 000 кг

Цельноме/пситлическое свободнонестщеее лрь/ло тьлело один основнои и два
всноляогательныхлот/серонл. Мощные средства лгехлнт/за1л111 іфьшєи 0бс›спеч1/ва_л1/
существенное дщучшение взле/Ітно-110садочньт\'хє1рак›пер11с››инс слмолетттєла
ризлгещенные в крыле 24 масляных и топливных бака - огромную далы-юс/ль поле/пи
/

Носки консолей крыла обогревались теп-

риканского бомбардировщика В 29 была лым воздухом для предотвращения обле-

Экипаж ............................................... .. 6 человек
Максимальная взлетная масса ........ __ 59 875 кг

на высоте 6000 м .....
Скоропольемность

Та 400

полностью застеклена, что обеспечивало
пилотам хороший обзор во все стороны.
Средняя часть фюзеляжа длиной примерно 9 м имела прямоугольное сечение
с закругленными краями (высота 2,25 м.
ширина 2,16 м). В этой части находились
восемь бензобаков и бомбовый отсек.
В хвостовой части размещались три
стрелковые турели (верхняя задняя, нижняя п хвостовая), отсеки для аэрофотоаппаратов радиотехнической аппаратуры и
специального оборудования.
Крыло - прямоугольный цептроплан с
постоянной толщиной профиля и трапециевидными консолями, имевшими небольшое поперечное \/-образное сечение.

Оборонт/тельное воо_/по/сение Ш 400 было не
менее мощным, чому имергткинскттх
«ле/пающи.\' тфепостеи». Поэтолнт
командование Люфтваффе полигєшо. что
этот бомбирдтфовии/к сможет выполнять
боевые задания без истребитшгеи п/›ш\;1л›ипия

денения_ Крыло было оборудовано посадочными щитками, занимавшими около
1/_, размаха крыла. Конструкция крыла включала в себя один основной и два вспомогательных лонжерона_ В отсеках центроплана между лонжеронами были расположены 12 бензобаков и 4 маоюбака В отсеках
консолей крыла находились еще 6 бензобаков и 2 маслобака - общий запас топлива составлял, таким образом, 2700 л. При
выполнении полетов без бомбовой на-

грузки в бомболюке можно было подвесить дополнительные бензобаки, в результате чего дальность полета увеличивалась
до 10 000 км. Все устанавливавшиеся на самолете бензобаки были протектированными (толщина протектора 8-24 мм.)
В случае необходимости был предусмотрен аварийный слив половины общего количества топлива.
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Ё Ф›<›.зал;1.э/с72т400 имел дат/ну
более 28 метров 11 был
выттоллеи сдаче/лол иоветїитих
дослттю/сении аэ/›од1//1али/л:и_
Фонарь кабины элтиталси был
вт/сан в конллуя фк›зеляжа. 1/
бл11спл7›ь1 и бшини спулш<овы.\'
_1›с/лановоклишь иезничительло
выс/лупсии1 из него

Ти 400
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ление подъемом и выпуском шасси осуществлялось с помощью гидропривода.
БомбардировщикТа 400 имел исключительно мощную силовую установку включавшую в себя шесть двигателей воздушно-

го охлаждения ВМ\Х/ 801Е с деревянными
трехлопастными винтами диаметром 3,7 м.
Номинальная мощность каждого двигателя составляла 1700 л. с., при форсировании
двигателя максимальная мощность достигала примерно 2050 л. с.
В одном из последних вариантов проекта предусматривалось под мотогоцдолами
внешних двигателей установить по одному
турбореактивному двигателю _1нпто 00-1 с
тягой 790 кг каждый. Благодаря этому максимальная скорость самолета могла быть
увеличена с 555110 720 км/ч (І).
Кроме пилотажно-навигационного обо-

рудования, приборов для контроля за рабо-

той винтомоторной группы. автопилотга н
стандартного электрооборудования. на самолете имелась таюке кислоро,тная уста~~
~ новка, сосгоящая из 55 кислородт тых баллонов, обеспечивающая экипаж кислородом
на 5 часов полета, и аварийное оборудование на случай посадки самолета на воду состоящее из двух спасательных лодок с запасом воды и провианта_

Разработка 111 400 велась очень быстрыЦ-151”
вить рабочую документацию. До строитель-

Общий запас масла, равный 1980 л, находился в шести протектированных баках
емкостью по 550 л каждый.
Шасси самолета состояло из расположенных под внутренними мотогондолами
четырех отдельных основных стоек с ко-

МИ ТЄМПІІМІ/І. ОДІ-ІІІКО УДІІЛОСЬ ЛИШЬ ИЗГОТО-

ства опытного образца этого самолета дело
так и не дошло.

лесами размером 1550 × 575 мм и носовой
Іёрметичная отєиишвяемая кабина али/шлсл
имели все необтодимое оборудование для
выполнения дальних полетов на большой
высоте. В кабине были успшновлены плат/се
прицельные станции, с номощыо которых
осуществлялось дистанционное управление
подвижнылш стрелковымиуспшновкє/ми

/
/Ксю/сдыи из шести двигсипелей сшговоиустановки
развивал взлетную мощность 2050 л. с. Была
ттреоуоиотттрєня тпалжеуспшнов/на
дополнительныхреактивных двигателей

стойки с колесом 1520 × 480 мм. В полете
основные стойки убирались в обтекатели
мотогондол, а колесо носовой стойки при
подъеме поворачивалось на 90° относительно стойки и убиралось в специальный
отсек в носовой части фюзеляжа. Управ-

І×1с/1ь//ланттл л-тоделн 721 400 в стэродинєнтиче- 1
слтои /трубе
Ё
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Хвйнквль НЕ 111
«Хвйнкт~;ль›› ~ 1955 т.
Германская авиатранспортная компания «Люфтганза» в начале
50-х т: заказала фирме <-Хейнкель» скоростной пассажирский
самолет, способный перевозить кроме экипажа десять человек
со скоростью порядка 520-550 км /ч. Особые требования
предъявлялись к безопасности полета, в частности, при выходе
из строя одного из двигателей самолет тем не менее должен был
долететь до места назначения.
Понимая. что стоимость контракта с Люфгптнзой врядли окупит расходы на разработку и постройку самолета, конструкторы
фирмы «Юнкерс», братья Зигфрид и Вальтер Гюнтеры, под руководством Карла Шверцлера создали новый авиалайнер Не 111 с
учетом его использования и в качестве бомбардировщика. Эта
предусмотрнтельность оказалась вовсе не лишней - Люфтганза закупила всего 6 (шестьї) самолетов. А Люфтваффе - 7500.
Кроме того. в Испании по лицензии было изготовлено 2 56 бомбардировщнков Не 1 1 1Н.
Опытный самолет Не 111 1/1 поднялся в первый раз в воздух
25 февраля 1955 1:. а уже в конце этого же года фирма «Юнкерс»

получила от Люфтваффс заказ на серию из 10 самолетов в варианте бомбардировщика для проведения летных испытаний.
Первая серийная модификация бомбардировщика получила
обозначение Не 111В-1 и была запулцена в производство на спе-

циально построенном заводе в породе Ораниенбург В конце 1956 т

Б°^^бдР^"Р0ВЩ"'<" И ШТУРМОВИКИ '
ющей большуло площадь остекления кабиненаходились места 1птурмана-бомбардира и
пилота. В передней части кабины был расположен пост занимаемый штурманом-бомбардиром во время воздушного боя и бомбометания. Кроме прицельных приборов,
здесь был установлен 7,92-мм пулемет
МС 15. В полете штурман-бомбардир располагался на сиденье. установленном
справа от сиденья пилота, не заслоняя ему
обзор вперед.
Кабина верхнего стрелка вместо козырька была снабжена сдвижным прозрачным
колпаком, почтн полностью закрывающим
стрелка в полете. Вместо подфюзеляжной
стрелковой установки, которой во время
боев в Испании экипажи Не 1 1 1 старались
не пользоваться, так как она создавала высокое аэродинамическое сопротивление,
была смонтирована обтекаемая гондола с
7,92-мм пулеметом МС 15. На более поздних
модификациях еще два таких пулемета
были установлены по бокам фюзеляжа.
Стрелок-радист (верхний стрелок) был
защищен сзади вертикальной стальной
плитой толщиной 8 мм. установленной в
плоскости шпангоута в верхней части

первые Не ІІІВ-1 поступили в бомбардировочные эскадры. а к
маю 1957 1: темп выпуска Не 1 1 ІВ составил 100 машин в месяц.
Как и для многих образцов германской военной 'техники тех
лет, главным испытательным полироном для Не 111 стала охваченная гражданской войной Испания. В составе Германското
легиона «Кондор» использовались первая серийная модификация Не ІІІВ-1 и появившаяся в апреле 1957 т модификация
Не ІІІВ-2 с 950-сильными двигателями ВВ 600С(} с непосредственным впрыском топлива в цилиндры.
На основании боевого опыта в конструкцию самолета были
внесены радикальные изменения. Прежде всего в носовой части фюзеляжа была размещена так называемая «кабина кругового обзора-›. В этой не выступающеп нз обводов фюзеляжа и име'5ї“Ё-*=1Зїї='°їі*'7ї 12"? "
к

,,

;Экипа>к ..........
5 че/ювек
Ёмаксима/\ьная вздетная масса ........ _. 11 400 кг
Размеры:
Ёмина × высота х размах кры/ха ........ .. 16,40 × 4,00 ›< 22,60 м

сс.,
д
*

Си/товая установка:

1

1 ко/хичество Авигате/\ей × мощность

2 × 1350 А. с.

Максима/\ьная скорость по/тета
іна высоте 6000 м
Скороподьемность
Практический потолок
ЁАа/\ьность по/\ета
Вооружение ........... ..
`

_ .... _.
_ .... ..
. .... ..

_
Ёмаксимадьная бомбовая нагрузка

435 км/ч
2,4 м/с
8500 м
1950 км
1 × 20-мм пушка МС РР
1 × 13-мм пу/хемет МС 131
6 × 7,92-мм пумеметов МС 15, ,
МС 81
;Ё
2000 кг

Не 111Р-2

фюзеляжа. Стрелки бортовых стрелковых
установок защищались вертикально установленными около каждого пулемета 5-мм
плитами Р-образното поперечного сечения. Каждая из таких плит устанавливалась
стаким расчетом, чтобы обеспечить защиту головы и туловища стрелка от поражений из той части заднето сектора, в которую направлен его пулемет.
Стрелок подфюзеляжной установки в
боевом положении находился в пулеметной тондоле, пол и боковые стенки которой были выложены 6-мм броневыми плитами. Кроме того, он защищался 8-мм

.-1Іетал.'11/ческое двтаттома/се/›онное тфыто с работающей обшивкогї
с(›с'/ттод-то из /1/штоугсшьного цент/›ошгана. составиявтиего одно
цшое с фк›.зел;п/сем. и дв11\' съемных консолей

Не 11]

1

Ё
у
`

Кабина ве/жнего спфетка
защищена прозрачньш
козы/юкшт. здесь _]'становаен
, 192-.ш1 щгтеиет .-116 15

Не выс/тдчтатощая из обводов ф/ше*1я.1/са
кабина шшотов инета ботьщгто /потцадь
остек тения. здесь установтемы все
леосі\од11.иые иавигсп41/от///ые и п/л/цель:/ьте
лрибо/›ы. а ›пак:ш'е радиоатта/›ант1у›а

Ктассическое свободнонесущее
.твоснк›вое онерение. все тоскости
.э.тин1т1/ческои формы. /дата
Ґ _,

снаб›/сены п1/›11лше_/)ала/

"'“

»-4

/

-ЕЩЁ

, “чт
_->

А

1

О

обеспечивалась защита этого стрелка сзади в конусе примерно ±?›0° от продольной оси самолета.

Вьшускавшиеся в более чем 70 вариан-

/Івигате 1ь,]ито 21 1
.иощиос/лыо 1550 .т. с. винт
трехтоиаслтньиї
излтеншэвого в ноте/не шага

,,~---'

Подфтозечяжт/ая сптре-тковая _1›с/па//овка
вооіяуо/сетта двтитя 7,92-,ми тттътене/па.ии МС 15.
и.\'обат1о/сттват /ню/спит? спг/›е-ток
\\
\

Основные стойки котесного шасси в полете_уби1›а/тись в отсеки
моптогондот, тии/›око11/юфитьиые пневматики низкого давгтения
/ижвотяти экснтуанпт/›ова/пь санотет на г/аул/повы.\' аэ/тд/›о=на.\'

\
\\

×

›

\

\

\\

ІІе/1ьно.ветаттичеслтт/17 фтозеляж типа тто/ии1о11ол'о^
шисш оватьное поперечное сечение. обшивка вы/тотиена
из агтадкого_-тистового дю/›ат›о.ш/ния
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Сохранение Не 111 в производстве
вплоть до конца 1944 п было. очевидно.
обусловлено стремлением командования
Люфтваффе не допустить падения выпус-

ка боевых самолегов, неизбежного при пе-

ред ним. Таким образом, в совокупности

Ё

ных самолетов ведущих авиационных
держав мира. то во второй период войны.
несмотря на установку на самолете все
более мощных двигателей, улучшения характеристик пракгически не происходило.
С одной стороны. почти весь прирост мощности двитателей «съедало» непрерывно
усиливающееся оборонительное вооружение и дополнительное бронирование, а с
другой стороны, начали сказываться особенности конструкции самолета - крыло
сущности для пассажирского самолета,
создавало слишком большое аэродинамическое сопротивление.

її

" "%$т$'-/"

откидньтм броневьтм щитком и 8-мм стационарной плитой, установленными пе-

/

ПОСТІІВИМЬІ С Х2Ір21К'ГЄрИС'ГИК2ІМІ×І ІІНІІЛОГНЧ-

большой площади, сконструированное в

-т

'=

Передняя огиевая точка. Устинов/тенныи
здесь 7.92-ммщшеметобс/т1›.›/ст/ватся
и/лттушано~и-бомбардиров:

мировой войной и в начальный ее период характеристики Не І 1 1 были вполне со-

реходе на производство самолета нового
типа. Кроме того, помимо использования
по прямому назначению, бомбардировщики Не 111 выполняли широкий круг
других задач - от буксировки планеров
и высадки воздушных десантов до транспортировки и запуска самолетовснарядов \/1 и планирующих бомб Нз 295. Здесь
высокая скорость и маневренность не

тах бомбардировщики Не І 1 1 состояли на требовались.
вооружении боевых эскадр Люфтваффе с 5-5›:2@І,її!-11/:-.5Э:€ає'=
“Т :- _ : *_ г-=-::І=!а-.'±:-~
ь$' < Г ?"'€{Ё":*"3 "'уБ“1«і"1ї\:гид~“€І*ї-"$\"її»-'~-. ..
,- »І
первого до последнего дня войны. І/І хотя
они неизменно пользовались популярностью среди немецких летчиков за отличный обзор из кабины, надежность, хорошую устойчивость и управляемость на
всех режимах полета, эффективность боевого использования этих самолетов неуклонно снижалась. Это можно объяснить
своеобразным застоем в развитии летно-тактических характеристик Не 111 на 1 Смонпшрованнал в носовоа части Не 111Н
фоне общего бурного прогресса авиатех- 20 шт щчака МГ Н~` и устанотенная ан
ники в годы войны. Если перед второй

тенна радара 1~иЄ 200
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Модификщии Нв 111
До конца 1944 т, когда выпуск Не 111 был прекращен, были разработаны и серийно производились следующие основные модификации и их варианты:
Не 1 1 1А - партия из 10 самолетов с 660-сильными двигателями ВМ\1У \/160 2, проходившая в 1956 Е испытания В Рехлине.
Не 111В - первая серийная модификация, выпускавшаяся с
1956 п Основные варианты;
Не 1 1 ІВ-1 - бомбардировщик с двигателями ВВ б00Аа, затем
с ВВ 6000 Максимальный взлетный вес 9525 кд бомбовая нагрузка 1500 кг.
Не 111В-2 - бомбардировщик сдвигателями І)В б00С6, максимальный взлетный вес - 10 008 кт: бомбовая нагрузка - 1500 кг

Не 1 1 1С - пассажирский самолет, шесть машин передано
авиакомпании «Люфтганза», две - разведывательной авиагруппе Ровеля для проведения секретных разведывательных операций.
Не 1 111) - разработанный в 1957 11 бомбардировщикс двигателями ОВ б00Са и с крылом несколько измененной конструкции.

Не 111Е ~ дальнейшее развитие модификации «В» с двигателями ]цто 21 1А-1 (1000 л. с.). В 1958 к выпускались варианты
Е-1, 5, 4 с увеличенной до 1600-2000-кг бомбовой нагрузкой.
Вариант Е-5 имел дополнительный внутрифюзеляжный топливный бак.
Не 1111* - разработанный в 1958 т бомбардировщик с крылом от Не 1 1 16 и с двигателями ]шпо 21 ІА-5, бомбовая нагрузка
составляла 2000 кв І/Імелись варианты:
Не 1 1 11*-1 - экспортный вариант, 24 бомбардировщика
Не 1 1 11*-1 были поставлены в Турцию.
Не 1111*-4 - вариант для Люфтваффе, изготовлено 40 самолетов.
Не 1 1 16 - военнотранспоргные самолеты, переоборудованные
из авиалайнеров компании «Люфтганза». На самолетах установлено новое крыло упрощенной конструкции.
Не 1 1 1Н - значительно отличающийся от предыдущих модификаций бомбардировщик с двитателями]шпо 21 1А мощностью
1 100 л. с. Выпускались следующие варианты:
Не 1 11Н-1 - первый серийный вариант модификации «Н».
Не 111Н-2 - появившийся в 1959 п вариант с двигателями
]ипю 211А-5 и усиленным оборонительным вооружением.
Не 1 1 1Н-5 - выпускавшийся крупносертпїтно бомбардировщик
для борьбы с кораблями протплвника, усилена бронезащита и установлены 20-мм пушка в подфюзеляжной гондоле и два 7,92-мм
пулемета в боковых окнах в средней части фюзеляжа, силовая
установка состояла из двух двигателей ]ппю 21 11)-1 (1200 л. с.).
Не 1 1 1Н-4 - вариант с подфюзеляжными бомбодержателями
для наружной подвески бомб и торпед. Не 111Н-5 ~ аналог Н-4,
но с дополнительным фюзеляжным топливным баком.
Не 111Н-6 - выпускавшийся с конца 1941 п крупносерийно
бомбардировщик с усиленной броневой защитой, в частности,
расположенные над двигателями маслорадиаторы были защищены сверху 5-мм броневыми плитами, а сзади - 8-мм плитой,

являвшейся одновременно заслонкой маслорадиатора. Водорадиаторы были защищены 5-мм плитами, установленными вертикально сзади радиаторов. Общий вес установленной на самоле-

те брони был доведен до 515 кг
Не 111Н-7, 9 - аналогичные Н-6 варианты, отличающиеся
лишь некоторыми деталями оборудования.
Не 1 1 ІН-8 - это обозначение получили бомбардировщики вариантов Н-5 и Н-5 после установки на них \/-образных ограждений для защиты планера и винтов при столкновениях с тросами
аэростатов заграждения. Это устройство себя не оправдало, и
бомбардировщики Н-8 были переоборудованы в буксировщики
планеров и мишеней Н-8/К2.
Не 1 1 1Н- 10 - ночной бомбардировщик на базе Н-6, дополнительно установлены броневая защита и устройство для преодоления азростатных заграждений.
Не 1 1 1Н-1 1 - бомбардировщик образца 1942 п с измененной
по сравнению с Н-6 схемой бронирования: у верхнего стрелка
над пулеметом и с боков его установлено пулестойкое стекло,
вмонтированное в каркас экрана, а броневая перегородка увеличена за счет установки с левого борта от него 8-мм плиты,
являющейся продолжением верхней полукрутлой плиты. На самолете были установлены форсированные двигатели]ито 21 11*-2
(1540 л. с.). Для того чтобы обеспечить возможность боевого применения Не 111 в дневное время, оборонительное вооружение
увеличено до семи единиц оружия. Бомбовая нагрузка 2000 кл
Не 111Н-12, 15 - выпускавшийся в 1945 11 бомбардировщик,
оборудованный для запуска трех планирующих авиабомб Нз 295
для борьбы с кораблями союзников в Средиземном море и Бискайском заливе. Специальное оборудование состояло из радио-

локаторов Раб 25013 и БиС 2051).
Не 111Н-14 - разработанный в 1944 11 самолет-лидердля наведения бомбардировщиков на цель представлял собой дальнейшее развитие варианта Н-10.
Не 11 1Н-16 - вьтпускавшийся крупносерийно с 1945 п бомбардировщик, подвижное оборонительное вооружение состояло из одной 20-мм пушки, одного 15-мм пулемета и шести
7,92-мм пулеметов. Кроме того, в хвостовой части фюзеляжа был установлен неподвижный 7,92-мм пулемет. Бомбовая
нагрузка составляла 2500 кв при использовании стартовых пороховых ускорителей она могла быть доведена до 5250 кг Имелись
исполнения: Не 111Н-16/К1 с вращающейся подфюзеляжной турелью, Не 111Н-16/К2 -буксировщт×п<планеровиНе 111Н~16/Р15 самолет наведения.
Не 1 1 1Н-18 - дальнейшее развитие Не 1 1 1Н-16/К5, ночной самолет наведения с пламегасителями на выхлопных трубах.
Не 111Н-20 - выпускавшийся с 1945 п многоцелевой самолет, имелись исполнения: транспортно-десантный самолет
Не 1 1 ІН-20/К1, ночные бомбардировщики и буксировщики планеров Не 111Н-20/112, 5, оборудованный системой форсирования двигателей СМ-1 бомбардировщик с бомбодержателями для
наружной подвески двадцати 50-кг бомб Не 1 1 1Н-20/К4.
Не 111Н-21 - дальнейшее развитие Не 111Н-20/К5 с двигателями ]пто 215Е-1 (1750 л. с.) с двухступенчатыми компрессорами. Максимальная скорость полета составляла 477 км/час,
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бомбовая нагрузка 3000 кл Выпускались в исполнении, анало-›
гичном Н-20.

Не 11 ІН-22 - разработанный в 1944 п самолет-носитель саиолегов-снарядов Фау-1 (\/-1 или Рі 105).

Не 111Н-25 - аналог Не 111Н-20/К1 сдвигателями ]ишо 215
(1776 л. с.).

Не 111] _ выпущенная в 1938 п серия из 90 бомбардировщиков-торпсдоносцсв с двигателями ВВ 600С6.

40 ° Самолеты Германии второй мировой войны
" ь_;дє _:4і% мы
же
~?~«<;1*ї чё” Ы ,н~.«р,;'1”1"<'
_;

Бомбардировшики и штурмовики ° 41

-за

^*і'/ё:азтЪ7,:<›:<:І4%

аь

за; «

_,

__ ,_ _ , ,_

,,

А

. . ,д@г<ё?ї1Ёї1,15:г:>
Ч*
_, ›^
'
М, гг.ака?
~
-=~››~-ємзд ды* -1 чё*
ть;
Ё
ї діщ: ~*!~е=-=±-2
1:- ' *~

,›

~

_

НК*

_
**.›&

' **”",

~Н

-

'І

_. 1:1! ; ›.
,

_" _» 2.. \_"':Ѕ;і :~;>›-Ю”

1:,

.

,~

І

~

'
'

_4

_

И

_

У

.ы^ "
_. ._

“

«~- › .._.›±
_ .›››~__г$,,:жї;ам1«ї®*г>
,

_

.

.

_-по
'~~«"

` _.1-;тг:1ё<:›.;-ь»-

,

И
»ат'«~›
Щ, 4 _ _,т:а<+а_
»
Ґ
М _дда-%щ~дщ,и~.«,,_
4;
..~«. ,~.±_›~«,~м ' , __~ 4, ' У

.Щ:'"Ф_7,'

М ,

`

“^×'« Й

,,

д› ї

1,”

_.

гъївї:-* ` .,ж*1: 2
“ ,,,\аэ**: же 5 ;; ра:/~г' (_,їх .
И
/. ,

'

,__Ю,_,,д,_и.,.

,аду

_

І `

ізгэї
г

_-з
»Д*~

"'
1»-

^

вт за .±..=,:;д_.,_,;_.д_ ~›,,,,ъ\<м

на '«

ді*

'«« '

-а~

1

М
7 “тим
циыыы,
ь-»<=›

. жж- ~
І

їїв мг
м

,<*

42 ° Самолеты Германии второй мировой войны

Хвйнкнль НЕ 119
«Хвйнквль» ~ проходил испытания в 1957-1959 гг.
Проект скоростного бомбардировщика и разведчика Не 1 19 отличался необычностью заложенных в нем конструкторских
решений. Прежде всего, два двигателя силовой установки были
объединены в один агрегат. При этом двигатели работали на
один вал. приводивший во вращение четырехлопастный винт
большого диаметра. Следующим достаточно неожиданным решением было размещение силовой установки не в носовой части фюзеляжа, как это было общепринято а в его средней части.
При этом вал силовой установки проходил через обтекаемую
остекленную кабину экипажа, в передней части которой был
установлен винт. Эти конструкторские решения позволили в первую очередь резко снизить аэродинамическое сопротивление
и, соответственно, улучшить скоростные характеристики. Другим преимуществом такой компоновки был меньший продольный момент инерции самолета, так как наиболее массивный
агрегат - двигатель - находился в центре фюзеляжа. Это обеспечивало гораздо более высощ/то маневренность самолета.
В 1956 п проект Не 119 был представлен Министерству авиации, которое выдало фирме «Хейнкель» заказ на четыре опытных образца. первый из которых (Не 1 19 \/1) был поднят в воздух уже летом 1957 г. По внешнему виду самолет напоминал
обычный одномоторный среднеплан с однокилевым хвостовым
оперением и убирающимся в полете колесным шасси. Однако
вместо привычного капота двигателя поблескивали стекла фо-
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наря обтекаемой пилотской кабины, вписанной в обводы фюзеляжа. В этой кабине пилот и штурман-бомбардир располагались
рядом, а между ними проходил вал, приводивший во вращение
установленный в носовой части кабины винт.
_
Размещенная в средней части фюзеляжа силовая установка
была создана при участии фирмы «Даймлер-Бенц». Она имела
обозначение ВВ 606 и представляла собой агрегат из двух двигателей ІЭВ 601. Суммарная взлетная мощность агрегата составляла 2550 л. с., что позволило соотвегстщлощим образом оборудо-

ванному Не 1 19 \/1 22 ноября 1957 в развить рекордную скорость
620 км/ч на дистанции более 1609 км с полезной нагрузкой 1000
кг Впрочем, Министерство авиации в первую очередь интересовал не самолет-рекордсмен, а скоростной бомбардировщик,
поэтому оно потребовало представить второй опытный образец Не 119 \/2 в соответствии с техническим заданием с двумя
огневыми точками в верхней и нижней части фюзеляжа. Экипаж
самолета при этом составил четыре человека, из них пилот и

штурман-бомбардир располагались перед
силовой установкой, а два стрелка - за
ней. На самолете было установлено сган-

дартное радиооборудование и бомбарди-

_-

ла. 4"--Ё
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в пар, который по системе трубок отводился в центроплан крыла и там охла>к-
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досгавляла устанавливаемая на самолете
пароконденсационная испарительная система охлаждения силовой установки. Охлажцающая жидкость под действием тепла работающих двигателей превращались

В кабине пилоты размещались по обе стороны вяло,
тэиводящего во вращение винт силишеишг. Большая тющадь
остекления фонєфя кабины обесиечившш .\'орогиии обзор
во все стороны, _\щуч1иен1ио обзора ига/\:›/се способствовали
приборные доски _гие›-/ыиениыхразмеров

конденсации пара жидкость подавалась
обратно в контур охлаждения двигателя и
вновь испарялась Мощность этой системы оказалась недостаточной, так что на
самолете пришлось установить и обычную
систему охлаждения с радиатором.
К тому же, с оборонительным вооружением и бомбовой нагрузкой Не 119 '\/2
летал не быстрее появившегося к тому
времени ]н 88, преимуществом которого
была гораздо более высокая техническая
надежность.
'
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Цстьномепш/он/ческии фтозеляд/с ітруг/того
поперечного сечения не имел вьтсту/таюгт/х
деишлеи, что обеспечиваламг/нгыиигьное
слэродинили/ческое сопротишгение е исшете \

"

По этим причинам интерес Министерства авиации к Не 119 постепенно иссяк,
а третий и четвертый опытные образцы
были использованы фирмой для создания двухпоплавкового гидросамолета,
предназначенного для установления рекорда скорости и в качестве летающего
испытательного стенда для отработки
двухдвигательных агрегатов ВВ 606 и
ВВ 610, предназначенных для бомбардировщика Хейнкель Не 177. (Позже этот
летающий испытательный стенд был приобретен Японией, где также проводились
работы по созданию двухдвигатсльных
агрегатов.)
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НЕ119
Из-за большого дисшеіира винта шасси имело стойки
необь/чшїно болыиои длины. Іїроб/темаубирания такого шасси
были решена исиолг›зоеин1/ел-1 телескоггических
гШ0]т11ІЗШПОІІОЄ 61110016
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дался. Образовывавшаяся в результате
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1 × 2350 А. с.
500 км/ч
8500 м
`
3120 км
2 × 7,92-мм пулемета МС 15 Ё

Максимальная бомбовая нагрузка... 500 кг
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Максимальная взкетная масса ........ _. 7565 кг
Размеры:
мина × высота × размах кры/ха ........ _.
Силовая установка:
количество Авигате/\ей × мощность
Максимальная скорость полета
Практический потолок .................... _.
Аа/\ьность полета .... ..
Вооружение ...........

__ 7

_*\

давал

'Экипаж ............................................... _. 4 человека

/

ровочные прицелы.
Испытания І-Іе 119 \/2 проходили с
большими трудностями. Много хлопот
доставляла вибрация длинного вала, приводящего винт во вращение. Надежность
силовой установки оставляла желать лучшего, так как трансмиссия оказалась перегруженной и многие детали не выдерживали и выходили из строя. Много хлопот

'4-_-ЁІ\ІІІш:Ёїг~

@?[ех,н:инескйе _.;{4а_ннвтеї-:;НЄї-'І 1 9, \/2 33

79%

Недоститочная эффективность
ис/так/ттельнои системы охлаждения
двигателей обус/Іовшш размещение
ни сєьиолете классической системы
°
о.т11о_›/сденггя срадииторолг

реа11.'11г/1геи(›г(› и/ига Іь-не-т
болыиои диаметр, что
вынудило ко/ис*/гтутс/›г(л›г›в
сгществеиио _1›ве-тичить
длину» стоек шасси

[_р)('ІПІ/Й О/ІЬІІПНЫЙ Об/ХІЗЄЦ НО

І1[)О.\`()д1Щ ІІСПЬШ7(І/ІІІЯ 8 КСІЧЄС/1160 2І!()/)ОС(ЫІС!"І(_'ПІ(!
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Хвйнквль Нв 177
«ХЕЙІІКЕЛЬ» ' 1959 Г.
Чяжсльтй даны тт тй бомбардировщик І-Іе 177 <-Гриф» (<~Гриффон››)
можно счтттать одттой из самых серьезных и дорогостоящих
ошттбок руководства Лтофтваффс и фирмы <-Хейикельк
Работы но созданито этого самолета бьтли начаты во второй
половине 50-х гт: в и велись без особой сиентки. так как командоватттте Лтофтваффс орттстттировалось на <~блицкриг›› и тте особст тт то интсрссовалось дальт тт тмт т бомбардировтцикамн.
' Разрабо'таттттьтй кот тструкторамн фирмы <~Хейнксль›› под руководством Зигфрида Пот ттера ттелытомсталлттческттй моноплан с
нт тзкорасположент тьтм крылом и одт токт тлевьтм хвосговым опереттт тем с 'техттичсскотт точктт зрет тття был весьма интсрест той мани 1ной. Главной его <-ттзтомннкой» (кстати говоря, нотубивтнсй его)
было использование в качестве силовой установки двух агрегатов Г)В 606. каждый из которых состоял из двух двттгателсй ВВ 601,
работающих на один вал. "Втким образом решалась задача создания мотнт той (2600 л. с.) и компактной силовой установки.
3ттачтттелт›ньтй интерес ттредставлял собой комплекс обороннтельного вооружеттття самолета. Специально для Не 177 было
разработатто несколько варттантов дистаттционт-то управляемых
подвттжт-тьтх стрелковых устат товок.
Верхняя стрелковая установка с электромеханическим дттстаттционньтм угтравлеттттсм ттод 15-мм пулемет имела следуюнн те характерт тстт ткт т:
Полный вес установки - 2955 кт:
Вес установки без оружия и боезапаса - 144.2 кт:
Тттп прнцсльттой статттнттт - \/ЅЕ В177/ІА.
На прттнсльттой сттн-тцнтт имелся механизм стабищтзацтттт вектора собстветтной скоросттт самолета (от нуля до они км/ч) и
В и1тзл'о/тистто то.)/сеиио н це 'тыто велит 'т и/ческо н
ттутьтте быто /›и_'ттте1цет/о 8 и/о/ттивтть/.\' баков. к
с1т'тонт›ти .а~те\1ет/лиш лры ти л1>ет11т*т1тст›
.тто/логот/даты ситовых_гстистт-товок
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мехаиттзм учета влияния постоянного параллакса (при дальностях стрсльбьт 100. 500 и 500 м).
Тип 'турели - Р01. В І 5 1/1 А.
Оруокие - одттн 15-мм пулемет МС 151.
Боезапас - 1500 патронов.
Углы поворота прицела тт оружия:
а) в горизонтальной плоскости крутовое вращстттте.
_ б) в вертикальноїт плоскосттт от -10 до +90” (вверх).
Принцип работы этой стрелковой уситновктт заключался в следучощсм: прицел, укреплет тт ты й на т трт тт тслы той сгат тцни кольцевото типа. с помощью механических передач через ссрвомеханизм
жестко связан с орузкием. укрсплснным т-та турелн, отстоящей от
прнцельиой станнтттт тта расстоятнти 5.5 м. При повороте прицела
стрелком происходит почттт мгновенное включение в работу сервомеханизма, который с помотцыо рабочих валов осутттествляег
вращение оружия вслед за прицелом.
При этом максимальт тая скорость горизотттальной или только вертикальной наводкн составляла 60° в секунду. Если вертикальная наводка производится одновременно с горизонтальной наводкой, то ее максимальная скорость составляет 40 или
80° в секунду в з;твиснмости от направления поворота прицела.
В качестве альтерттативы этой стрелковой установки бьтла
разработана также установка под две 20-мм путттки МС 151/20. В
этой установке прицсльная станция типа \/'ЅЕ В177/1А сохранена без нзмсиеттия. Прицел, укреплеттттый на прттцельиой станцитт, с помощью механических передач через сервомеханизм
РА5У связан с гидроприводом турели. птттаютцнмся от гидравлической бортовой_ссти самолета.
Замьтканис выключателя на прнцельиой станции вызывает
вьтклточеттие стопоров. запуск мотора ссрвомсханнзма РА5\/ тт
открьтвание электромагнитного т'ттдрокл:тпат~та, стоящего между
с/

гидравлической оортовой сетыо и гидроприводом 'турслт-т.

×\'8()(`ІП()(т'О0 ОІІС'])('іІІІ(' бЫ'І() ІІ/)6ІІ\`ІІІ1!Ч0(.`КІ/

(.`Ц'1()(іІ›Ш_1'(`ПІ(НІ()(Н\`ІІ І\`О.'1Ш'ІШ\`ПЮ(і(І.ЧІІ(_`Ь

ЦС '1ІП\`О.1І бо/ІІШІНОІІҐ) НЗ ()1()/)(ШЮ\ІІІ.'1ІІ/'І

ЧШІІЬ1/)(”.ї'!ОІІ(1(`ШІІЬ/.-1І1/_1І('ПШ.а'17І(Ч('(`1\`ІШІІ

\`×~-сх
І7(›дл7›ьи1ьееь1т7/дидт/ато/2
системы охват/сде/тия стшовьтх
установок*

втиитттит фи/аны 1/І).1І.уттривтетттте
ЖІЦДЩ ЄЦШПОЄ 0<І1'1/11'€`”/(Н/'Ь*ЮСЬ С /
помощь/о гидропрт/вода
__
` \_

Происходит включение в работу гидромоторов горизонтальной и вертикальной
наводки. и оруокие наводится на цель.
Хотя состав оборонительного вооружения менялся в зависимости от модификации и варианта самолета, типичным можно считать следующий: две 20-мм ттушки
М6 РЕ пять 15-мм пучтемсгов МО 151 и один
7.92-мм пулемет МС 81.
Бомбовая нагрузка составляла 2400 ктї
все бомбы разметцались во внутрифюзеляжньтх бомбоотсеках. Вместо бомб в эти
отсеки могли быть загружены и торпеды.
Конструкторы создавали самолет врасчете на то, что бомбомстание будет производиться в горизонтальном полете. Однако в начале 1958 т:, когда была готова вся
техническая документация на самолет; один
из руководителей Люфтваффе. генерал
ЭрнстУдст. потребовал обеспечить возможносн› производить на Не 177 и бомбометание с пнкирования с углом атаки 60°. Хотя
глава фирмы Эрнст Хейнкель пытался доказать, что самолет весом почти двадцать
тонн вообще не может пикировать, ему пришлось выполнять это указание, хотя для
этого пришлось перестроить всю конструкцию самолета.
Опьттный образец Не 177 совершил
свой первый полет 19 ноября 1959 ті
С появлением первых серийных самолетов начавтннеся уже в ходе испытаний
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неприятности приобрели характер тотальной катастрофы: в обычном горизонтштьном полете на самолетах ттроисходили возгорания и взрывыдвигателей, а при самом
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ситуациям в воздухе. Например. зттмой
1942/4-1 т 1-я эскадрилья Не 177 из бомбардировочиой эскадры КС 50 должна
бьтла нанести бомбовые удары по советским войскам в райоттс Стал ииграда: она
смогла совертттттгь только 15 вылетов. потеряв пртт этом 7 машин. которые сгорели в воздухе без всякого участття противника.
Всего до конца 19-1-1 г. было ттзготовлетто около 1100 Не 177 ( в некоторых
источттиках ттриводтттся тнтфра 1446 матттитт).
3):-'гс~:\15:д;;дтр&
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Более или менее безопасная модификация Не 177А-1 была разработана только
в 1941 1: Самолеты этой модификации имели усилсннуто конструкцию крыла и фюзеляжа, что позволяло им выполнять ттикирование, однако нснадежная силовая
установка была оставлетта без изменений.
что постоянно приводило к аварийным

Диситинииотто_1чт/тглт/ттте.-ш1,<т
1и›двтт_т/сншт ст/яе/тковия_усти/и›вкє/ с
13-.тт.тт ттт1теттс›/ттолтдісў 131

Шїї: '

Ристииреииьиў болтбоеь/17 отсек Не 177 1138.
ст1/телитировиииь/и (1 тя ле/›евозки иеиецкт/.\'
'Зпитииь/.\' бомб

Ііии/елки н/лще-тьиои станции системы от/сити:щтитиого
ул/тиштеиття тлл)вт1.1/сттьттттт страткоеьттти уситииовккы/1/
~
Кибиии эл'тиш.›/си не
выстулшти из обводов
ф1озе'т;т.т/си. остекление было
вьитотиеио из тшиетеи двойной
лртттт:тт›т, т1'тя:и1щ1тть1 от
итак истребите тел
ттроиттиятттки спереди в кабине
бы-'1_устпииовтеи 7. 92±ттн
тттнтене/и ,-1І(і 81

4!И/ды.,

"

Технические ланные Нє177А-5/К-2
`Экипа>к ............................................... _. 6 человек
Максимальная взлетная масса ........ _. 31 000 кг
Размеры:
Алина × высота × размах крыла......_... 19,40 × 6,1 × 31,5 м

5

Силовая установка:
количество лвигателеи × мощность 2 × 2950 л. с.
Максимальная скорость полета
на высоте 6100 м .............................. _. 488 км/ч

>()<.ттн ттут1игиІ3Іт' 5 в
подфтозе тл_›/киои го/1до~'те_
/1/›оводиитст› тттліше
экстутттиеитьт но_устииовке е
гоидоте 881-ин 1/ Ґічии тнчиек

Скоропольемность ............................ .. 4,3 м/с
іПрактический потолок
8000 м

5500 км

Вооружение ....................................... _. 1 >< 7,92-мм пулемет МС 81]
1 ›< 7,92-мм пулемет МС 812
3 × 15-мм пулемета МС 151
2 >< 20-м М пушки МС 151
Максимальная бомбовая нагрузка 2800 кг

›

:,}_ _ ,._.т: _,Ґд-Т«Ё2\_-_-її дёамт И У

тт

Аальность полета

Н

В полете стттортттзицттонные стойки с "гг-----___\
внештт-ни лшесєт-тттт_1тбиритись к коицитт
крыла. и стойки с внттитреинини котеси-ни в на/тринтентти к фтозе/тя)/41*

Вся цен/ттрєттьиоя часть фтгтзе/тялси
бы ти занята бо -ттбовьыш отсешыти
в т.они›рьт.\'.ноали быть разнещеттьт до
3400-2800 кг бо.-нб тт-ти торттеды

Ж

Ё\
с\\\`
К

/Ітолі (1-тя доситуии в тсибтщу эл^тити.т/си

-
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Модификации НЕ 177
Не 177 выпускался в следующих модификациях:

Не 177А-0 - выпущенная в 1941 г. предсерипная партия из
55 самолетов с двумя агрегатами ОВ 606А-І/В-1 мощностью
2700 л. с. каждый. Скорость полета 465 км/ч, бомбовая нагрузка 2400 кг, дальность полета 5500 км. Эксплуатация самолетов
А-0 сопровождалось многочисленными авариями н катастрофамн.
Не 177А-1 - выпущенная в 1942 11 фирмой «Арадо-› серия из
150 самолетов с усиленной конегрукцией крыла и фюзеляжа.
Максимальная скорость 545 км/ч. бомбовая нагрузка 6000 кд
дальность полета 5700 км.

Не 177А-5 - выпущенная фирмой <~Хеинкель›› серия из 170
самолетов, значительная часть которых была оснащена более
мощными агрегатами ВВ 610 (2950 л. с.). Различные варианты
исполнения этого самолета отличались составом ударного и
оборонительного вооружения. Часгь самолетов была оборудована для запуска планирующих бомб. некоторые использовались
в качестве торпедоносцев.
Не 177А-4 - предназначавшаяся для действии на больших высотах вариант с герметнчными кабннамн экипажа. Дальнейшее
развитие этого варианта привело к созданию бомбардировщика Не 274.
Не 177А-5 - последний серипнып вариант, изготовленный в
1945 1: - 261. а в 1944 г - 565 экземпляров. Крыло самолета было
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усилено для размещения под консолями различного ударного

вооружения. Имелось исполнение Не І77А-5/К-7 с гермегичными кабинами, позволявшими самолету действовать на высотах
до 15 210 м.
Не 177А-6 - дальний тяжелый бомбардировщик образца
194-І г Было изготовлено только шесть опытных экземпляров
Не 177А-6/К1 с дополнительной броневой защитой кабин и топливных баков и с усиленным оборон ительным вооружением.
Не 177А-7 - изготовленный в шести экземплярах вариант,
предназначавшийся для использования в качестве эталона при
лицензнонном изготовлении Не 177 на заводах фирмы «Хип-

чи~› в Японии. Для обеспечения беспосадочного перелета в Японию самолег имел увеличенный до 56 м размах крыльев и дополнительные топливные баки. Предполагалось, что самолеты
совершат перелеты через территорию СССР летом 1944 п однако правительство Японии. опасаясь обострения отношений с

СССЕ предложило более протяженный маршрут над Ираном и
Индией. но для такого маршрута далыюеги Не 177 было недостаточно, так что проект реализован не был.
С бомбардировщиком Не 177 вообще было связано много нереализованных проектов. Например, летом 1944 11 этот дальний
бомбардировщик пробовали использовать в качестве истребите-

ля для борьбы с бомбардировщиками противника. Для этого в
фюзеляже самолета в бомбовых отсеках были смонтированы направленные вперед и вверх под углом 60° пусковые установки
иеуиравляемых реакгивт тых снарядов. По замыслу кот тструкгоров
Не 177 должен был пролетать под идущими плотт ным строем бомбардировщиками противника и уничтожать их залповым огнем
реактивных снарядов. Специалт тсгы Рехлт ша провели соответствующие испытания и забраковали проект - англо-америкаттские
бомбардировщики, как правило. сопровождались да:н.ними истребителями, которые вряд ли позволили бы Не 177 прт лблт тзиться
к их подопечным.
Была также попытка использовать Не І77 для борьбы с 'ганками и для штурмовых действий. Сначала в носовой части фюзеляжа устаиовили 88-мм зенитную пушку. Оказалось. что при
стрельбе она подвергает конструкцию самолета слишком большой нагрузке, и поэтому в конечном варианте остановились
на 7.5-мм пушке ВК 7.5. однако ввиду явной иесоетоятелыгости
самой идеи создания штурмовика весом почти 50 т дело ограничилось изготовлением пяти экспериментальных самолетов
(Не І77А-5/К5).
Не пошли в серийное производство также разработанные на
базе Не І77 дальние бомбардировщики Не 275 и Не 277.
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Хтзинквль НЕ 274
Ч

<«Хвйнквль›› - в 1944 г. нлходился в стлдии
постгойки опьттното оы>Азц.›\

Бомбарлировшики и штурмовики Ф

т
Фтозсляж
- титта полумоиокок с лонжерот-таии_ расположенньтмтт в зотте бомбовых отсеков. Экипаж. состоящий из трсх-четьтрех человек. помещен в герметттзнроваттт той кабттне. Над этой
кабиной возвынтался купол прнцельиой станции, Бомбардиро-

Не 274

вочньте прицелы н место для бомбардира (положение лежа) на-

Одно ттз наттболее эффективных направлеттттй сокращения ттотерь пртт бомбардировке объектов тта территории Англии командование Лтофтваффс вт тдело в увеличении высоты. на которой моглтт действовать бомбарднровщттки. При этом имелся в
виду богатьтй положительный опыт эксплуатации дальних высотных разведчиков Юнкерс _1н 861?
Важный тттаг в создании высотного бомбардттровтника сделала фирма <«Хейнкель››, разработан вариант бомбардировщика Не 177А-4 с гермстнчиыми кабинамтт экипажа и с крылом увеличенного размаха. В дальттейтттсм в связи с тем, что
агрегаты ОВ 606. которые устаттавливались на 1Іе 177. не обеспечивали достижения необходимой высоты полета, было гтрннято решетнте заменить ттх четьтрьмя двигателями ІЭВ 605А с
двухступснчатыми турбокомпрессорами. В 19-12 г вьтполттение большей части коттструкторских работ но са молету было
поручетто ттаходившейся на оккуттироватнтой части территортттт <І>ранцт-ти фирме «Сосьете Аноним цез Юзинс Фарманс
СЮРССНСС», НІІКОППВШЄЙ К 'ГОМУ ВРСМСНП 3112ІЧ11'І`СЛ›І›1~11›ІЙ ОҐІЫТ

проектирования различных специальных исполнении бомбардировщика Не 177А-4.
т
Фирма выполнила задание в мае 19-15 ті н приступила к строительству двух опытных тт четырех предсерийньтх образцов
Не 274. Самолетпредставлял собой целы тометаллическтнт четырехмоторный моноплан с двухкилевым хвостовым оттеренисм
и убттратощттмся в ттолеге трехстоечным колесньтм итасстт. Отт имел
следующую конструкцию.
Весь эл'1/11:11/<^ /штттещєт тсл в
ее/аиетичной кабтше. днитеш/е в

Пр:/цегтьнал с/на/щня. с
пштощыо ко/по/ют?

ло/но/›ой т›ддт7›.и'1/ватось дититя
тсабттн/1т›мтт1 нагнетшлетяии

осгтцестли тя тось дт/снтєищнонное
_1~/1/ктвте/11/е дгигия ттодви.ш'льши

не274

////

П/Ш “Ы'Ю'““"“”' 6“'“б“ “шт”“'Я
/минутиш/-бо.тт6а/тир
риснотагєттшт в /тодф/озетял/слои
гондо те, где бьши 1~с/лановти/ня
боттбирдт/розачиьте и/лщеты

,/

(`НІ[)({ 71\`()(Н›НІ1 І _)'(`ПІ(!ІІО(їК(І.-1111

ходились в передней часттт подфюзеляжиой гот тдолы вне герметизнровант той кабины Два кабттттттых нагнстателя расположенных на средних моторах. поддерживали в кабиттс давление.
соответствутотнес высоте 2500 м. В средней часттт фюзеляжа находились два бомбовых отсека. водном из которых вместо бомб
могли быть установлены добавочныс бензиновые бактт. В хвостовой части фюзеляжа также имелся бомбовьтй отсек. здесь же
были расположст ты; автопттлотх кт тслородт тьте баллоны. три автоматттческих фотоаппарата. баллотты с углскттслотой. главный
комиас. радио н ттрочее оборудование. Колеса основного шасси
диаметром 1.02 м убнралт тсь тт выпускались пртт помощи гидравлической сисгемьт. Аварийный вы пуск производился сжатым воздухом.
Крыло - двухлонжероттиой конструктннт. состояло из двух
половии нентронлаиа и двух съемных частей. Персднттй тт зад-

Ёёййййййёнйййёўинёёні .

;Экипаж .....................................
і Максимальная взлетная масса..........
5 Размеры:
'
їллина ›< высота >< размах крыла ........ _.
Силовая установка:
ї количество лвигателей × мощность
їмаксимальная скорость полета
; на высоте ........................................... _.
` Практический потолок .... ..
Аальность полета
Вооружение ....
Максимальная бомбовая нагрузка...

С1А'І()(ї(І/1_]*(`ПІ(ІН()(їІ\`(І СЦ ПЦ 'ІЄПІІІ
С()(`ПІ0}І. П! 1/3 ЧС*/ІІЬІ])('.\`

\

-

4 × 1850 л. с.
585 км/ч
14 300 м
.
4000 км
1
5 × 13-мм пулеметов МС] 131 3
1
2000-4000 кг
;

“Є 701/О 1/011161. 1 'ІІІ Ч('(`І\`()('

ниито дети то/1.›/се/юшнчо
котгс/11/дтттщтиттс_1/ощлотт
_т1с.\'п/11/30111/017 1/
н/юи11/(шобтедеит/тетыюй
сттстеиотї
\

Фюзе тян/1" ат но те/на н нет вишня» же
кглтс/11/л'кит//о. кг/к_г Не І ""'. гг
обшт//лтыл* бо1тбо'тк›кгт.\'.1/0.1/то бы то
1›11.'тиес/›11нт1т› до 4000 кг бштб

ний лонжероны вместе с работающей об-

1500 л. с. на высоте 5400 м, и турбокомпрес- но из герметизированной кабины: на этих
сором, работающим от выхлопных газов и турелях было установлено по два пулемеобеспечивающим мощность 1450 л. с. на вы- та МО 151 калибра 15 мм.

шивкой образовьтвали кессот-т, к которому
приклепаньт сет<ции носка и хвостовьте части. Имелись посадочньте тцитки с хордой,
составляющей 20 га хордьт крыла. Щелевьте
элероны, зависая при посадке, служили дополнительными закрьтлками.

соте 11 000 м. Моторные установки снабжены лобовьтми радиаторами и закрыты
кольцевьтми капотами типа ]тт 88.
Вооружение самолета состояло из подвижного пулемета М6 151 калибра 15 мм
в носовой части фюзеляжа, обслуживаемого штурманом-бомбардиром, и двух
подвижных стрелковых установок. верхней и нижней, управляемых дистанцион-

,ту

З

. »Ь
* °"`й`ї

йыыныиаиыыыыы

,

'

23,80 × 5,50 × 44,20 м

І\])Ы 'Ю 60 'ІЫІЮЗО /Ш.'і.1І(/.\`(1

двт/ггтниатетт ПВ 605/1. лит/є^дь/17 из
кото/›ь/.\' быт ст/1161/ген
11иулїотшг/тетштлтнгеи дтл
обеспечения леоб\'(›дн~тто1`1
лтощнослти при 1то~те/›1:1.\'/та
Іботьтной высоте

`\/
,
_
_
ІІз-за оотьтнон взте/п/тон массы сгтт/отели:
(ботее 38 тонн) на осттовттыг стш›йлта.\'
тнасси _)'слк/лат:«тя/вєттось но двп ко тем
01/сттте/п/тот: около дттн\'.иен1/тон

4 человека
38 045 кг

Ред
Ё~г-~тт*"”'Т""`7_ Мді

'=5-* *

К июлю 1944 г, когда англо-американские союзники высадились в Норманции,
постройка первого опытного образца
бьтла практически заверитена. В связи с
быстрым наступлением союзных войск
немецкий персонал фирмы получил распоряжение эват<уироваться в Германию,
уничтожив предварительно находившие-

ся в постройке самолеты.

,
›1

1*

.

'

Ь

На самолете первоначально предполагалось установить моторы Даймлер-Бенц
ОВ 6050, но ттз-за их отсутствия на опьттном
самолете бьтли поставлены моторы ІЭВ 60511
Эти моторы имели номит тальную мощность
по 1750л. с. уземли и 1850 л. с. в чрезвычайном режттме. Каждый мотор был снабжен нагнетателем. обеспечивающим мощность

о/нфеттие было двиттттевытг.
~б/тєтгодаря олтттостт/леттыто неботьшн 1/
г
'раша/›шт ктттей огнем /тодвт/.›/(лт›/.\'
(.,щд,,“ЮШ_\. 1,(.”т“ОвО^._ш)а,ш
`
11/юсттт/тетнвшлшт тт/1:/лглтическтт шт задняя
ттатуст/іе/ш

›

1

`

“

›-джщшхц.. ..
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Хвйнквль Нв 277
<«ХЕЙНКЕЛЬ›› ~ ПРОХОДИЛ ИСПЬГГАІ-ІІ/ІЯ В 1945 Г.
Как это ни покажется удивительным, но в 1944 11 параллельно с

разработкой Не 274 фирма «Хейнкель» интенсивно работала над
созданием примерно такого же дальнего четьтрехмоториого бомбардировщика Не 277. Впрочем, идея создания этого самолета возникла несколько раньше - етце в 1941 т:, когда стала очевидна

низкая техническая надежность агрегатов ВВ 606. Уже тогда фирма «Хейнкель» предложила заменить на Не 177 агрегаты ВВ 606 на
четыре двигателя ОВ 605. Министерство авиации Германии не поддержало тотда эту идею, справедливо полатая. что такая замена

потребует радикального ттересмотра всей конструкции уже находящегося в крупносерийном производстве самолета и сорвет вооружение этим бомбардировщиком эскадр Лтофтп-таффе.
Тем не менее работы по создат-тито такого самолета продолжались. правда, под видом создания модификации «В» серийного
бомбардировщика Не 177. «Легализовать» проект удалось лишь
после того. как в мае 1945 т: Адольф Гитлер потребовал создать
бомбардировщик, способный нанести бомбовые удары по английским городам и промышленным объектам. Уже в конце 1945 т:
такой бомбардировщик - Не 277 - был поднят в воздух.

Конструктивно Не 277 представлял собой результат глубокой
модификации самолета Не 177А-5/122 с использованием конструкгивньтх решений, заложенных в Не 274.
Главной особенностью Не 277 бьтли четыре 12-цилии,дровьтхдви-

тателя ВВ 605А мощностью 1850 л. с., установленных под спроектированньтми заново крыльями увеличенного размаха. По примеру
Не 274 весь экипаж в составе семи человек размещался в герме-

тичной кабине, расположенной в носовой части фтозеляжа. Отстода с помотцью прицельных станций стрелки могли дистанционно
управлять он тем тттесги подвижных стрелковых установок
Цетьшите/щит-тическое лрьттоан1ого.-тон_ш'е/лоттот?
конем1/лтлнт/1/. в цетипрттште л1›ьт/ш разнтещшттть
лклитт/злые1/.т/ас.-тяньте 6:/ки. лт его сштовььи_1ат,тстм
л1›ш1нтнсь _шлш›го/к)о/ты двигшпелей \

Бомбарлировшики и штурмовики ° 51

В отличие от Не 177 новый самолет имел разнесет тное двухкилевое хвостовое опереиие, конструкция же шасси была оставлена без изменения.
Первый опытный образец Не 277 1/1 поднялся в воздух в конце 1945 г Чтобы ввести в заблуждение Министерство авиации,
самолет называли Не 177В-0, так как Хейикелю было запрещено
даже упоминать о Не 277. Второй опытный Не 277 (кодовое название Не 177В-5/121) был переделан из Не 177А-5/118. Первый полет
состоялся 28 февраля 1944 т: Для того чтобы улучтштть устойчивость по курсу были установленньт дополт--тителытые кили. Испытательные полеты десяти опьгн тьтх образцов продолжались до
весны 1944 Е

Разрабатывалось еще два варианта самолета - Не 277В-6 и В-7.
В-6 имел крыло размахом 40 м. четыре 12-цилиндровьтх двигателя жидкостного охлаждет-тття]нттто 215Р мощностыо 2060 л. с. Были
увелттчет ты концевые шайбы. В хвостовой части была установлена башня НОІ, 1511/ с четырьмя пулеметами МС 151. Эта башня
имела ряд недостатков, заклточавитихся в том, что в случае отказа
гидравлической системы ттаведет тия стрелку необходимо было
снять ручкудистанционного упраштения, ттредварительно отвинкзм,-›-,«г;`д.д._,9._,,,,,д,--г-/,д.,.д. _,.,_-,,_..,.Ід.ў,д.д`дїш_.,,-.-

Не 277 1/1
ТИВ СС. И ТОЛЬКО ПОСЛС ЭТОГО СТІЭСЛОК МОГ

управлять бантней вручнуто. Для ведения
огня необходимо было давить татттетку левым коленом. Входттой люк в полу башни
можно было открыть только в горизон-

"""'^ "' "" ›* т'›«:-
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Не 277 с темпом выпуска 200 машин в месяц и уже были собрат ты восемь серийных
Не 27713-5/К2. но летом 194-1 г произоитлтт
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очередные нзмененття в коннепцтти вооружения Лтофтваффе -теперь ттриоритет был отдан массовому прот тзводству ттстребителей. а работы по программе Не 277

были прекращеньт.
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ЁЭкипаж ........................................
7 человек
Ё Максимальная взлетная масса.......... 44 490 кг

Размеры:
Ёллина × высота × размах крыла ........ .. 22,15 × 6,67 × 31,43 м
Силовая установка:
количество лвигателей ›< мощность

і

4 >< 1850 л. с.

Максимальная скорость полета
Ё на высоте 6000 м .............................. .. 570 км/ч
Практический потолок
15 000 м
ЁАальность полета ....
6000 км

т
1
1

ведчик т-та базе Не 177А-7 и имел крыло
-

Вооружение .............

8 × 7,92-мм пулеметов МС 81
2 × 13-мм пулемета МС 131
1 × 20-мм пушка МС 151/20
Максимальная бомбовая нагрузка 4500 кг
1._ _ с.~_ ~. `~_ . _

Ійуть/е опытные об/шзцы сгтиотепш
нтгекттт однолнтевое хвостповое о/нфение.
се/›и17иые.иа1111шт›: да'1_и'нт›1 бы/тп
вы/тгслттгттшт с дзтаия лтттяин

тальном полете. что фактически исклточало возможность спасения стрелка.
Не 277В-7 создавался как дальттий разразмахом в 56 м. І1лаштровалось использоватьдвитателтт_]нт0 21 5А. Е ттли 222.
Самолеты данных серий были надежт ты.
имели хороттттте летные характеристики и
моглтт с грузом бомб 2000 кг пролететь
Однлиз Іпестптт /тодвттл/шт›1.\' сп:/›етл'овы.\'4
]1бп1алавол^. _гп/так те/ше лтлт›/›ыи1/ дотжно
бь1ло“0ст›щеспштятьш дт/світщт/он//о
\
_

1

"

6250 ки. В связи в этим была начата подго'ГОВК21 К КРУПІ-1ОССр1*1Й11ОМУ ҐІрОІ*1ЗВОДС'1`ВУ

)1)В 603,4 - 12-цнтт/нтфовый двт/гтлеть .ш'11дкослттюго о.ттк1.и'ден1/Ямощностыо 185031. сх Ё

Юйніт прнцельиой стшщин системы
_днсптєшционногоуттраатенття ттодвткшттьштт
2 С/711761-'І/\`О(їІ›т'.1І!т'_]'СН?(ПІО(і1\7Ц»1ІІ/

Фонєфь гс/яиентнчной кабттны быт выпо тнен
из тцюз/шчны.\* намечен двоттной лу›ивт/зны.
зали/1/те//ль/.\~от<›б'и=де//е//шт при лотшиах
на бить://ой вь/што. /тїтблла быта
ее/1ишттт/зт//›т›ва›ш. в ней /»авт/шцгттт/ст› все
ч тины экт/ш1.›/га

.

~
і

Двнгантель ОВ 603 мощнослтьто 1850/1. с.
кшпттетптилшттсл пт/›е.т/то/то/пттым.нелшлличесл'нм
вшншти тштеняш/ого в полете н/ига

В ттодфкии тлм //он го//до те
п/›и<1г<:шип/›1/виттось
устттлавтивалть.иощ/геи
обо/ля/шлетьлое воор1~_›/ачттте

"д'*=ї

›:..;

Основные стойки шасси бьши вынотттельт как на Не 177:
кал/гдє1;т из них сослтоя та из дву.\'атпор/птгз:1141/о//нь1.\'стлоел:
_гбт//›ав1//1/.\'ся к лолцшт лрытєт 11 к фтозе т›1_›/ст
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Хвншвтть Нз 125

крига», поэтому уже в 1955 г были разработаны технические тре-

Нижнее крыло было однолонжеронным С ра-

бования к такому самолету. а 1 апреля 1955 г созданный фирмой

<«Хтзншвпь›› - 1955 г.

«Хеншель-› пит<ирутощий бомбардировщик Нв 125 был поднят в
воздух. Далее события развивались достаточно быстро: 8 мая
1955 п (ровно за 10 лет до подписания акта о капитуляции Гер-

ботающей обшивкой, по его задней кромке
располагались закрьтлки. Верхнее крыло
имелодвухлонжероннуто конструкцию.
Нз 125 имел обычное однот<илевое хвосговое опереиие. Стабилизатор поддерживался снизу двумя подкосами и соединялся с килем двумя лентами. Рули были
снабжены весовой компенсацией; кроме
того, на руле высоты имелись два триммера, управляемые из пилотской кабины. Как

Проводившиеся в начале 50-х 11 в США широкие эксперименты с
бомбомегаиием с пикирования произвели сильное впечатление на руководителей Министерства авиации Германии. Птткирующие бомбардировщики хорошо вписьтвались в теорию «блиц-

мании) самолет осмотрел одттн из руководителей Люфтваффе
Эрнст Удет, в итоле 1956 ті была выпущена предсерийная партия
самолетов Нз 125А-0, в сетттябре того же года было развернуто

серийное производство первой модификации На 125А- 1. Это был
цельнометаллический одноместный одттомоторньтй биплан
(кстати, последний немецкий боевой самолет этой схемы) с одт-токилевьтм хвостовым оперением и с не убиратотцимся в полете
колесттьтм шасси.
Фюзеляж самолета представлял собой дюралтомиттиевьтй монокок онального поперечного сечения, в средней его части находилась открытая пилотская кабина с регулируемым по высоте сиденьем. Крылья бьши почти полт тостью изтотовлет-тьт из дюралтоминия.

жъ.. ,

Однолнтевои хвослтовое
оне/тент/е штело еиетианиучо
коне/п/л›кцлк›: кшть 11
сптабтттнзатло/› обинилы
лнстповым дю/мыюнтиниелт.
/анти обтятттчпьт тканыо

На не/›во17 ее/лтйиотї _-иодификацитт
кабина пштота бы/та отлрьнлотї.
виоспедситвти/ она бы/та обтт/лг>овєтшт
л/›оз/тачиьыт фонщтен из /т»тел'сиг.таса 11
сиабт/т'ена донат/иттетыти броневой
'тащитглї

1

стовьтм дюралтоминием, рули были обтянугы тканью.

Силовая установка состояла из звездообразного двигателя ВМ\У 152 различных

На 123
Верхнее лрыто ние.-то
донутоижеротинтто
конснт/11'кцт/то и бьтто
ІІОЧПШ П(2'ІН()СІПЫО

нзготоитено из
1 ,Ж

ІІод нт/.ш'нтш л1›ьшшт на
баттбг›т)т1›.›/штпетлх ›тодветииватнсь
бомбы общин весом до 250 кг.
Фт«›зшт;1_›/с са-но-тента щ›едслтавлл/1
собой дторатта итншеаыи атонокок
овального ттоткфечного сечения
Звездоофазныи двт/гатеть
возт1ушного о.тлаждения 13.11117 132
мощностью 880 л. с. за/фыт
капотом МСА с вьткототтткалнт под
головки цнтлндров

1 человек

Максимальная взлетная масса.......... 2215 кг
± Размеры:
, Алина × высота × размах крыла ........ .. 8,33 × 3,20 × 10,50 м

2

' количество лвигателей × мощность

1 × 880 л. с.

1 Максимальная скорость полета
1 на высоте 120() м

340 км/ч

Практический потолок
,Аальность полета ......
} Вооружение ...............

9000 м
;
855-км
'
2 × 7,92-мм пулемета МС 17 ;г

.......

Ё МЁ'ЁЁ'7'7ЁЁ0'75'аЁ.,99'Ё'9Ё)ЁЁ'Ё'. 3ЁЁЁУЁЁ9.ҐТ'.ЁЁ9 '(2

Ё
ї
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,

из 123/1-1 л/то 2
®
]и 87 как пикирутощего бомбардировщика, а Нз 125 был переклассифицирован в
штурмовик (кстати, первый штурмовик в

мии, что для этой цели были задействованы
все имевшиеся у Лтофтизаффе самолеты эттото типа и встал даже вопрос о возобновлесоставе Люфтваффе), и в апреле 1957 г его нии его производства. Фирма «Хеншель»
производство прекратили.
подготовила для этого новую модификаУже в новой роли На 125 принял учас- цию Н5 12 5В. Этот самолет имел полностие в первых сражениях второй мировой тью закрьттую кабину пилота, усиленную
войны, однако после разгрома Франции броневую защттту и более мощный двигазначительная часть этих машин была пере- тель ВМ\Х/ 152К (960 л. с.). Эта идея так и
дана в учебные подразделет-тия ввгщу малой т-те была реализована, так как технологискоросиа и слабого вооружения.
ческая оснастка для производства самолета бьтла уже разобрана, да и не было
І ›
\
77
Ту
Ч
свободных производственных мощнос175е
/
_ ,_;1_\\_э і .._
_
тей. Дело кончилось тем, что оставшиеся
І
Й
в строю Не 125А были переоборудованы
в модификацию Нз 125В и в таком виде
,_.._'
использовались на советско-германском
Ь. 'Ё

'Ё .іеї=эг=-1

Технические ланные Н5 12ЗА

3 Силовая установка:

›$”Е':<››«я

модификаций, закрытого капотом МАСА с
выколотками для головок цилиндров. Винт
металлический трехлопастньтй.
Вооружение Нв 125 состояло из двух
7,92-мм пулеметов и бомбовой нагрузки
весом до 250 кв Иногда вместо бомб под
крылом подвешивались контейнеры с
7,92-мм пулеметами или 20-мм пушками.
Для испытания в боевых условиях не-

Не_уби/›ак›1цееся в иотете
.\'востловое котесо

;

,/
/,К//'т '
Ь//!,_(,`/ло17ки и ко/тесєт ие_]*би/татощегося в
поте/тте шасси залуяьтты

Нз 123/1

,ат

киль, так и стабилизатор были обшитьт ли-

сколько Нз 125 было отправлено в Испанию, где вскоре оказались и вновь разработанные пикирутощие бомбардировщики
11187. Сравнительные испытания обоих
самолетов показали явное преимущество

:Экипаж ......................................

З

50МбгІрАИр0ВшИКИ И штурмовики °

ЦЬЄТЬНҐЛШ/П(І. 7. 7//'І('('/\`()(” Ш/1/(/І(”(* І1])1›Ц()

вы/тон/еио одно то//.›/ее/›о//ит›т и с
/›аботл(ио/це1`/ обии/ал'о1`/_ по его зад//си

(_',1““_›С”Ів(›”“() СІІІІ)/(и“І“1“,ІІ их

1\])Ґ11/)\`('/)Ґ/(7112 П/2(1.711(`0 ЦЁҐ//\рЫ 7/\`1/. 1\` (`І/.7()(ї1›/.\1

из/›оди/таинческое сон/ютпт/вт'тети/е

і7Ш””““”“/ ^74”“/'-7//ҐЬ 5”11д'1д<'/2-2/<`<//Ш*'Ш

'Ё-'“т дв А

фронте вплоть до осени 1944 г. Общее количество выпущенных машин этого типа
оценивается в 265 единиц.
ь- г- '^ тв:

у 14кь:аЁз=€'›ї±%:і5

ф

_ __

И , _, ___
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Но на этом история Нз 125 не закончилась. После нападения Германии на СССР
немногие сохранившиеся в боевых частях

Нз 125 в условиях безраздельного господста
в воздухе немецкой авиации настолько хороито показали себя при штурме толп_беженцев и отступающих частей Красной Ар-

Дтя _1›ветичения дштьносттт полета Нз 125
под его ф/озетяж ттодветттттватот донотнитетьиьтй бак

_
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Хвншвль Нз 129
«Хвншвль» - 1959 г.
Для замены состоявшего на вооружении штурмовых эскадр полутороплана Нз 125 в 1957 п командование Люфтваффе предложило фирмам «Блом и Фосс», «Фокке-Вульф-›, «Хеншель» и <-Гота~›
принять участие в конкурсе на новый самолет непосредственной поддержки войск (штурмовик). Согласно техническому заданию, составленному с учетом опыта боев в Испании, предусматривалось создать небольшой, маневренный. хорошо
бронированный н мощно вооруженный самолет, снабженный
для большей жнвучести в бою двумя двигателями. Из представленных проектов для постройки опытных самолетов были выбраны проекгы фирмы «Хеншель» и «Фокке-Вульф». Проведенные в 1959 11 испытания этих самолетов выявили преимущество
разработанного конструктором фирмы «Хеншель» Ф. Николау-

сом штурмовика На 129, который в 1940 1: был запущен в серийное производство под обозначением На 129А.
Однако с началом поступления серийных машин в летные
части уже имевшие боевой опыт пилоты быстро обнаружили
недостаточнучо мощность двигателей. слабое бронирование и

настолько плохой боковой обзор из кабины. что групповой полет самолетов был просто невозможен из-за опасности столкновения в воздухе.
Фирма «Хеншель-› срочно внесла в конструкцию своего самолета необходимые изменения, и уже в сентябре 1941 1: началось серийное производство новой модификации 1-15 129В. став-

шей стандартным штурмовиком Люфтваффе во второй мировой
войне.

Бомбарлировшики и штурмовики Ф

На 129В представлял собой одноместный двухмоторный свободнонесущий моноплан с 1гнзкорасположенным крылом.
Фюзеляж - цельнометашгический полумонокок трапециевидного сечения с гладкой работающей обшивкой. Он состоял из
трех частей. стыкуюшихся между собой: носовой. центральной и
хвостовой.
Наиболее интересной является носовая часть фюзеляжа, в
которой помещается кабина пилота. Она представляет собой
цельпучо бронированнуго коробку, сваренную из стальных листов толщиной б мм. Все листы плоские. кроме одного верхнего.
которому придана обтекаемая форма. На боковых поверхностях бронекоробки выдавлены два желоба для прохода стволов
пушек,
Для придания носовой части фюзеляжа обтекаемой формы
бронекоробка снизу и с боков закрыта съемными дюралюминиевыми обтекателями. По сравнению с советским штурмовиком
І/Іл-2. у которого самой бронекоробке придана обтекаемая фор-,Т ..~~-,д_;,~= --Т.д,_,._.д3.`=.__-,- .д_д_5..д=.,д
`сдд
4 её.3с«д<>,~<1~,щ,›:;д
і

і _,
4_,,,_.,3_д,,д&

1

, ,

1 человек
імаксимальная взлетная масса.......... 5110 кг

.'11ІС/1208 ІІЮІІЩІІНОЙ 6 .1І.=\І. Д/ІЯ СН!/.7/(РІІІІЯ 6ІЭ[)0дІІІ/(І.'ИІ/ЧЄСКОЄО

,Ц
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Размеры:
Ёмина × высота × размах крыла ........ .. 9,75 × 3,25 × 14,20 м

Силовая установка:
ў количество двигателей × мощность
2 Максимальная скорость полета
-на высоте 3830 м
Скоропольемность

2 × 700 л. с.

2 Практический потолок

9000 м

ЁАальность полета

560 км

Ё Вооружение .........

2 × 7,92-мм пулемета МС 17

407 км/ч
6,0 м/с

5
2 × 20-мм пушки МС151/20
ї
1 × 30-мм пушка МК 101
5 Максимальная бомбовая нагрузка... 200 кг

Желоб вьтотненньнї в
бронеко/>обл^и для п_/похода
/ ствола 20-льн цуп/лг11 1116 151/20

Носовая часть фн›зв:1я.›/ш. 11/>едсншвтяв1ная собой Ідсъчьну/о
6/юннрованную ко/эоблїу, сварен/то из ллосл'н.\' ст:/льны.\'

,,.-.д

Двнгатегт в(›з0ушного
о.втш/<'дш11/,<: ОК 14 «Шоу-Рон»
лгощнос/пью 700.1 с. кш/сдьнї
/

с`ОІІ[7ОП7І/8.-'ІІЗНІІЯ 6/ІОНЄКО/)Об1\`(І 3[П\:/)ЬНП€І СБЄМНЬЫІІІ
У/

()К)/761.'ІІ(1«'1~ІІІН!І(*8ЬЫІІІ Об/ПЄКЛПІЄЛІЫІІІ

/,
Метаалнчески/17
пт/›е.ето›1ас››1нь//7
винт пзленяе-ного
в полете 11/агє1\

/

ма, эти обтекатели можно рассматривать
как довольно обременительный балласт.
Носовая часть фюзеляжа с помощью
1
болтов соединена с центральной частьюе
к которой пристыкован также центроплан
крыла. Соединение центроплана с фюзеляжем осуществлено за счет использования двух силовых нервюр. переходящих в
боковины фюзеляжа. В центральной части размещены бензобак емкостью 20011 и ные приборы винтомоторной группы и
сгрелково-пушечное вооружение.
аэронавигационное оборудование. КоротХвостовая часть фюзеляжа, несущая го- коволновая радиостанция РЫО 7А устанавризонтальное и вертикальное оперение. ливалась в хвостовой части фюзеляжа на
выполнена съемной. Крепление ее к цен- специальной раме, обеспечивающей бытральной части осуществляется по всему строе снятие и установку всех ее элеменконтуру с помощью болтов.
тов. Силовая установка самолета состояФонарь кабины пилота застеклен плек- ла из двух двигателей, расположенных на
сигласом. В передней его части уеганов- моторных рамах под крылом самолета.
лено гнутое бронестекло, Для предот- Первоначально на самолете устанавливращения обледенения бронестекла вались два 12-цилиндровых двигателя
предусмотрен обдув теплым воздухом, от- жидкостного охлаждения А3 41ОА немецводимым из масляного радиатора, уста- кой фирмы «Аргус». Их мощность, составновленного в передней части фюзеляжа. ляющая 46511. с., оказалась недостаточЗадняя часть фонаря при открывании ной. Поэтому когда вермахт захватил во
сдвигается назад по специальным направіі\ ~ - _ ад:1 гы “_ г
ляющим, в случае аварии был предусмотрен ее сброс посредством механизма аварийного сбрасывания.
В кабине самолета были установлены -«шэёі
_- -1Ё-із
111;
необходимые контрольно-измеритель- <=к:;1;;%ІІІІєїЁ-

1151293
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~-и|%5/
Цсш›н0и1е››1а*тнчеслїоє лрьшо. К с1ыовг›ы1
злеліенпшн /ушсосдн/1с›/га.нот0гондо/121
двигателей. в цен/11/›0нланв с./1ев017 1/
/фавог? сто/Юн ф103а='1я.ш*а усншнов'1ен1›/
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Франции большое количество более мощных звездообразных двухрядных 14-цилиндровых двигателей СК 14 французской фирмы «Гном-Рон», они сразу же
были использованы для новой модификации Нз 12913.
Стандартное вооружение штурмовика Нз 129В состояло из двух пулеметов
МО 17 калибра 7,92 мм и двух пушек
М6 151 калибра 15-20 мм. Пулеметы
расположены в центральной части крыла вблизи бортов фюзеляжа, а пушки по бортам фюзеляжа, над крылом, в специальных гнездах, закрывающихся обтекателями, выступающими над плоскостями боковин фюзеляжа. Каждый пулемет
имеет запас патронов 1000 штук, а каждая пушка - по 500 снарядов. Управление стрельбой из пулеметов - электри-

ческое, перезарядка - электропневматическая. Управление стрельбой и перезарядкой сосредоточено на ручке управления самолетом; имеющийся на ручке
переключатель позволяет осуществлять
стрельбу раздельно из пушек и пулеметов или из всего оружия одновременно.
Прицел установлен перед козырьком
летчика.
'
Производство штурмовика 1-15 129
было прекращено в сентябре 1944 п Всего было выпущено 870 машин. В условиях- господства немецкой авиации в воздухе этот мощно вооруженный и хорошо
бронированный штурмовик мог оказать
существенное влияние на ход боевых
действий на Восточном фронте. где в основном использовался этот самолет. Но
производство его разворачивалось весьма медленно, так что достаточно большая
партия в 41 1 машин была выпущена лишь в
1945 г, когда советская авиация уже оправилась от понесенных ею в 1941 11 потерь.
Главные недостатки На 129В - низкая
скорость и отсутствие защиты от атак с
задней полусферы - сделали самолет легкой добычсй для советских истребителей.
Тем не менее штурмовики На 129В использовались Люфтваффе до начала 1945 11 Некоторое количество Нз 129В состояло
также на вооружении королевских ВВС
Румынии;
_ ,
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Шпттуа/иов11лт1-із 129В-2 с 75-лси /фо/тюотанковой /т1›шко1?Ра/г-40

56 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

Юнквгс _Іп 86

Бомбарлировшики и штурмовики Ф
ней - бомбовый отсек, полузакрытая козырьком кабина стрел-

_;

ка-радиста и выдвижная башня нижнего стрелка. Вомбовый отсек

«Юнкввс» - 1954 г.
При создании этого самолета конструкторы фирмы «Юнкерс»
изначально предусматривали возможность использования его
в качестве 10-местного пассажирского самолета или среднего
бомбардировщика. В соответствии с этим экспортный пассажирский вариант имел обозначение ]н 862 (2іуі1 - гражданский), а

был оборудован двумя кассетами, в которых в вертикальном положении хвостовым оперением вниз подвешивались бомбы калибра до 50 кг Одна из этих кассет находилась перед лонжероном
центроплана, а другая - между первым и вторым лонжеронами.
Бомбывый отсек закрывался створчатыми люками.
Крыло ]н 86 состояло из центроплана и двух съемных частей. По краям центроплана крепились мотогондолы, в нижней

бомбардировщик ]н 86К (Кгіед - военный). Первый полет само- части центроплана имелись ниши для убирания шасси. Констлет совершил все-таки в бомбардировочном варианте. Это произошло 4 ноября 1954 11 В 1935 11 самолет был принят на вооружение Люфтваффе, в феврале 1956 п первые тридцать предсерийных

рукция крыла многолонжеронная, его обшивка была выполнена из гладких листов дюралюминия. Крыло оборудовано секционными закрылками типа «Юнкерс», вдоль его задней кромки

бомбардировщиков]н 86А-0 поступили в боевую эскадру 155 «Гинденбурт», которая вскоре была доукомплекгована уже серийными
машинами ]н 86А-Т

Бомбардировщик]н 86 был цельнометаллическим двухмоторным с убирающимся в полете шасси и разнесенным хвостовым
оперением.
Фюзеляж онального поперечного сечения имел полумоноко-

ковуто конструкцию. Как элементы набора фюзеляжа, так и обшивка были выполнены из дюралюминия, из этого же металла были
изготовлены крыло и хвостовое оперение. В передней части фюзеляжа в застекленной кабине находилось место штурмана-бом-

бардира, далее располагалась также закрытая кабина пилота, а за

Кабина 1ит1у›манабомбардира. В кабине
установлен 7,92-мм
щшемепт МС 15,
исиользовавтииися для
защиты от єшшк
истребителей противника

Кабина пилота

4 человека
'Максимальная взлетная масса.......... 7700-8200 кг

і

Размеры:
_ллина × высота × размах крыла.......... 17,60 × 4,70 × 22,50 м
.Силовая установка:
_ количество лвигателей × мощность .. 2 × 600 л. с.
Ёмаксимальная скорость полета
1 на высоте 3000 м ....
325 км/ч

3

Скоропольемность

3
`

5,4 м/с

6800 м
2000 км

Вооружение ......
їмаксимальная грузовая нагрузка

3 × 7,92-мм пулемета МС 15
1000 кг
-

/

1

1

і Практический потолок ...... _.
`Аальность полета

Цвльнометшишческое л;/вы/то
.иноголонжсу›онн0и лтонси1_и1›кции.По краям
центроплана крепились мотогондолы, в
нижней части центроплана имшшсь ниши
для убирания шасси

с передней полусферы

Кабина сптратка-радиспта.
Ѕсншновлеиныи в этой кабине 7.92-мм
/туигштет 1116 15 исиштьзовєтлся для
зєициты от атак 1/ст/›ебителет1
противника с задней полусферы

,

укреплялись подвесные элероиы с весо- лесах были закреплены щитки, которые в щелями для выхода воздуха. Радиаторы охубранном положении шасси закрывали лаждающей жидкости располагались под
вой компенсацией.
Для самолета было выбрано двухкиле- вырезы в нижней поверхности центро- двигателями.
На самолете устанавливалось только
вое разнесенное хвостовое оперение, плана. Заднее колесо в полете не убиралось.
Первоначально на самолете устанавли- оборонительное вооружение - три 7,92-мм
обеспечивающее лучшие, чем у однокилевого оперения, условия ведения огня в валисьдизельные двитатели]ц1по 205 мощ- пулемета МС 15. Один пулемет бьш установзадней полусфере. Рули снабжены трим- ностью 60011. с., вследствие чето он по праву лен в пулеметной башне в кабине штурмамерами, стабилизатор поддерживался дву- считается первым немецким бомбардиров- на-бомбардира, другой пулемет на шкворщиком с дизельной силовой установкой. невой установке размещался в кабине
мя \/-образными подкосами.
Убирающееся в полете шасси имело Преимуществом этих двигателей была вы- стрелка-радиста. Для защиты от атак снизу
необычную для двухмоторного самолета сокая экономичность и пожаробезопас- использовался пулемет, установленный в
схему - его стойки убирались в крыло во ность. однако вследствие большого веса и, нижней выдвижной башне. В иебоевом повнешние стороны от фюзеляжа. Убирание как показала боевая проверка в Испании, ложении башня была полуутоплена в фюшасси производилось с помощью элек- недостаточной мощности, дизели при- зеляже и не оказывала существенного влитропривода. На сгойках шасси и снабжен- шлось заменить 845-сильными звездооб- яния иа аэродинамику самолета, при
ных пневматнкамн низкого давления ко- разными поршневыми двигателями воздуш- необходимости башня выдвиталась вниз
вместе со сгрелком. Однако при этом рез_4'
_.
ко возрастало аэродинамическое сопротивленис самолета падала его скорость и,
Ризиесеииое дву.\`кш1евое
хвостовое оиерение
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Места в фтозеляже
сснтолета, где
расно-тагштись кассеты с
болтбами
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Не_убирак›щеес><1 в полете
хвостовое колесо

Двигатель воздииного
о.\лаждения ВАМ 132
мощностью 845 л. с.

7

Кочесное шасси, Его стойки
.1'б1117Ш'”Ш> 3 ^1)Ы-'Ю “Р” 110/11011411
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элементы набора фтозеляжа 1/
обшивки выполнить/ из дю/эєшонтиния

ного охлаждения ВМЧУ 132 (двигатели
«Хорнет» фирмы «Пратг-Уитни», выпускавшиеся в Германии по лицензии). В 1959 в,
когда понадобилось обеспечить максимальную дальность полста вновь созданной разведывательной модификации ]н 861% на самолете снова были установлены дизели,
правда, усовершенствованной высотной
модели ]шпо 207А мощностью 680 л. с. С
этими двигателями максимальная высота полега составляла 121 00 М, а на высоте
10 000 м самолет мог лететь 2,5 часа. При
этом ]н 86Р был недосягаем для всех истребителей тото времени.
Двигатели комплекговались трехлопастиыми металлическими винтами с изменя-
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«Юнкерс». Моторные установки закрыва-

лись капотами НАСА с регулируемыми

7. 92-.-ни и1глш1е››1;1ІС 15 в кабине инщушини-бо.ибщи)и/Ш
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М0диФикАЦии ]п 86

_1ы 8(›(Ё - пєбо.чы1шя н;1ртня тр;1нсп<›р'п лых с;ш<›.г1с'гов((›с;1пппц) с;ш:ас.=1ьпь1х111,=шнг;1'гс.чяш1_Іып1<› 2050

Всего бьыо ныпущсно пркшсрно 8 Ю с;1м<›.г|стон ›Іы 80 вс.чЄ,1у10щих мо;шфнк;1ш1ях:
_Іы 80,-\ -- псрнця ссрш`ш;1я мо,'шфпк:щня. шс11оч;1;|;1 н себя
прсьссржп`шуг<› лшртню в 15 с:ш<›;1с'г<›н 1'р;1ж;шнсъ<ог<› варианты ;\-(›_ 1<<›1шср'п1р<›н;шш›г<› жгсн н6<›мб;1р,'п1р<і›внып<11. н [шр'пно с;1м<›.=1ст<›н-б<›пб;1р,*нІрошшшов ;\-І с б<›мб<›в<›П н;н'ру:;кк›1`т
800 нп:
_1ы 8015 - экс11<›ртн;ш 1'р;ыс1111|с1<;1я н<›,'1н(|›нк;щня (Х). нрс,'1н;1:зн;1чс1ншя ,мя І()жп<›1`1.+\фрш<п.(Ін:1ч;1:н1 1ш_›р<›1`1 мнр0н<›1`1 н<›1`хн1›1
18 с:ш<›лс'г<›в :~›т<›1`1 х1<›;шф|н<:1ц1111 были 11срс<ї›6<*›ру,'1<›в:11жы н бомб;1р;п1р<>шшп<н н ною;|ь:з<›1<:и11лсь ВВС І<)жн<›-Афрнк;нкскош союза в (Ёснсрп<>1`1 Африке прптнш ънтъыыннсшлх войск.

пспным фюзєдняжсм н увеличенным 3;н1;1с<›м'гоп;нш;1. Пять усовєршсп1сгн<›н:1111ных _1ы 801)-1 прошли нснычнння н боевых ;\с1`1стшшх на Пспашпн.
_1ы ЅЫЗ - оспошшя сср1н`ш;1я моднфпн<;пшя. 1ъь111уск:ш:1с1› С
ЮГ 1: нн:1рн;111'1';1х її-І с,'п1:;с;1ьнь|›п1;1\ш1';п'с.'шш1пІі-2с|<;1рб10рдкшрньшн дын';1тс.'1я›1н. 2)1<сн<›р'п1ьн`1 н:\рп;пгг :э'1'<>1`1 мо;шс|›пкцции К-І п<›с'1';\в:|я;к`я в Швсшно п ныпус1<;1.'1ся 'гдш п<›.'1пцсн:ънп
(бк›х1б;\р,'111р<›шш1кн В-_%.«\ п В-513). ІІр<›11:ън<›;ш.=111сь 11<›с^1`;1н1<11т;\к›
же н Чили 1. П<›р'Ц'1`:1.111н<› н Вснгрпло.
_Ін 860 -,*1;\.ч1›нс1`н11сср:\:знн'п1с Іі-2 со с,'ш11щ"|'<л`1 ш1срс,'п<;1бппоп пн.чот;1 п 6<›:1ыш›:`1 н.ч<›пш,'1ы<> остск;1сн11›1 кабины ппурм;пш-
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ты

ы~

бомбардира. 40 машин этой модификации было изготовлено

посредством доработки фюзеляжа Е-2.
]и 86Р - появившаяся в 1959 г. модификация. существовавшая в вариантах; Р-1 - высотный бомбардировщик и Р-2 высотный разведчик. Модификация была разработана на базе

]и 866. у которого иосовая часть фюзеляжа была оборудована
двухместной герметичной кабиной. С самолетабыло снято пулеметное вооруокениеа а в фюзеляж устанавливались либо две
бомбовые кассеты (вариант Р- 1). либо три автоматических аэрофотоаппарата (вариант Р-2). Было выпущено 40 машин в вари-

анте Р-2.
]и 8612 - эта модификация была разработана в 1942 п в связи
с появлением у союзников высот: гых истребителей, способных
сбивать Р-1 и Р-2. Эта модификация также выпускалась в двух
вариантах: К-1 - высотный разведчик и К-2 - высотный бомбардировщик. Самолеты имели крыло увеличенного до 52 м
размаха и высотные двигатели ]шпо 2078-5 взлетной мощностью 100011. с. (на высоте 12 000 м мощность двигателя составляла 75011. с.). Двигатели были оснащены системой форсирования мощности СМ 1 и обеспечивали полеты на высоте 14 ООО м.
Запаса топлива (1955 л) хватало на семь часов полета. Был разработан. но не выпускался вариант К-5 с двумя двигателями
]и1по 208 (1500 л. с.) и дополнительным двигателем ОВ-605Т.

установленным в фюзеляже для привода турбокомпрессора.
Самолет с такой силовой установкой должен был летать на высоте до 16 000 м.
Вследствие набаиодавшегося в коице 50-х 11 бурного развития
авиационной техники бомбардировщикціи 86 быстро перешли
в разряд устаревших. Ни по скорости полета, ни по бомбовой
нагрузке они не удовлетворяли требованиям. предьявлявшимся
Люфтваффе к самолетам этого класса. По этой причине к началу второй мировой войны только одно боевое соединение Люфтваффе было вооружено бомбардировщиками ]и 86. Остальные
машины были переданы летным школам и использовались в качестве учебно-тренировочных.
Иначе сложилась судьба разведывательных самолетов ]и 8612
Начиная с 1940 г эти самолеты в составе разведывательной эскадрильи Главного командования Люфтваффе совершали разведывательные полеты над территорией Англии, в зоне Средиземноморья и над западными областями СССР
В ходе подготовки к операции <~Барбаросса›› немецкая воздушная разведка смогла выявить систему обороны противостоящих советских войск. расположение их командных пунктов и
практически всех советских аэродромов. Значительная доля этих
сведений была получена с помощью разведчиков _Іп 8612 совершавших полеты с аэродромов вблизи Будапеигга и Кракова.
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Юнквгс _Іи 87 «Штука»

Бомбарлировшики и штурмовики Ф
этом направлении уже на своих заводах в

2 человека
Максимальная взлетная масса.......... 6600 кг
ї Размеры:

городеДессау Германия. 'Втк что. когда Тех-

С

«Юнквт>(:›› - 1955 г.

`

Алина × высота × размах крыла ........ _. 11,50 × 3,90 × 13,80 м

Наряду с ттзвертаюшими смертоносный огонь танками и мчащимт-тся в клубах пьшн мотоциклистамтт-автоматчттками пикирутощий
бомбардировтцик_]тт 87 стал своеобразным символом немецкого

Ч Силовая установка:

«блт/тцкрига››. Тем более что первые бомбы второй мировой войны

Скоропольемноеть

количество лвигателей х мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 3840 м

1 × 1410 л. с.
410 км/ч

4 м/с

бьтли сбротттеньт в -1 часа 26 минут 1 сет-ттября 1959 ті именно с
бомбардт тровтцттков ]тт 87. а первый ебтттьтй в этой войне самолет

Практический потолок
7290 м
Аальность полета .......... ..
1535 км
Вооружение ....................................... .. 2 × 7,92-мм пулемета МС 17

(польский истребитель Р- 1 1) записал на свой счет Ф. Нойберт, стре-

1-2 × 7,92-мм пулемета МС 15
Максимальная бомбовая нагрузка ло 1800 кг

лок-радист опять-такт×т_]тт 87.
Эксперименты с бомбометанием с пикирования бьтли начаты в
Германии, как тт в других авиационных державах, довольно рано.

имели свои филиалы. '1ак, уже в 1928 т шведским филиалом фирмы <-Юнкерс» бьш разработан проект цельномспитлическотодвух-

Правда. ттз-за отраттичений Версальского договора работы эти

местт того пикирутощето бомбардировщика К 47. После прихода

вьтполнялттсь. как правт тло, в других странах. тде немецкие фирмы

Гитлера к власти в 1955 ті фирма «Юнкерс-› продолжила работу в

Цетт›т1о.иетттєт.=ттттческое лрьито типа
«обршпния чаика-›. ценлтроптєтн котпорого
состлавшт одно цеяое с фю:тетя.ж'е.тт, к
ттеттг тфетттттт/сь сие иные консаттт.
нт/ев11тт1е пт/шттети/енг/дттттю форму

ническое управление Миниегерсгва авттации объявило конкурс на лучший пикирующий бомбардировщик, у Юнкерса уже был

спроекгированньтй Германом Польманом
бом6ардировщик]тт 87. полностъто отвечающийтребованиям кот ткурса: цельнометаллический одномоторный моноплатт с экипажем из двух человек, располатавшимся в
закрытой кабине.
Силовая установка _Ітт 87 состояла из
одного перевернугого \/-образното дви-

Двнгатеть жидкостттного
ихта.›/где//1т/1_/нто .?І 1
.ттотцтк›сн1ьк› І4 І 0 пт. с.

.иФҐ"'

Ч".

1:.-__:

.

1-»гг-,..~:›=~~«~~

1

1

1

\1

ІІе_т'бт//ткттцеестт в натента
.\'тюс'тттош›е ка тест)

\

\

І[та тыщ ттштш т тттческт/17 филе тяж
тттт:тто›к›кг›ковт›т7 кттсттт/тт›кцт1т/
состлоят из щ1›.\т/ет? н тт//_ж~нш1 нитивтнт.
ст›едттттешты.\' зак телка ин. ()бт1тт1вкгт
фк›зтєт›т_ш'гт тл›ттнт'т/тетт 1/затадк11.\'
дю/›:т ттштт/ттт/евт›1.\°хтттстлов.
.тат1к›тт темных с по шлцьт затс тшток с
ттотттт7ш›т7 га тивкг›т7

5

'Ч
.- - _-_си;<..›_
_

тателя жидкостного охлаждения. На первой серийной модификаттии стоял двнта-

Р* .
,\'ш›с'тт1от›е оттсуте/ттте.
І'ед:т1т/3т'сєтты11 в тттттете
стабтттттзштш/› кутшттттся
к фк›зат›т_ш3' 1/'-об/›шлы тт
ттодкостттт с лит/сдотї
стпо/›тты ктття

'

'

.,,\_7_:~_

~.,дї__

Х

сттш/лпттзацт/оттньте сптгткн 1/ китесп
зиьрыттты сг›етнтьтит/ тттїтттекєтттштяттт/. За
.\'єт/кит/т7›//ыт7 стт ткат тштестт советпсктте
сатданты назыштттт_Іт/ 87 «›Лштп1е.›к'нттк~›

(

' вы

Стандартное вооружение ]тт 87 в тече-

/

Пчтнетт›нт›тт7 /мтдиапто/› (1тя
о.итта.›/сдштттіт ц1т/тлдзтт/_/тую1ттет1 в
двттгєтнтете .ш'т1дкоспттт

' '

ние длительного времени состояло из
двух 7,92-мм пулеметов МС 17 в консолях

І

Н('_]'бІІ/7(ІІ0ІЦ('('П1 8 НО 701710 КО 7('(`Н0(' ІІІІІССІІ,

'±<«-ь:;~:~-:~-<<

следствии использовались различные варианты двигателя ]ттто21 1. развивавшие
мощт юсть до 1 500 л. с.

Кєтбншт стра 'пса-/шдттсттта. Здесь
устттєттлттетт ".92-_тттт тнттеттетп ;1І(ї І 5
дчя зєттци/пы от итак ттспт/тебттптетитї
і/топтт/втнтки с заднетї ттодттсфтутьт

_,,_м _

Ь

"\

тель ]ттто 210 мотцностью 680 л. с.. впо-

Кабина ттттто/шт для б(тттбш1етттант1я с тттнтт//лтвштття.
Здесь_устнштов/тетт ттрттце/1 Ѕтнгі/12. зале/тетптытї
тишетедс/пвннунт/ве/›стт›ныт1 п/л/цетшт ІІе1'іІ.г І267.
котла/тыттлктжно бы то ттсттатшоватпь как дтя
бштбаиетштнття с тттткттровштття. итак 1: для
горттзонттт*ть/юго бгтттботтшштнття
/
/
/'
1

,шт-«,=›

/*

С -11
Ёїй 11 1
`1/_.

"т
і._ _ _ ____3_2
.
Ч /
Ч

'

7741
1_15

І

крыла и одттого 7,92-мм ттулемета МС 15 в
задттей части кабттттьт_ На некоторых модификациях крьтльевьте пулемегьт бьтлтт заменены 20-мм путттками МС 151/20 ттли
ттодвесньтми 57-мм ттутттками ВК 5,7, а оборот тт ттелы тьтй 7,92-мм пуутемсг бьш заменет т
спаркой ттулеметов того же калибра.
После усттеттитого ттрттменеттття восьми
]н 87 в Испат-тнн самолеты зггого тттпа тттттроко ттсттользовалттсь в войтте Іерматттит е
Польтттей (задет*тствоватто 548 самоле'гов_
потеряно 50) тт в разгроме ат тгло-фрат тнузскнх войск весной 19-101: Вусловнях полного госттодсгва немецкой авттатттти в воздухе ]тт 87 ттроявттли себя как чрезвычайно
эффекгнвт-тьтй иттструмеит войны, одттат<о
поттьггтет ттривлечь соедиттеттия этих бомбардировтттттков для ут тнчтожет тия целей тта
терртггортит Атттлнн. пртткрьттой мотттной
сттсгемот`т ПВО. окончилась ттолттьтм провалом. Практически не ттмевтттие брот тевой
затттнтьт тттхоходттьте птткировтттттки со слабым оборонтггельттьтм вооружеттнем стали

легкой добычей ат тт'лит`тскттх <-Спт т'тфат`тров~›
тт «Харртткейнов-›. Например. 16 сетггября
19-10 т: было сбттто 25 самолета 2-т`т титурмовой эскадры <«Иммельматт››. 'іремя дттями позже из 16 подт тявтттттхся в воздух _]тт 87
77-й ттт'турмов0т`т эскадры было потеряно 12
самолетов тт так далее.
В результате вьтсокттх потерь уже через
6 дттей после ттачала воздутттттотї бтттвьт за
Атттлттто соедттттеттня _1и 87 бьиттт вьтведеньт
из боевых дет`тсгвт тт`т тт встал воттрос о нелесообразноегт т дальт тет`ттттего ттспользоват тт тя
этих самолетов. В этом смысле показат°ельт то. что делстат и тя совсгскт тх авт таит тот тт тьтх
спетттталтттстов во главе с авнакоттсгруктором А_С_ Яковлевьтм. закупавтттая в конце
19-Ю т: в Іерманнтт образньт герматтскотт
авт татехтттткт т. тте ттроявт тла к _Ітт 87 ннк:ткот'0
ит тт'ереса_ ечт ггая его безт тадежт то устаревтттей матттттной.
Однако вттередтт была оттераттття «Барбаросса». для учасгт тя в когоротт Лто<]›тв:тффе
подт'оговт-тлт-т 275 _1тт 87. И все ттовторилось
сттова: госттодство в воздухе ттеменкой
авттаттии тт безттаказаттттая бомбежка колотттт советских войск тт техттиктт. Лттттть с
лета 1945 т: ттт'турм<›вт›те жкадрьт ттачалтт перевооруткаться т тсгребт гтелямт т-бомбардт тровттттткамтт тт ттттурмовтткамтт Рук 190. тто
ттроттзводетво_Іи 87 продолжалоеьдо 194-11:
ї*5Рї'*~>1 .;'Ё&”д'1."""-$ї“д`-Ё” " у°'7 . 1. 5 "Щ
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Задняя огневгтя /тточшт боттбєт/›дтт/›«›вттшка
_/н 87. ш›<ул=_т/се/ттитя стш/›ен//ьтт/ ".92<тти тит- т
леттшттгтті .1І(і 8/2
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Модификлции _]тт 87
Стандартт тое вооружение ]и 87 в течение длительного времени
состояло из двух 7.92-мм пулеметов МС 17 в консолях крыла и
одного 7.92-мм пулемета МО 15 в задней части кабттттьт. На некоторьтх модттфикацттях крьтльевые пулеметы были заменет-тьт 20-мм
пушками МС 151/20 илтт подвесиьтми 57-мм пушками ВК 5,7, а
обороннтельньтй 7.92-мм пулемет был заменен спаркой ттулеметов того же калибра.
До окот тчант-тя ттроттзводства в 19-Н ті было вьтпутцетто 5709 Самолст'ов_]тт 87 в еледутотцт тх модт тфит<ат тт-тях:
_1и 87А-О - ттредсерттйттая партття из 10 маитттн с двигателями
_1ттттто 2 10Са мотттт тостьто 6-10 л. с.
_Ітт 87А-1 - вьтпускатттттаясядоконна 1957 ті ттервая серийттая
модттфтткацття. Вооружетттте состояло из одного 7.92-мм ттулемета в правой коттсолтт крыла тт одного 7.92-мм пулемета в задней частн кабттттьт. Эскадрттлья зтттх самолетов исттользовалась
в 1958 т: в боях в 1/Іспаннтт. 1/Ізготовлено 192 самолета модификаттнн А-1.
_1тт 87/\-2 - модт тфтткаттття сдвттгателсм _1ттто 210011 (680 л. с.) тт
усоверитет тсгвоваттт тым радт тооборудовант тем. С кот-ттта 1957 т: изготовлено 70 маиттттт.
_1и 8715-1 - вьитутттеттттая в количестве 805 матттнн модттфтткацт тя с двттт'ателямтт _Іттто 2 І 11311 ( 1200 л. с.). На самолете установлет-т ттовый прттнел Кеуіс 12 (11. усовертттеттствоваттттос радиообо-

рудоваттт-те, в левой коттсолтт крьтла смонтирован дополнительттьтй 7,92-мм пулемет. Улучшена аэродинамттка.
]тт 87В-2 - модттфтткация с усовершеттсгвованттым радтштором,
новым трехлопастным деревят-тньтм вттт ттом \/5 5 ттлтт \/Ѕ 1 І. Самолет ттриспособлетт для подвески бомбы ЅС 1000 весом 1000 кт:
]тт 87С - модт-тфиканття палубного бомбардттровтттика для строивтттегося в Германитт авиаността «Граф Цсппелин-›. Самолет был
оборуттован посадочттьтм крюком_ консолтт его крьтла ст<ладьтвались вдоль фюзеляжа.
]и 871)- 1 - созданная с учетом опыта боев на Западном фронте
модификация сдвтттта'т'елем _Іитпо 211]-1 (1-110 л. с.) тт усттленной
брот-тевой затцитой. Имелся трот'тичсскнт`т варт тат тт_Іи 8713-1/Тт^ор_
]тт 871)-2 - самолет С оборудованттем для буксттровки планеров.
_]тт 871)-5 - модттфтткацт-тя ттттурмовттка с усттленттьтм броттироваттт-тем кабттны экттпажа. Для ттсттользованття в качестве ночттого
бомбардттровтцика на вьтхлоти тьтх патрубках двттгателя установленьт пламет'аст-ттелтт.
]и 871)--1 - самолет-торттедоттосец, вооружеттт-тьтт`т авттацттотт-

ттойторпедой ІІГР 56 ттлтт [ГГ 5\Х/ калттбра 555 мм.

С

_1тт 871)-5 - усовертиеттст°воваттная модттфттт<ат_тт-тя ттгтурмовттка
с увеличеттньтм до 15 м размахом крьтла. Крьтльевые пулеметьт
заменеттьт 20-мм пушками МО 151/20. Усттлетто броттттроваитте
кабины пт тлога_ на лобовое стекло фонаря кабттттьт наложетт блок
бронестекла толтттттной 50 мм.

,___

Бомбарлировшики и штурмовики Ф 63

ее--___

ум 8712-1
.
~ .- '^ »М

1

]тт 871)-7 - т-точной бомбардировптт-тк. варттат-тт]тт 871)-5 тт 1)-5 с ровалиеь). Имевшпе ттачальттуто скорость 850 м/с снарядьт путтткн
двитателем _]ттпт0 21 ІР (1500 л. с.). В крыле усгаттовлеттьт 20-мм ВК 5.7 были способны пробить броттто крьтттти корпуса тт баттп пт
пушки МС 15 1 /20, на вьтхлоттт тых патрубках двт-ттателя смот тгиро- танков Т-54/85. однако боезаттас составлял всего 12 сттарядов
на каждую путттку_
ваньт пламегасттгели.
_ ]тт 871)-8 - дт тевттой бомбардт-тровтцик_ ат талот 1)-7. но без ттла_]тт 876-2 - атталог С-1, получетт за счет переоборудоваттття
“метаст-тт'еттет`т_
_Ітт 8705.
]тт 87Н - учебт то-треттттровочт-тьтй самолете двойным управле]тт 87? 1- еутттествовавтттая в одттом экземпляре модттфтткатптя
нием.
сдвттгателем ]ипто 21 5 мотттностьто 1700 л. с.
]тт 876-1 - противотаттковая модттфикация. иолучеттная за
]и 8711-1 - вариатгт'_]тт 87В-1 сдополнительттьтмтт топлттвттьтмтт
счет устаттовкт-т под коттсолямтт крьтла _Іи 871)-5 кот ттейттеров с бакамтт для увелт тчст тт тя дальт тосгтт ттолета.
_] тт 8711-2 - аналог К- 1. тто разработатт на базе ] тт 8713-2.
57-мм путпкамп ВК 5.7 (крьтльевьте ттулсметы пртт этом демоттттт-
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Юнквгс _]н 88

Бомбарлировшики и штурмовики Ф

ДИРОВЩІ/ІК2І_]Ц

«Юнкврс» - 1936 т.
Бомбардировщик ]н 88 относится к наиболее известным самолетам второй мировой войны. В конструкцию спроектированното в
1956 г скоростного бомбардировщика в период с 1957 по 1944 г
было внесено более 5000 изменений, позволивших создать шесть
основных модификаций и более 60 вариат-ттов_ из которых наиболее массовым был бомбардировщик ]и 88А-4, а общее количество
выпущенных самолетов этого типа превьтнтало 15 100.
История этого знаменитого самолета началась в октябре
1955 г., когда Министерство авиации Германии выдало фирме
<«Юнкерс›› техническое задание на разработку скоростного двухмоторного горизонтального бомбардировщика с экипажем из
трех человек. Самолет должен был развивать максимальнуло скорость полета 500 км/ч и нести бомбовую нагрузку в 500 кг на даль-

ность до 2000 км Оборонительное вооружение должно было состоять из одного 7,92-мм пулемета в носовой части фюзеляжа и
одного подвижного пулемета того же калибра. Все требования
технического задания можно было выполнить путем простой модернизации уже запущенного в серийное производство бомбар-

скорость полета 500 км/ч. Вьтпускавшийся в то время немецкий
истребитель Ме-109 последней модификации <~С›› развивал скорость 468 км/ч, а лучший советский истребитель того времени
И-16 тип 5 вообще имел максимальную скорость -154 км/ч.
По этой причине Штя выполнения требований технического задания конструкторам фирмы «Юнкерс» во главе с Эрнстом Цинделем пришлось сконструировать совершенно новый самолет При
этом, естественно, был использован опыт полученный конструкторами при создании бомбардировщиков ]и 86 и_Іи 87. Так фюзеляж

=Т€ХНИНе€кИ€_ данные” 1т›88А-5

ллина × высота × размах крыла ........ .. 14,36 × 4,85 × 20,08 м
Силовая установка:
количество двигателей × мощность _.
›Мат<<:имальная скорость полета
на высоте 5500 м .............................. _.
Скоропольемность ............ _.
Практический потолок

Аальность полета

2 × 1200 л. с.
440 км/ч
9,2 м/с
8230 м

2730 км

Вооружение .......
4 × 7,92-мм пулемета МС 15
_Максимальная бомбовая нагрузка... 2000 кг
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Двттгшттелц/тттпо 21 І мощностыо
120011. с. Зшшс тоштттва для
(ЁЗІІЗЕІІІШ-'ІЄЙ [ЭЄІЗ/ІІОЩД/ІСЯ 8 ЧЄІПЬІ/ЮХ
Ітфоі-'І Ь0(ъ'Ы.\' І! ()6:1*.\` ф1()3(*`ЛЯ.Ж`ІІЬІ.\`
ІІ/7()ІП0І\ТІНІІ_]`)0(3(ШНІэІ.\` б(!К(ІХ

Цетьттоттетгт 1 тттческое тфьтло
тта/тт›кессотттт(›го типа соспюяло из дь{т›.\~
коттсо/тей. тготтторые лутетнитнсь
неттофедс1ттветт›ш к фтозсаляжн К стшовт›ттт
агіеттетттшттт л]›т›ш1 прттсоедттітіт'тнсь

ЦІІШІО/\` ОІПСЩС61.,1ЮП7()2()НдО/ІЬІ, 8
І\`0ІП0[)ЬІ1т Є ПО-'ІЄ/Ш3_}'бІІ[76Ь'26[СЬ
СНІОІЁІСЕІ ІІІЄІССІІ

мо/ттогондоть/_ «дать носка лрьт-тат н/›о.\'одтт*т
тшттт. но кант/›шту ттодєтвєтшт горячттй
возг11т\'(1'т›1 1т/›едонтвра1ттенттл обгтеденент/я
крьтта

- бортовая прт-темно-передающая ра-

- боргговое перетоворнос устройство ЕМ

-1-;_т=Ё;_;.,@
ждЧы
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ностью 1000 л. с. каждый. Основная часть

.\_,_

/

Е, или С\/ 21961.

'

тт
`

Хвосптовое кттлесо в тточенте
_т'б1//›:итось в ф›<›зе×тя_э/с

При бомбометанин с горизонтального
полета использовались бомбардировочные прицельт І.отҐе 7а. І.от1`е 713. ВЕС 2Ьили

диостанция РЦОХ:
- радиопеленгатор РеіІС 5:
- аппаратура для слепой посадки РЦВІ 1:

_”

-_Ж
4.

'
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Для обеспечения полетов тт боевого
использования самолета на нем устаттавливалось необходимое радиопереговорное. навитацнонное и ттрттцсльное оборудование. Например. на бомбардировщиках
модификации _Іи 88А-5 были установлены:

4

~ 8

Й, 7

темп производства 500 самолетов в месяц
не бьш достигнут, 15 100 выпущенных_]и 88
составлятот более чем значительную цифру
За время серийного производства самолегов]и 88 на них устанавливштисьдвигатели нескольких типов. Первый опытный
самолет, ттоднявшийся в воздух 21 декабря
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ХВ21'І`КІ*І СЫрЬЯ И НІІЛЄТОВ ІІВИІІЦИИ СОЮЗНИКОВ
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Бомбометание с пикирования производилось с помощью прицелов В2А 1.
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до 500 единиц (из них 50 в виде запасных
частей). Для вьтполт-тенття этого распоряжения было задействоват-то 56 основных авиационных и моторостроительных заводов. а
таюке более 5500 предприятий-поставщиков
комплектующих изделий. И хотя из-за не-
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1956 11, имел два двигателя ВВ 600Аа мотц-
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Це/1ьншгшттєт1т»т1тческтт17 ф›озе.тяж
имел вь/сот»ле.\'нолог1тчитло
коттент/дткцттю. что сгщесптеетто
обтегчєтгш лртчтносе/лиїное
›11›оизводснтео сштшенш

,.

}Ь3\Ёп#829.11Іт›'Іъ›'__

ЦЁЁЁҐ

,

\

/И зал-4

её

одттоктттевььтт,уго/1ус/пштовктт

1/

Место типтуушелта-бомба/ядт1/ш.
Здесь успшттєтштттвєтлись
бомба/юттроеочттые прт/целы 11
воорттжент/е для за/ттшты от
шпал* с передней »то/тусфе[›ьт

Проттзводство самолетов ]и 88 в годы
второй мттровой войны было приоритетной задачей для всей герматтской эконоиикн. Это объясттяется тем, что однттм из
важнейшт тх инструментов ведения германского «блицкрига» была бомбардировочная авиация. а основу ее составляли бомбардировщнктт_Іи 88.
Подпттсанттое Адольфом Іитлером за ттесколько дней до начала второй мировой
войны распоряжение предусматривало доведет-тие ежемесячного производства _1и 88

/

,Шу

Ё:;

го рабочт тх-сборщиков.

Х6()(`ІШ)8()(3 ОІІЄ/)('НІІ(' (іІ›ІІ1().1'ІШЛІ0

]и 88
«.

]тт 88 по аналогии с]и 87 состоял из верхней
и нижней половин. которые изготавливались
по отдельности на стапелях с использованием открытой клепки, а затем соединялись
вместе заклепками и уголковьтми профилями. Благодаря этому процесс монта>ка фюзеляжа сутцествент-то ускорялся, так как снаружи и внутри половин фюзеляжа могло
работать одновременно сколь угодно мно-

(`ШСІб1ІЛН3(ІПІҐ) К! І/.Ъ\'І('ІІ/1./101 Є ІЮ/ШПЮ

'“д _
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М

4 человека

Максимальная взлетная ма(:са.......... 13 000 кг
Размеры:

,І

й`:`!"_.› І

^

Экипаж ..................................

Зстдняя огневая точка/ 7,92-яыт и1ьте,ттепт;11(} 15

Кабина эл'1тт1єт.шт - единственное
место на самолете. где _т›с››шновленст
броневая защинш. Рлзмещенное в
кабине оборонительное воо/аужентте
тюзвочлло (›бсттт/тттеаттгь тгрєтктпически
все ттростпранстттво в(››трт›г сам;/те1тт:т

(_

ИСЮІІОЧЄНИЄ СОСТЪІВЛЯЛ ЛИІІІЬ ОДИН ПОКІІЗПТЄЛЬ -

серт тйньтх самолетов бьтла вьтпущет та с двт ттателямтт ]итио 21 1 различньтх модификаций мощностыо 1200-1400 л. с. Іїекоторое
количество _Іи 88 лстало также с двигателями ІЭВ 801 (1700л. с.) и]нпто 215 (1750л. с.).
Мощность вооружения самолетов_Іи 88 в
ходе войны постоянно повьтттталась. Стрелковое вооружение первой серийной модификации _Іи 88А-1 состояло из трех 7,92-мм
пулеметов МС 15 с матазиниьтм питанттем
(общий запас патронов - 1500 штук).
Бомбардировочное вооружение общим
весом до 2000 кг размещалось как во внутрифтозеляжньтх бомбовых отсеках, так и т та

На созданных на базе ]и 88 ночных ттстребителях-перехватчиках устанавливались радиолокаторьт различных титтов. а
самолетьт-фоторазведчики оснащалнсь
автоматическими аэрофотоаппаратамтт.
Созданный фттрмой <~Юнкерс›› бомбардировщик имел очень хорошие ддя своего
врементт характеристики. "Птк закуттленньтй
торговой делегацией СССР в марте 1940 т:
(вместе С дРУгнми образцами немецкой

авиационной техниктт) _Іи 88А-1 на испьттаииях в Советском Союзе развивал с полетньтм весом 10 550 кг максимальную
скорость у земли 565 км/ч. а на высоте
5600 м - 4-15 тот/ч. Высоту 5000 м этот бомбардттровтник ттабирал за 18 минут.
ткгўгы;. 1. “Ё -*тада-1_а<дщт;:«к;;\;'~5-_`2у.~:д«т~'› 'чг

~

` ~1›.'Н.* ~ -_: #з~›

наружных бомбодержателях. На бомбардировтцике]и 88А-5. у которого бомбоотсет<и
были заттятът баками с топливом. бомбы размещались на установленных под консолями крыла четырех бомбодержателях.

ї Кабтнш /тттттопщ/тт 88А-1

'-
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Модификлции _]н 88
]и 88А - первая серийная модификация, выпускавшаяся с сере-

дины 1959 т Имела следующие варианты:
111 88А-1 - в целом соответствующий предсерийным образцам вариант с размахом крыла 18,57 м и двумя двигателями
]ито 21 ІВ-1 (12О0л. с.).
]и 88А-2 ~ вариант сдвигателями ]ипто 21 16-1.
]и 88А-5 - учебно-тренировочньтй самолет с двойным ултравлением, вооружение и бомбодержатели не устанавливались.
]и 88А-4 - наиболее массовый вариант, в котором учтен опыт
применения _1и 88 в сражениях начавшейся второй мировой войны. Выпускавшийся с середины 1940 г кругтной серией А-4 имел
увеличенный до 20 м размах крыла, усиленную конструкцию и
более мощное оборонительное вооружение. На нем устанавливались 1540-сильные двигатели ]нто 211 ]-1 или ]-2. Имелось
тропическое исполнение ]н 88А-4/Тгор со специальными фильтрами на двигателях, с дополнительным бачком с водой и средствами защитьт от москитов и солнечного излучения.

]и 88А-5 - вариант, запущенный в производство раньше варианта А-4. На А-5 устанавливались двигатели ]штто 21 1 модификаций 8,116 и Н.
]и 88А-6 - аналог А- 1, снабженньтй устройством для преодоления аэростатньтх заграждений.
]и 88А-7 - учебно-тренировочньтй самолет, создан на базе варианта А-5.
]н 88А-8 - аналог А-1 с двигателем ]ипто 21 І Н и устройством

для преодоления аэросгатных заграждений. Впоследствии был
переоборудован в обычный бомбардировщик с двигателями

]ито 2111.
]и 88А-9 - аналог А-1 с тропическим оборудованием.
_]и 88А-10 - аналог А-5 с тропическим оборудованием.
]и 88А-1 1 - аналог А-4/Тгор, но с двигателем]ито 21 16.
]и 88А-12 - учебно-тренировочный самолет.

]и 88А- 15 - созданный на базе варианта А-1 штурмовик с дополнительным бронированием и вооружением (шесть 7,92-мм
пулеметов, направленных вперед вниз или назад вниз, а также
500 кг осколочньтх бомб 51) 2).
]и 88А- 14 - дальнейшее развитие А-4 с увеличенной площадью
крыла и устройством для преодоления аэростатньтх заграждений.

_1и 88А- 15 - аналог А-14 с деревянной гондолой под фюзеляжем для размещения грузов весом до 5500 кт
]и 88А- 16 - учебно-тренировочный самолет с двойным управлением, разработан на базе А- 14.
]и 88А-17 - торпедоносец на базе А-4, на этом самолете подвешивались две торпеды весом по 1100 кг каждая.
]и 888 ~ модификация была разработана на базе ]н 88А-4 с
новой кабиной с большой площадью остекления, опытные образцы летали сдвигателями]итпо 21 ІЕ ]нпто 215 или ВМ\1У 801МА
Эта модификация в дальнейшем стала основой для разработки
бомбардировщика и дальнего разведчика 111 188.
]и 88С - эта модификация имела татоке обозначение «2» от
слова Ъетэтогег - тяжелый истребитель. В принципе модифика-

ция «С» была аналогична А-1, но не имела бомбардировочното
вооружения и аэродинамических тормозов. Экипаж был сокращен до трех человек.

]и 88С-1 - тяжелый истребитель с двигателями ]нто 21 1а, вооружение состояло из одного неподвижного 15-мм пулемета
МО 151 в носовой часш фюзеляжа и трех 7,92-мм пулеметов МО 17.
]и 88С-2 - тяжелый истребитель и ночной истребитель-пере
хватчик на базе А-1 с усиленным вооружением; одна 20-мм пушка МО РР и три 7,92-м пулемета установлены неподвижно в носовой части фюзеляжа и два подвижных 7,92-мм пулемета
установлены в задней части кабины. Вариант ночного истребителя-перехватчика дополнительно имел две 20-мм пушки МС РР
в нижней части фюзеляжа.
]и 88С-5 - аналог С-2 сдвигателями ВМЧУ 801А.

]и 88С-4 - аналог С-2 с разведывательной аэрофотоаппаратурой (КЬ50/50 или 121320/50) и радиоаппаратурой для слепой
посадки.
111 88С-5 - аналог С-2, но без нижней задней огневой точки,
экипаж сокращен до двух человек, на самолетах этого варианта
устанавливались двигатели ВМ\Х/ 801.
]и 88С-6 - тяжелый истребитель, дневной и ночной истре-

битель-перехватчик. В зависимости от исполнения на самолете
устанавливались радиолокаторы Роб 202, РиС 212-с1,РиС 220 или
Рнб 227. Дополнительное вооружение состояло из 15-мм ттулемета МС 151 в носовой части фюзеляжа и двух 20-мм пушек
МС 151/20, установленных неподвижно за кабиной экипажа для
стрельбы вперед и вверх (схема <«Ѕс1ттё3е Мйэі1о).
]и 88С-7 - аналог С-6, но с увеличенной площадью крыла.
]н 8813 - модификация дальнего разведчика, выпускалась в
следующих вариантах:
]и 881)-1 - дальний разведчик, разработан на базе А-4, снятът
аэродинамические тормоза и установлены дополнительные топливные баки в фюзеляже и под ним. Дальность полета увеличена
до 5000 т<м. Специальное оборудование состояло из аэрофотоаппаратов (в том числе и для стереоаэрофотосъемки).

]и 8813-2 - разработана на базе А-5, оборудование как у варианта Д- 1.
]и 880-5 - тропическое исполнение 1)-1.

]и 881)-4 - тропическое исполнение І)-2.
]и 881)-5 - аналог 1)-1, но с винтами изменяемого в полете
шага \/'0М.

]и 8813-6 - аналог 1)-2 с двигателями ВМ\Х/-801.
]и 88Е - бомбардировщик, дальнейшее развитие А-4 С кабиной экипажа, как у самолетов модификации «В», имелись варианты Е-1 и Е-2 с двигателями ]ипто 211] и ВМЧУ 80113 соответственно.
]н 88? - дальний разведчик, соответствует Е- 1, но без бомбардировочного вооружения. Специальное оборудование, как у варианта В-1.
]и 886 - ночной истребитель-персхватчик, разработан с использованием фюзеляжа и хвостового оперения самолета ]н 188
и крьтла ]и 88А-4. Всего до конца войны было выпущено около
4000 самолетов этой модификации. Имелись следующие вариЗНТЫ:
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]и 886-0 - опытный ночной истребитель-перехватчик с радиолокатором Роб 220 «Лихтенштейн» ЅІ\І 2, вооружение состояло из шести неподвижных 20-мм пушек М6 151 в носовой части
фюзеляжа.
]о 886-1 - серийное исполнение варианта С:-0 с дополнительно установленным тепловым пеленгатором и автопилотом. Был
установлен также дополнительный фюзеляжный топливный бак
]и 886-2. (3-3, Ст-4, Є-5 - опытные ночные истребители-перо
хватчики, не запущенные в серийное производство.
]и 886-6 - соответствует варианту 6- 1, но имел двигатели повышенной мощности ]иШо 21515 (1750 л. с.).

]и 886-7 - аналог 6-1, но с крылом самолета]и 188, дополни-

тельное вооружение состояло из двух 50-мм пушек МК 108 под
фюзеляжем.
]и 886-8, О-9 - опытные ночные истребители-перехватчики,
не запущенные в серийное производство.
]и 886-10 - ночной истребитель-перехватчик, для создания
его использовали фюзеляж]и 88А-4 и крыло ]и 188.
_Іп 8811 - дальний разведчик и бомбардировщик, в 1944 11 были
разработаны варианты
]и 88Н-1 - дальний разведчик, фюзеляж заимствован у]и 88А-4,
однако его длина увеличена, установлены двигатели ВМ\Х/ 81013.
Благодаря дополнительным топливным бакам дальность полета

увеличена до 4800 км (12 часов полета). Специальное оборудование каку варианта В-1. Вооружение: три 13-мм пулемета МО 151
и один 7,92-мм пулемет МС 181.
]и 88Н-2 - дальний разведчик и бомбардировщик, конструк-

ция во многом аналогична варианту 6-1, однако фюзеляж представляет собой комбинацию элементов фюзеляжа ]о 88А-4 и
]ц 188, ето длина увеличена до 17,88 м. Увеличен также размах
крыла. Вооружение и специальное оборудование как у Н-1.
]и 88Н-5 - дальний разведчик и бомбардировщик, аналогичен Н-2, в серийном производстве не был.
]ц 88Н-4 - дальний истребитель, конструкция аналогична Н-2,
однако длина фюзеляжа увеличена и установлены двигатели
]т1то 215А. Самолет был оборудован радиолокаторами, предусматривалась возможность подвески двух топливных баков.

]ц 88Р - разработанная в 1943 п модификация, предназначенная для уничтожения бронетанковой техники;
]ы 88Р-1 - конструкция аналогична ]о 88А-4, но отсутствуют
бомбардировочное вооружение и аэродинамические тормоза.
Под фюзеляжем размещен большой обтекатель с 75-мм противотанковой пушкой РаК 40.
Боекомплект пушки составлял 16 снарядов, перезаряжение
производилось электропневматической системой. Испытания
показали, что при выстреле на конструкцию самолета воздействуют слишком сильные нагрузки, поэтому этот вариант истребителя танков серийно не производился.
]и 88Р-2 - дальнейшее развитие Р-1, однако в подфюзеля>кном обтекателе установлены две 37-мм зенитные пушки Р1а1< 58,
снабженные вольфрамовым сердечником, бронебойные снаряды которых пробивали верхнюю броню всех основных советских танков, а также усилены те участки фюзеляжа, на которые
передаются возникающие при стрельбе нагрузки. Этот вариант

также серийно не выпускался, но был использован при разра-

ботке варианта Р-5.
]и 88Р-5 - серийный вариант]и 88Р-2 с усиленным бронированием, в частности установлена бронезащита двигателей.
]н 88Р-4 - аналог Р-3, но вместо 57-мм пушек установлена
50-мм пушка Кук/1< 59 с боекомплектом 42 снаряда с перезаряжением вручную (исполнение А) или 50-мм пушки ВК 5 с боекомплектом 56 снарядов с автоматическим перезаряжением (исполнение В). Кроме борьбы с танками, вариант Р-4 планировалось
использовать и для уничтожения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков противника.
]и 8812 - тяжелый ночной истребитель-перехватчик, разработан на базе ]о 88С-6. Выпускался в двух вариантах:
]и 881%-1 - ночной истребитель-перехватчик с радиолокатором Роб-2 20 «Лихтенштейн» С-1,
]11 8811-2 - аналог К-1 с усовершенствованным радиолокатором Роб-220 «Лихтенштейн» ЅІ\1 2.

]и 885 - скоростной бомбардировщик образца 1944 г разработан на базе ]11 88А-4, при этом значительно улучшена аэродинамика, отсутствует подфюзеляжная гондола, сняты аэродинамические
тормоза, кабина снабжена обтекаемым фонарем из плекситласа.
Бомбовая нагрузка размещается только в фюзеляжных бомбоотсеках (восемнадцать 50-кг бомб), скорость полета достигала 600
км/ч, поэтому часть броневой защиты была демонтирована, а оборонительное вооружение состояло из одного 15-мм пулемета
в задней части кабины экипажа. Для увеличения дальности полета
устанавливались дополнительные топливные баки. Были разработаны следующие варианты этой модификации:
]о 885-1 - вариант скоростного бомбардировщика с двигателями ВМЖ/-801[> мощностью 1700 л. с. Максимальная скорость
полета 600 км/ч на высоте 8000 м.
]и 888-2 - аналог Ѕ-1 сдвигателями ВМ\Х/ 8016, снабженными
системой СМ 1. Максимальная скорость увеличена до 615 км/ч

на высоте 8000- 10 000 м.
]и 885-5 - разработан в 1944 г. на базе _Іы 88В, двигатели
]нто 215Е (1750л. с.).
]и 885-4 - разработан на базе Ѕ-5 с использованием конструктивных элементов ]и 188, что позволило увеличить бомбовую
нагрузку но скорость полета и дальность несколько уменьшились.
]и 885-5 - скоростной бомбардировщик, дальнейшее развитие Ѕ-2 с двигателем ]шпо 213Т с турбокомпрессором. Максимальная скорость 600 км/ч на высоте 1 І 000 м. Серийно не производился.
]и 88Т - модификация дальнего скоростного разведчика, разработана на базе ]о 885 в следующих вариантах:
]и 88Т-1 - дальний скоростной разведчик, соответствует Ѕ-1,
но бомбардировочное вооружение заменено на разведыватель
ное оборудование по образцу варианта В-1.

Ів 88Т-2 - аналог Т-1, но с усиленным оборонительным вооружением, серийно не производился.
]и 88Т-5 - аналог Т-1 с двигателями ]цто 215А или]ипто 2135,
специальное оборудование состояло из трех аэрофотоаппаратов. Максимальная скорость 640 км/ч на высоте 10 000 м.

Бомбарлировшики и штурмовики Ф

ты

..._-дцщці

Ё
тм

1
1
1т

К
г

І

1

ъ

“тдИдут ЫТМЙ

цчдйат“ҐЫ_'_цм›

'п_мЫ_› *тіЁЁ”
__Д

имЁіА ьК_,И_

4_ ~
і

у4Е_(1\`!2,"_:'4Уї};у)І`[\{Ху›(!$^їУ,1Е'4д6;Ж_і!у`:1\()Ку241_Іъур(_\`Ъ'; )`

Щ,

ЩМ

Ё'ШУ74“у__

__

М

р

Ц

_а

Ы

і
Ц

_ _М__

_

_

Щи ___

_ЬІ _!

__ Й

ҐИ

'›__дМ“__т
_МН_
Ё;
іїщЩА_їщт»_Нш_діН1\, МД

Й _ ї^_ _ _ _М0 _ _

__ _

Й И_

Й т ~ _Ё

її/_?

_ __ _

Ж*

ЧМ ў_тЙ

т

Й

Ё _ _ ЩЕ щШ _щ

Ы

^ __

_ _

Щ т _7 м

_ Г “ а_

Ё у Й __ _

___

ИЫІЁ
__жмЁж%Ё
7_,У

___

Ё

/`Ж рЖ

рц_Ку

ті:

_\Ё

у ат

'__

15;
'__І5:_

Ш
Щ_

Ц
ГЪ

~ч

_М
Ы

9уі

_
›__›
*_ _____

Ж_ ___

Жд
У
7И
ў 615%
_

74 Ф Самолеты Германии второи~ мировои~~
воины
3

'°....»

2211 ті.

›.<-5 ЧадМ

*

'*-'дарыІ

Ь-:<=.' *

56
ОМ дрАИр0ВШИКИ

И штурмовики °

-

'
1
1

9
\

Ч

"%%

\
<\

Ч
5
І

і

1
І

91
Є
і\
\

›-

.-

Ей;
2

ай

-...,-›-

Ём-

Бомбарлировшики и штурмовики Ф 77

76 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

Юнквгс _Іц 89
«Юнкввс» - проходил испытания в 1936 г.
При организации Люфтваффе предусматривалось создание
значительного количества дальних четырехмоторных бомбардировщиков, которые должны были представлять собой мощный ударный потенциал против морских и сухопутных целей.
Самолетостроительным фирмам Германии было выдано техническое задание на разработку такого бомбардировщика, который был бы способен наносить удары по советским промышленным предприятиям, расположенным на Урале на расстоянии
около 5000 км от границ Германии. Поэтому разрабатываемые

жеронов, изготовленных из труб, а средние сьемные части пять основных и два добавочных лонжерона Боковые сьемные
части крыла были снабжены четырьмя основными ферменными
и тремя добавочными лонжеронами. Основные лонжероны сьемных частей крыла изготавливались из листового дюралюминия.
Работающая обшивка таюке была выполнена из листов дюралюминия_ Крыло было оборудовано подвесными элеронами и зак:
рылками
Самолет имел цельнометаллическое разнесенное хвостовое
оперение. Регулируемый в полете стабилизатор имел размах

11,29 м. по его концам крепилось вертикальное оперение. Рули
высоты подвесного типа, как и элероны_
Трехсгоечное колесное шасси было выполнено убирающим-

по данному заданию бомбардировщики иногда назывались

ся, при этом основные стойки шасси убирались назад в обтека-

<-Уральскими».
Фирма «Юнкерс» предложила Люфтваффе свой четырехмоторный бомбардировщик]и 89, первый полет опытного об-

тели средних моторных установок, а хвостовое колесо убиралось в фюзеляж.
Моторные установки крепились к средним съемным частям

разца которого ]и 89 \/1 состоялся в декабре 1956 г. Этот и
собранный в начале 1957 п второй образцы использовались

крыла. На проходивших испытания опытных образцах]в 89 ус-

для летных испытаний и не имели вооружения, в то время как
третий опытный образец уже представлял собой полноценный бомбардировщик. Он имел оборонительное вооружение

.
І _ ._ _,ь
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и был оборудован для размещения 1600 кг бомб в обширных
бомбовых отсеках в средней части фюзеляжа. Сам фюзеляж
представлял собой дюралюминиевый монокок, набор которого состоял из шпангоутов, стрингеров и гладкой металлической обшивки.
Низкорасположенное крыло состояло из центроплана. составлявшего одно целое с фюзеляжем, а также средних и боковых отьемных частей. Центроплан имел пять ферменных лон-
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Размеры:
іллина × высота × размах крыла ........ __ 26,50 × 7,61 × 35,27м
ЁСиловая установка:
количество лвигателей × мощность 4 × 960 л. с.
їмаксимальная скорость полета
Ёна высоте 5700 м ............
.... __ 386 км/ч
7000 м

~Аальность полета

2980 км

увооружение ...........

.... .. 2 × 7,92-мм пулемета МС15і
2 × 20-мм пушки МС РР

Ёмаксимальная бомбовая нагрузка 1600 кг
-. _ ,_ _ ___ ___ _. . _ . ,_

!<;:.а| Ъ

..____.___.___...._...,......._._...~...,_..._._.......`_

;Экипаж 9 человек
}Максимальная взлетная масса....._..._ 27 800 кг

Практическийпотолок

танавливалисьдвигатели ВВ 600А мощностью 960 л. с. каждый. Для самолета с полегным весом почти 28 т эта мощность
двигателей была явно недостаточна. По-

_.. _. ._._ _ . ..-_, ~ ~-__._›\з__ _ _. .~.....__. _, М".,_ .._.`...., _ ......._..,......._...__4.._._......_..__...;...

этому не удивительно, что максимальная
скорость полета составляла всего лишь
365 км/ч, а крейссрская - 512 км/ч. И
хотя фирма <-Юнкерс» выполнила основное требование, касавшееся дальности
полета, ей было предложено принять

меры к повьнпению скорости полета са-

Начальный этап второй мировой вО:« .

молета. Технически и это требование

ны вроде бы подтвердил правоту оппот тен-

было вполне выполнимо, но тут сработал
субъективный фактор: главный идеолог

тов Вефера: состав авиационного парка
Люфтваффе оказался почти оптимально
адаптированньпя к ведению «блицкрига».
и немецкая авиация на этом этапе добилась больших успехов. Но после того как
война приняла форму затяжното проти-

<«Уральского›› бомбардировщика генерал
Вальтер Вефер не дожил до проведения
испытаний ]и 89 (он погиб в авиационной катастрофе 5 июня 1956 г), а его преемники в штабе Люфтваффе были сторонниками развития тех типов самолетов,
которые предназначались прежде всего
для взаимодействия с сухопутными войсками на поле боя. Это и явилось одной
из причин, по которой в апреле 1957 п

работы по бомб:1рдировщику]п 89 были

них бомбардировщиков сказалось в полной мере_ Расположенные на том же Урале
и в Западной Сибири советские предприятия относительно спокойно выпускали в
колоссальных количествах оружие, боевую
технику и боеприпасы, а противодейство-

прекращеньт.

ВІІТЬ ЭТОМУ ГЄРМІІНИЯ НЄ МОГЛ11.
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Двигатели ВВ 600А. и_\'_пощноси1ь 960 л. с.
окизштаєь ивдосииииочнои для
обеспечения высокой сло/посла/ почета

Основные стоилти шасси
в патентаубирєшись в
мошогондолы среди:/_\'
двигшпааеи

Первый и виторои опытные образцы
скытше/шт _аепш.'и/ С граждиисктши
о/тознава/тшьньын1 зиилшш,
вооруа/сеигте на ни.\° отсглпсптвовало

Х(ї()(`П7()Є()Є КО.'1('(`() (3 ІІ(1'ІЄІІ2(_'
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_уби/шлось в ср1озв›'1;1_›/с
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2_______
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Юнквгс ]и 188
<«Юнквт>с›› - 1942 т.
Использование бомбардировщика ра 88 в боевых действиях во
время второй мировой войны относительно быстро выявило
необходимость совершенствования его конструкции. Созданный в связи с этим вполне удачный вариант]н 88А-4 представлял
собой в сущности лишь компромисс между требованиями повыснть летно-тактические характеристики самолета и сохранить
высокие темпы его производства. Более глубокая модернизация
была реализована в вариантах_]и 88В и ]н 8813 и привела к созданию в 19-12 к нового бомбардировщика]п 188.
1/Іспытания опытных экземпляров этого самолета ]н 188 У1 и
У2 проводились в 194211 начале 1945 И и завершились принятием его на вооружение Люфтваффе. Уже летом 1945 п в бомбардировочные эскадры начали поступать самолеты первой серийной модификации ]н 188Е- 1, а к концу года число поставленных
машин этой модификации составило 285.
Внешне новый самолет отличался от _1о 88 прежде всего конструкцией носовой части фюзеляжа. Остекление находящейся здесь
кабины экипажа было выполнено не плоскими панелями плексигласа, а двояковыпуклыми Это позволило не только улучшить
обзор и несколько увеличить внутренний обьем кабины, но и ст тизить аэродинамическос сопротивление (только за счет новой
формы кабины был обеспечен прирост скорости 5 км/ч).
Была изменена конструкция крыла. Размах крыла был увеличен. оно получило характерные острые законцовки. Увеличилась также площадь киля и сталибизатора.

]н188

50МбдР/ШРОВШИКИ И ШТУРМОВИКИ °

Силовая установка первой серийной модификации]и 188Е-1
состояла из двух двигателей ВМ\Х/ 801МЬ мощностью 1600 л. с.
каждый, однако конструкция самолета прЄдУсматривала возможность установки без существенных изменений также двигателей
]шпо 215 мощностыо 2240 л. с. С этими двигателями выпускались самолеты модификации ]н 188А.
Здесь необходимо отметить. что некоторое увотичение скорости
полета ]н 188 по сравнению с]н 88 при гораздо большей бомбовой
нагрузке было досплпауто прежде всего не за счет более мощных
двигателей (которые, впрочем, устанавливались и на некоторых мо
дификациях _1п 88). а за счет совершенствования аэродинамики самолета. Более обгекаемая форма была придана не только кабине
экипажа, но и бомбодержателям аэродинамическим тормозам (в
нерабочем положении) и обтекателям огневых точек. Расчетный
прирост скорости только за счет этих улучшений составил 32 км/ч.
4 человека
Цмаксимальная взлетная масса ........ .. 15 195 кг

'

Размеры:
ллина × высота × размах крыла ........ __ 14,95 × 4,44 × 22,00м

Ґ Силовая установка:
Ё количество лвигателей × мощность

їмаксимальная скорость полета
на высоте 6200 м ....
Скоропольемность
'Практический потолок
2Аальность полета
` Вооружение ..........
_ .... _.
~
2
_
_Максимальная бомбовая нагрузка

Усншновленнь/17 в /Ірозрачнои бсннвнке 13-,им
н11'1енвн11\«І(ї 131 обеснечнвєтл защшну от шпал"
нстребитв/1е17 нротнвнилта сверху
Задняя огневая точки с 13-ин
/из/геметом Мб 131

2 × 2240 л. с.
539 км/ч
9,5 м/с
10 000 м
3395 км
1 × 7,92-мм спаренный пулемет;
МС] 812
1 × 13-мм пулемет МС 131 '
1 × 20-мм пушка МС 151
3000 кг

_

Цв.*н›на-ттвннт 211/ческов крыло с
/н1з1н1_\'он22.н отличалось
.1ии'ч111<ч1он (народ:п/(ин/лтой,
зилг(›нцов/тн крыш придана
.\щ›акниу›нил _'нн›сн1/юнния форма

9

]и 188

яд

кругового вращения находился 15-мм пу- планера 111 188. а на дальних разведчиках
лось оборонительное вооружение само- лемет МО 151, и еще один такой же пуле- ]и 1880-1 и О-2 - комплекты специальнолета. В носовой части кабины (справа от мет был установлен в задней части каби- го оборудования, разработанные для ]н 88.
ны. Для защиты от атак истребителей снизу
]ц 188 практически никогда не выпуссзади имелась нижняя отневая точка со кался крупной серией, несмотря на высо11
_ _
спаренным 7,92-мм пулеметом МС 812. кую оценку боевых летчиков. которые на
`} /І
Такой комплект вооружения имел не толь- нем летали. Более половины всех выпуъ
ко в несколько раз больший, чем у_Ін 88. вес щенных мантин составили разведчики. В
тат
секундното залпа, но и позволял успешно 1944 Е производство составило 795 Самобороться с сильнобронированными ис- лета, а за 1945-4-1 п: Лтофтваффе приняли
требителями противника.
1076 ]п 188, из которых 570 были разведЗапуск в серийное производство]и 188 чики]11 188011 Е
отнюдь не означал прекращения выпуска
Вскоре после прекращения боевых дей]н 88. Обе машины выпускались до конца ствий в Европе французская морская авиапилота) была установлена мощная 20-мм войны, причем наиболее удачные техни- ция заказала 12 ]и 188Е на заводе Зюд-Эст
пушка МС 151/20 с ленточным питанием. ческие решения, разработанные для одно- в Тулузе. Они собирались из немецких уз1-Іа крыше кабины в прозрачной башенке го самолета, использовались и в другом. лов. Еще несколько ]и 188Е и Р использоНапример, в отдельных модификациях вались-во Франции после войны в качеХвостовое оперение. По сравнению с ]н 88 (Е. Е С и Ѕ) использованы элементы стве опытных машин.
СУЩССТВЄННЫМ ИЗМЄ1-ІСНИЯМ ПОДВ€рІ`-
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Кабина элт11/ню/сет. Іілагодщяя
пртшенвшно в остел:'1енни
кабины /1розрач1:ы\° гшналеи
двойной кривизны
сутцвснтвенно _1є/ил/111сн обзор
и_внснынено
саэрод1ншл111чвсков
со/1ро›пнвлсннс

Двигшнелтд/нто 213
мощностью 224011. с.

_
1Іа*1ьноншнагншвслгии ф/озвтяж но
констнрултцнт/ аналогичен фн›зш1я.лп›
_/н 88. в его бштбовон онтсекв можно
было раз.нвсн1ннн› до 3300 кг бомб
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Зтбираемое в полете
хвоснтовое колесо

Кабина _э/штню/са ~ от/тчітге./тьнал чернш]и 188
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1

Модификации ]и 188
]п 188 выпускался в виде многочисленных модификаций;
_]и 188А-1 и А-2 - че'гырехмес'тныедальние бомбардировщики с двигателями }шио 21 ЗА- 1.

]и 188А-5 - торпедоносец. вооруженный двумя торпедами
ЬТІВ или Р51), подветиивавнтимися под консолями крыла вблизи
от фюзеляжа.
_1н 188С-0 - не производттвшийся серийно вариант А-0 с дистанционно управляемой усгат товкой МС 15 12 (сиаренный 15-мм
пулемет).
_Іи _188С-1 - разработаттиый в 19-15 ті серийныйвариант С-0.

вооружет и тый четырьмя 15-мм пулеметами и двумя 20-мм пушками. Максимальная бомбовая нагрузка составляла 5000 кт:
_Ін 1881)-1 111)-2 - развсдывательиьте самолеты созданные на
базе _]и 188А. Специальное оборудование составляли автоматическтте аэрофотоаппараты Ко 50/50 или 70/50 и два 1\1гІ:›40/25 или
50/25. На самолетах варианта ]и 1881)-2 устанавливался татоке
радиолокатор Роб 200. Взлетт ты й вес самолетов этой модификации достигал 15 209 кт:

]н188_Е-1

/и таза-2

/л твзо-2

_Ін 18815-1 - первая серийная модификация, четырехместныі
дальний бомбардировщик с двигателями В1\=19</' 801МЬ_
_]и 188Е-2 - торпедоносец. вооружение как у А-5. для поиск:
кораблей на самолете устаиавливался радиолокатор Раб 200.
_]и 188Р-1 и Р-2 - разработанные в 1944 1: высотные дальииє
разведчики сдвигателями ВМ\Х/' 80113-2 или С-2 (1700л. с.). Максимальная скорость полета самолетов этой модификации со
ставляла 557 км/ч. дальность полета - 5000 км.
_1и 1886 - бомбардировщик с увеличенной до 5500 кг макси~
мальной бомбовой нагрузкой.
]и 1888-1 - бомбардировщик. классифицировался как <~вьт~
сотный ударный самолет вторжения». Его двигатели были оборудованы системой форснроваиия мощности СМ 1, благодаря
которой максималы-тая скорость с бомбовой нагрузкой 800 кг
была увеличена до 681 км/ч на высоте 11 507 м. Вооружения
самолет не имел. Было выпущено 10 матнни этой модификации.
_Іи 188Т-1 - высотный разведчик без оборонительиото вооружения_ благодаря мет тьшему полетиому весу мог развивать максимальную скорость 796 км/ч. В 19-14 1: было выт тущено 80 самолетов Т- 1.
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Юнквгс ]тт 288

Бомбдрдирдвшики И штурмовики ь 33

та более 650 км/ч, бомбовая нагрузка - 4000 кт: в ттерезагрузоч-

чал приводы вертикальной н торттзоитальиой иаводки. направляя тем самым оружие на самолет протттвттнка_
Друтой особенностью_]н 288 были мотцт тые 2000-ст тльные двигатели. Плат тировалось что это будутдвтпа'телтт_1нтио 222 или ВВ 604.
Но из-за задержек с доводкой этих двигателей опьтп тьтй самолет\11
летал с двигателями ВМ\Х/ 801 мотцностыо 160011. с. Лтитть начиная с пятого опьттиого самолета \/5 на _Іи 288 начали ставить
штатные 24-цилиндровыедвигатели _]ипто 22211/В_ мотцность которых была доведена до 2200 л. с. С этими двттгателями при полетном весе 17 600 кг _]тт 288 развивал максиматтытуто скорость

ном варианте - 6000 кг

670 км/ч.

Опытный образец самолета совершил первые полеты в 1940 г
По своей конструкции это был двухмоторттьтй ттельномегаллический среднегтлан с двухкилевым хвостовым оперением. Традиционная для бомбардировщиков фирмы <«Юнкерс›› общая ютбина экипажа бьтла рассчитана на 5 человека и находилась в носовой части
фюзеляжа. Относительно небольшой состав экипажа объясняется

1/Іспьггания первых восьми оттьттньтх образцов самолета (от
\/'1 до 1/8). названных модификацией <«А››. позволттли к 194211
разработать усовертттеттсгвованную моднфтткацттто «В». состоящуто также из опытных образцов (от \19 до \/1-1). Эти самолеты
имелтт болыиис размеры. больший полетиый вес и при тех же
двигателях - меньтттуто скорость.

«Юнкввс» - пвоходил испытлния в 1940 т.
Проектирование высотного скоростного бомбарднровщика]и 288
фирма <-Юнкерс›› вела в 1959 т: Предполаталось_ что он заменит

в производстве и в боевых эскадрах Люфтваффе бомбардировщик ]н 88. Поэтому уже на этапе проектирования были заданы
достаточно высокие для тех лет характеристики: скорость поле-

тем, что на]тт 288 для затцнпя от нападения истребителей противника были использованы подвижные стрелковые установки с гидравлическим дистанционным управлеттием_ Одна такая установка башенного типа располагалась в верхней части фюзеляжа на
расстоянии примертто 3,5 м от кабины а другая - в хвостовой
части фюзеляжа. Обе установки были ост-тащеньт двумя 15-мм пулеметами МС 151. но в установке башенного типа пулемегьт располатались рядом в горизонтальной плоскости, а в хвостовой турельной установке - в вертикальной плоскости. у
Стрелок через совмещенный с прицелом нерископ наблюдал
за воздушнойобстановкой и с помощью ручки управления вклто-

Кабина длина:/ш. нрозрачт-тыс
наиати двойного остттсчотентот
обеснечивстти .\'оро1ш/й обзор

4 человека

31

умаксимальиая взлетная масса__________ 21 390 кг
ф Размеры:

Боковой бтистер дтя
набттодентот за возди:/ной
обстнановкой

ллина_× разма×_,›<рыла ______________ ______ __ 18,15 × 22,66 м

1

І

Силовая установка: 1,5
количество лвигателей ~× мощность 2 × 2950 л. с.

Максимальная скорость полета ______ __ 655 км/ч
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение .....
Максимальная бомбовая нагрузка

.›\Іс/на-1111/чеслттй
четнт›1ре_т›то/тастнь/й винит
1/з..11в›он<.т1ого интги

10 400м
2600 км
3-5 × 15-ммдпулеметов
МС 151
4000 кг

_,

Двига/петь І)13 6115
_нощноснн››о 29511.1, с.

дт аззс-1

дт азз шоз

В 1945 г появилась модифтткация «С». состоявшая из семи опытных самолетов (от
\/15110 У21) тт четырех самолетов так называемой «информационттой» серии. Самолеты этой модификации имели по два
24-цилиидровых двигателя ВВ 605 моин тостью 2950 л. с. каждый. Вооружение состояло из четырех подвижных стрелковых
установок (с двумя 15-мм пулеметами каждая). Максимальная бомбовая нагрузка составляла -1000 кт: при необходимоспт в бом-

Цетьно т/винта71/чвское /фы то р(1з1н1_\'от1

22,66 .тт. но его задней лро икс шниновтвны
элероны 1/ зєирыткт/_ вдо ть носки лрьтти
разттвщвиы канаты
тцтотивообтиденитнстьной ст/ста ны

бовых отсеках фюзеляжа можно было разместить 'три 1 000-кт бомбы.
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Бомбардировщик]н 228Е был подготовлен к серийт тому производству уже в 19-15 11.
однако начальник испьттательното центра в Рехлине полковник Петерсен в тече-

ние длительного врементт не соглашался
с принятием самолета на вооружение
Люфтваффе. В 19-14 Е вступила в действт те
чрезвычайиая программа тто выпуску ттс'требителей в соответствии с которой разработка всех новых бомбардттровиитков_ в
том числе и _1н 288. приостаттавливалась.
Фирма «Юнкерс» пьтталась спасти _1н 288.
предложив его протт~твотанковьте модт тфтткацтит «Д» и <~Е››_ которые предттолаталось
воорркать ттушками от калибра 50 мм до
однозарядных монстров калибра 5556 мм
(Оегат 10-1«1\/Іопс1тІтанзеп››). но это не помогло, и работы по_Іи 288 были прекратцены. Всего было выпущено 25 матттитт этого
ттттта.

\

ту

1

]и 288

р
ОСі1()($1ЩЯ СПІОІЁІГІІ_]1бЩ')(І(ЫІ1)?() 8 1111/І0ПІ(:`

,Н1т_т/ст1т117лн›к д-тя
достнутш в кабину
ЭІКҐІІІІІІЭ/Сб!

1тҐ()Л(:`СІІ1)20 ШСІССН, ІІ3-36! 311(ІЧ1ІІІ1ШІЫ1()2() 191311/
С(Ыі1).«'І('111(І НС! 1\76[.7/Сд1)І1 СПЮІ7І\`('_)'(.`1І7(І1І1)1{*1ШІ() 111)
11861 І\`Ш1ЄС(І

ты

Цель/нтжнніл-'т1тчвскнй ф›о.затя.ш'
нот]итогинколтовой тттоттстттрг/с1ттн1_ в его
бомбовотт (ятттселїе_но.›/(но было
рєтзт/с›снттитть 40111) кг бонб среднего
ттєштб/нт н-ти _; бомбы весом 11)1)1) кг
л'а_›/сдал

Ризттвсшт/юс двг.\'кн 'швов _\'востновое
отрвттттв бтагодиря они/осттнтвтьно
небштыной высоте нитей оно в
мии1тндтытой стнштени огриничнвд то _уг-ты
обс/нрвти ви/›.\'т*т1 нодвн_ш"но11 стттрантовой
усттти1н›вк1/

----в.-.ї':`іТ"'-~

На с(т~т1отенте_/н 288611 бы-ти_усн1шн›вг1е//ь1 1нут111втьнь1в ко/тн вин/нов
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Юнквгс _]п 290

туалета и два багажных отделения (объем багажных отделений
составлял 25 м-*).
Силовая установка самолета состояла из четырех двигателей

<«ЮнквРс››'- 1945 т.
В 1958 п фирма «Юнкерс-› переконструировала не пошедший в
серийное производство бомбардировщик ]и 89 в пассажирский
и транспортный самолет ]и 90, предназначенный для средних и
дальних грузоперевозок. При этом в основном была изменена
компоновочная схема фюзеляжа самолета.
Пилотская кабина располагалась, как и ранее, в носовой части фюзеляжа, в ней были установлены два кресла пилотов, здесь
же находилось рабочее место штурмана. Кабина была оборудована двойным управлением, в ней были установлены автопилот
и все необходимые навигационные приборы, в том числе идля

слепого и ночного полета.
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За пилотской кабиной вместо бомбовых отсеков была оборудована отапливаемая и вентилируемая кабина. обьем которой составлял 75 м-* (длина 1 1 м, ширина 2,85 м). В этой кабине
размещалось 58 пассажиров. имелось также два откидных кресла, благодаря чему вместимость кабины могла быть доведена
до 40 пассажиров. Впереди пассажирской кабины находились
камера для ручного багажа. кладовая и рабочее место стюарда.
Позади этой кабины находились главный вход в самолет, два
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9 человек
; Максимальная взлетнаямасса ........ _. 44 970 кг
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4 × 1700 л. с.

щественно ускорявшей погрузку и выгрузку солдат и военных грузов, а двигатели

_,

6000 м

И Вооружение ....................................... .. 3 × 7,92-мм пулемета МС 15 _” ц_ь _з- <_ь _ _ і

....... .. 6150 км
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4 ›< 20-мм пушки МС ЕР

у Максимальная бомбовая нагрузка

3010 кг
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]и 290А, за которой последовали и другие
модификации и варианты самолета. Основной объем технической документации
на эти самолеты разрабатывался конструк-

-

0

Е

'іі'і%

Ж!

для первой чисто военной модификации

ь

Здесь же было развернуто и производство
данных самолетов. однако производственные мощносги завода не позволяли изго-

заменены ВМ\Х/ 801А мощностью 160011. с.
Этот вариант самолета обозначался так же. товлят-ь]ы 290 крупносерийно. Позггому сакак]и 905, позже ему было присвоено обо- молеты выпускались малыми партиями, а
значение ]ц 290 \/1, и он стал прототипом общее количество их не превысило 45 еди-

3 м/с

Практический потолок

0 Аальность полета

фирма «Юнкерс» еще раз переконструировала самолет. Его седьмой опытный
образец ]ы 90 \/7, совершивший первый
полет в начале 1941 г., был оборудован

~,

а

__,,_....›--..›--:-±ї1е'<'ї*“”"ї : '

....... .. 440 км/ч

Скорополъемность

_.

опускаемой подфюзеляжной рампой. су- торами бюро авиазавода «Летов» в Праге.

СИАОВЗЯ У(ЁТЄ\Н()ВКдЁ

количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета

чгггї
.«ьт:›:: '
У - ' а

__

ї ллина × высота × размах крыла ........ .. 28,64 × 6,83 × 40,00 м

тїў _

'

4.; а .;.~
::^:~:==›:;:›;:-;.›_.«-.:=:;є1
«.
.~;,;«:.›--~.,_`-,:-;т:-=, ._1

способлениями для быстрого слива горючего в случае вынужденной посадки или
пожара.
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]шио 211 со взлегной мощностью по 1100 л. с. каждый. Винты
были трехлопастные, металлические, изменяемого в полсге ша|а.С
такой винтомоторной группой самолет развивал максимальную
скорость410 км/ч. (В то время немецкий истребитель ВҐ 109 летал
с максимальной скоростью 468 км/ч, а советский И-16 тип 5 4
454 км/ч.) Запаса топлива хватало для полета на дальность 5000 км.
Расположенные в крыле топливные баки были оборудованы при-

Іфы то /›а:±ш1.\'ш/ 40.1/ было обо/дгдовшк›
,
11/эонлтвооочеден11/натышй ст/с/тє.ш›17. в л]›ьш›свь1.\'бакл.\'
/›изме1цаш1 основ//оп зшшс люптшш и.шн:та

^

;

ниц.

О

]ц 90 был очень неплохим для своего
врементт пассажирским самолетом. но в
условиях начавшейся второй мировой войны для Люфтваффе. основного потребителя авиатехники в Германии, требовался
военно-транспортный самолет Поэтому
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Все сєшотш111›/ сшш17спта_І11 90/390/390
шшан /›азнесен/кк› дв;:\'к1шсвое .\'иосншвг›е
Хе--\о/14”/›е1/1/с

/

«......«

ІІьушднля вс1›.\'1/яя огнсвая
птички 6:11//е›нк›го пп/на
воо/л*.›и"с/к/ 30=и 1/ ща//ко/7
.\І(і І~`І~`

ІІЗ сбо/›оч/кш цс.\'е_/11290

Кгнс н у всехбштби/1011/яовтш/ков.
создшт/1ь1.\'на би/зе т/)а1Іс/10/)тш›1.\'
\\

сшкше/›1г›в. ф/озат;1.ш'_/1/29() штал
<;*1н1//кол бо'н›ик›е т;/же/Іечное
сечштс. что бьшо /1/›1/чттной
т›вь11иснного аэ/›од1/штпт/чшгого
солртпт/вчения

]и

Нє1_/1/ 290услтєт/1є1в'11/(Щ11/сь. как 11/швы т. двітга/›1ит11
ВА 107 80 ІІ)_»\/он 4 ностыо но ІҐ'()()_*1. с. Читы ›с /ши\'11.\'
()в1:гє1››1ш,<:обсс11ич1та*11/шиотещгско/юсніь
до 440 туч на вь1соте 5800.-н

/1111 ЗШШ/ты От ШІШК С /141*<'д/1017
ті 'І_1'<' . 50 ІЫ И /10000017 0гІШ80І7 НЮЧК0
_\'<`/ІН1НШ<ЧІШШІІСЬОдт!-дН1'
20-лш /(Г11//\'1І «\/(7 /"і"

ф_/1/290/1-7” с /›ег1тспт/или/ониыи натфа 11 І 96 І2]+РЅ б1›пза.\'вачсн ши1›шсанцш11/ 11 в авагс/ле
1945 г._1:›/сс совс1лни'1 патенты чарт Аттттшческт/17 океан
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Модификлции ]тт 290

ттые бакт т. что обесттечт твало ему л:тттьттостт› ;тст`тст'вт тя о000 т<тт.1~)т<ттпаж состоял из семтт человек.

Вьтпускаттттсь сле,'тутотттт те модт тфтткат тт тт т _Ітт 200:
_Ітт 3<>0А-1 - вьтпутттеттттая в 1941 т: ттебольтттая серттятраттстторт1 тьтх самолетов. ттредттазттаченттая для ттеревозктт 48 солда'т' с тюлттьтм вооружснттем. На самолете бьтлтт устаттовлет ты четыре двттт':т~
теля ВМЖ7 8011) мотттттостьто 1“00.тт. с. кажтьттт, оборотттттеттьттое
вооружеттттс состояло из двух 20-мм ттутттек МС РР в батттеттттьтх

тттттсльттьтм вооружеттттем.
_Ітт 290А-5 - ссрт тя из 25 само.ттетов. предт тазт тачет тт тьтх для тваттмо;тет`тствття с по;тттодттт›ттттт ло;тт<амтт в А'тлатт'т'ттт<с. Эт<ттттаж состоял ттз
девяттт человек самолет бьш оборхутоватт ралт то.ттот<:т'т'ором. а вооружст тт те состояло ттз четырех 2(1-мм пнттек т т трех 7.02-мм ттуттсмст'ов.

устаттовках тт девяти 7.92-мм ттулемс'т'ов МО 15.
_Ітт 290А-2 - ттоявттвтттттт`тся в 10-15 т: варттатт'т','тальнето разведтчтт-

путттет то ттесколько маттттттт.

ка был создатт на базе _]тт 200.-\-1. Кроме сттет тт тальт того р;тзве;тт›тв;ттельттото оборудтоваттття. самолет имел ,тоттотттттттельттые тотт.гтттвъё-%Щ.щ~:":› 5.";':'_.,і'<Ё-[_

_Ітт ЗООА-5 - ,гтальнетттттее развт ттт те А-2 с более ст тльт тьтм оборо-

_Ітт 2*)0А-(ъ - воетттто-траттспортттьтй самоттсті в 194-І т: бьтловьт_Ін 2<)0А-7 - ,=т:тттт›ттст`ттттес развттттте А-3 с усттлеттттьтм оборонн-

тельттым вооруткет тттем. (Іамолет был обору;тов;ттт для заттуска трех
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платтнрутощттх бомб 1-15 295. Было выпутттетто 18 маттттттт этого ва_Ітт 290Е - тяжелый бомбардировщик среднего радиуса дейрианта. Олттт т _]тт 290А-7 в конце войт ты перелетел в США. тле экн- ствття. за счет снятия топлттвньтх баков и части вооружения бомпаж сдался амерттканскттм властям.
бовая нагрузка была резко увеличетта.
Модттфикации _Ітт 290С, О и Е серийно не вьтпускались_ как не
]тт 29011 - модттфтткаттття дальнего тяжелого бомбардттровтцттка. Самолет ттмел усттлеттттую коттструкцттю фюзеляжа ,и вьтпускались серийт-то и разработанные на базе ]тт 290 самолеты
чрезвычатттто мотцное оборотттттелы-тое вооружение - пять по- _1тт 590.
двтїтжттых стрелковых установок с дистаттттттот-тным управленттем.
]тт 590 был разработан в 1942 т: на авиазаводе <~Летов›› в Праге.
вооружеттттьтх шестью 20-мм путтткамтт и восемью 7.92-мм пу- где строились все самолетт›т]тт 290. Это был шестимоторньтй самолеметамтт. Экипаж из 6 человек разметттался в герметичной лет с размахом крыла 50 м. Летом 1945 11 два таких самолета докабттт-те, максттмальньттт взлетт-тыт“т вес составлял -19 500 ктї с гру- сттттли территории США тт вернулись на аэродром базироваттия.
зом бомб -1500 кг дальность действия составляла 5600 км. Про- практически подтвердив возможность ботутбардировки США.
тотттп самолета проходил ттепьттантїтя в 19-Н тї. серийно не выБьтлтт разработаны следующтте варианты самолета:
пускался. _
]ц 590А - воентто-трат~тспортный самолет для перевозки -18
_Ітт 290С - стратосферньтй трат тсттортттьтй самолет. имел четы- пассажиров. Было построено 5 прототттпа.
ре двтттателя ВМ\Х/ 80 ІЕ мощностью 2000 л. с.
_1тт 590В - дальний разведчика максттмальт-тьтй взлстный вес со_Ітт 2900 = атталог _Іът 290С. тто оборудованный как бомбардтт- ставлял 75 600 кт: скорость 505 км/ч, дальность полета 9520 тот.
ровтттттк.
А
]тт 590С - дальнттй бомбардировщттк.
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Бомбарлировшики и штурмовики

Юнквгс _Ітт 388

Защищенное броней кресло пилота находттлось в передней
части кабины, а за ним размещался штурман. управлявший работой аэрофотоаппаратов. Третий член экипажа был задним стрел«Юнктзвс» - 1945 г.
ком, в его обязанности входило наблюдеттие через перископ за
Осенью 1945 с фирма <«ЮнкерсЩ;зработала три высотные мо- . нижней и верхней зонами и уиравление с помотцью электрогиддификации самоттета›]тт 88;ўтяжельтй'истребитель-перехватчик _ЁД{.'1равл;ичест<ого привода подвйжной«етреттковот`т установкой РА 15,
]п 188), высотный бомбардировщик10 1~88К*~и- фотбразвеїтчтав .,_' р,&ЄП&Ё,1д,021{<;г,І;,їН5_ЭІївхвостовойчасти самолета за оперением. (Рас_
т. _,д?5;т
“:~ь.'=» '
корректировщик артиллерийского огня ]тт 188Ь. Эти самолеты стоят-їйе между пультом управления стрелка тт оружием составотличались от серийных]п 188, прежде всего. конструкцией каби- ляло 1 1,2 м.)
ны и применением вновь разработанных подвижных стрелковых
Самолеты модификации ]тт 5881,-1 ттмели двигателтт ВМЧУ 801Т]
установок с дистанционным управлением РА 15 (два 15-мм пуле- мощностью 1890 л. с. каждый. Максимальная скорость полета с
мета МО 151).
этими двигателями на высоте 12 285 м составляла 615 км/ч. Пртт
Министерство авиации Германии приняло решение запус- использовании системы форсироват-тия мощносттт двигателей
тить модификации ]тт__188], К и І._ в серийное производство, при- М\Х/ 50 максимальная скорость увеличивалась до 655 км/ч,
своив им новые обозначения ]тт' 588), К и 1. соответственно.
Было выпущено также несколько самолетов модт-тфт/ткации
Прежде всего бьтли начаты работы по вьтсотному фотораз~ ]тт 5881.-5 с двигателями.]ттттто 21 ЗЕ-1 мощностью 1750 л. с.
ведчику ]тт ?›88Ь. В целях экономии времени опытный образец
Для использования в качестве ночного истребтттеля-перехватчисамолета был переоборудован из серийного]тт 188Т, а при изго- ка предназначались самолепя модификации]п 5881. Опытный самотовлении предсерийных машин использовались агрегаты и узлы лет этой модификацитт ]тт 588 \/2 был оснащен радиолокатором
]тт 1885. Параллельно разворачивались работы и по другим мо- Роб 220 «І_іс1ттеттзтеітт›› Ѕ1\1 2, вооружение состояло из двух 20-мм пудификациям, так что уже к декабрю 1944 в было изготовлено 47
_
разведчиков]тт 588Ь, три истребителя_1п 388] и 15 бомбардиров- ; Технические. ланные Іи 3881.-1

Щиков]и ,588К_-

'

Поставлявшиеся ,преждевсето в третью эскадрилью так называемой «экспериментальной» авиагрупіттьт Главного командования Люфтваффе высотные фоторазведчики ]п 5881-1 *имели
несколько меньшую, чем у ]тт 188, герметичнуло кабину рассчитаннуто на экипаж из трех человек. В целях предотвращения обледенения кабины при действиях на большой высоте остекление кабины было выполнено из двух слоев плекситласа, между
которыми циркулировал нагретьтй воздух.
/1Нт<'ННд [Шд1Ш'10^`6І/110[Ш
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'Экипаж ....................................
З человека
Максимальная взлетная масса........._ 14 675 кг
Алина >€ высота-'× размах крьтла......“..__. 15,20 × 4,35 × 22,00 м
.Єи/ховая установка:
И 5
И
количество лвигателей × мощность _. 2 × 1890 л. с.
Максимальная скорость полета
на высоте 12 285 м
655 км/ч
Т
Практический потолок
13 440 м
Аальность полета ............
3475 км
; Вооружение ....................................... .. 2 × 13-мм пулемета МС 131
Максимальная бомбовая нагрузка... нет
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шек Мб 151/20 в хвостовой подвижной
стрелковой установке и двух 50-мм путттек
МК 108 в обтекателе под фюзеляжем. Разработанные фирмой <-Ютткерс» модификации ночттото истребителя]тт 588]-0. 2. 5 и -1
ттмелтт разлттчньтй состав радиолокационного оборудования и вооружеттття. например, ттстребт-ттетть]тт 588]-4 имел кроме двух
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_
20-мм пушек МС 151/20 также и две 50-мм
пушки МК 14-1.Серийно они не проттзводттлись.
__
Ъттоке не удалось развернуть сертитное
производство бомбардировщттков модттфикаций _1п 588К-1, 2, 5 с двттт'а'т`елямт-т
ВМ00 801. ]иттто 215 и ]ттттто 222 соответствет-тно, а таюке торпедоттосца _1тт 588М.
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Юнквгс _]тт 488

В феврале 19-1-1 т: Мттттттстерство авттатпттт одобрттло проект
_|и 488 тт прттттяло ретттеттттс проводт тть осттовт тыс работы тто самолету тта авттаиттоттттом заводе <-Латесер» в оккуттттроваттнотї часттт
<І>раттцтттт. Прежде всего ттлаттттровалось ттзт*отовттть два опытттых образца (_]тт -188 \1'-101 тт \/-102). а также четыре прототттпа
(_1и -188 \/-105. У-10-1. \*-105 тт \/-106). которые должньт бьтлтт представлять собой серт тйт туто модт тфт ткацт тю_Іи -188А. Самолеты этой
модт тфикат тт тт т должт ты бьитт т иостут тт тть в боевые частт т Лтофтваффеттетом 19-15 ті
Несмотря тта ттротттводет`тс'т'вт те фрат тт тузскт тх групп двттжеттття
(Іоттротттвлет тття_ работы над самолетом былтт разверттуты вначале 194-11:
Из-за чрезвьтчайно острого дефиттт тта алюмттиия создававштттїтся самолет был сметттаттттой коттструкитттт. Отт ттмел мегаллттческое крыло тт фюзеляж со сталт›ттьтмтт лот-тжероттамтт_ деревяттт-тьт-

<~Ютткт:т›с›› - летом 1944 Г. опытттый оввхзьц
ІІАХОДИЛСЯ В (Ґ1`т\Д1/11*1 СБОРКИ

В соотвегствт тт т с коттт тепттт тей «блт тт ткрт тга-› Мт тт тт тстерство авт тантттт Іермаипи отдава.тто ттредтточтетттте разработке тт ттроттзводству скор<›стттьтх средттттх тт тттткттрутотцттх бомбардттровщттков.
Пртт этом далытттм бомбардттровттттткам вттттматттте ттракгттческтт
тте удеттялось.
Котда вот`тт та ттрт тт тяла затяжт той характер тт потребность вдальттттх бомбардттровщттках стала чрезвьтчайтто острой. ведуттитм
самоттет'ост'рот ттелы тьтм фт трмам Гермат тт тт т было предложет то в
кратчат`ттттттт`т срок создать такой самолет. Одттттм из проектов.
ттрелложеттттт›тх 1\/1ттттттст~ерс'т'ву авттацтттт фттрмотт «Юнкерс». был
дальттт тт`т бомбардт тровтцт тк _] и -188. Особеттт тостыо проекта было
то. что _|и -188 собттрался из статтдартттзттров:тттиых коттструкгттвттьтх узлов тт агрегатов серттйттых тт опытт-тьтх бомбардт тровтцттков
_Іи 88. 188. 288 тт 588. "12тк_ передттяя часть фюзеляжа с кабттттой
экипажа. а также ттаруокпьте часттт крыла бьтлтт заттмствованьт у
_Іи 3›88К_ средттяя тт хвостовая часть фюзеляжа тт четыре осттовттьте стойктт тттасстт вьтполнялттсь как у _Іи 188Е. фтозсляжттьте бомбовые отсектт бьтлтт атталотттчттьт отсекам _Іи 88А-15. а у _]и 288С
заттмствоваттось хвостовое опереипе тт хвостовая подвттжттая
стрелковая устаттовка.
Заиово ттроектт тровалт тсь лттттть средт тяя часть крьтла тт отдельные узлы фтозеляжа.

ІІн сало тента бы то устттштов тено /›азт/ш'интн›с
двт:\'л'тт'тсвои оттс/тент/е. кото/тос не до'т_›/ото бьтто
н/›и/тлнтснгвовинть стн/тетьбс ттодвт/.т/с/тон сттт/›а'ттговот1
_]'(.`ІП(ІІІ()6Іт'ІІ С ()1'І(`НІ(ПІЦІІ()ІНІ(›І.ІІ _]'П/К!!! 7('іІ1І(і1І.
.
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~

/шс/то'тш/сшитои в ш1›.\'нс1/ чистит/ фтотишт/са

Іт]›ы то состнол то из вновь
стт/тоеклнтровштного неттнт/›он'тина и
консо тей. занттстлвовшнн›т.\'_т'
бо ттбл/тдт1/›овтттнкєт_/и 388І\'
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#11 1 ,___^ _...._-.....__..с..._.. .________,___
3 челове ка

Максимальная взлетиая масса ........ _. 36 000 кг
Размеры:
Ёллина × высота × размах т<рыла.......... 23,24 × 7,10 × 31,29 м
Ё Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
4 × 2500 л. с.
Ёмаксимальная скорость полета
уна высоте 7200 м
690 км/ч

Скоропольемность

'

9,2 м/с

;Практическии потолок
1Аальность полета

11 350м
4360 км

Вооружение.....

4-6 × 2()-мм пушек МС151/20,,

Максимальная бомбовая нагрузка... ло 5000 кг
ь,._.._,,,. `._.._...._,_... .

..
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.\'востновил т1одвттжна;т сттт/штковпл _ттстттшл›<нта с
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мтт шпаттгоутамт т т т ттолотт тят той обтттт твкой.
Каркас крьтла представлял собой треугольную ферму из дюралевых труб дттаметром
80-100 мм.
Герметттчная трехместттая пттлотская
кабттна (такого же типа. как на самолете
]тт 588) ттз-за соображеттттй быстрой заменяет-тосттт крепттлась к фтозеляжу в четырех точках. На самолете бьтлтт установленьт четыре мотора _]ттттто 22 2А/В-5 моттитостью 2500 л. с. каждьтй.
Пять баков для горючего емкостьто по
2500 л былтт расположет ты в фюзеляже тт в
центропттане крыла. Шасстт состояло ттз
четырех колес. каждое из которых убттралось в мотоготтдолу.
Характерными для этого самолета бьтли
большое удлиттетттте (порядка 10 м) и

очень высокая удельттая ттагрузка па крьтло - пртт ттолетттом весе в 56 'т' самолет
имел площадь крыла всего 80 мд. т. е. наЁ\
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грузка па крыло превьттттала -157 кг/мі. І~1аличтте крыла со тттелевьтмтт закрьтлкамтт
типа Ютткерс тт щтттков давало этому самолету возможттость сатитт~ься пртт срав-

/Івттгатттеттд/типо 222 А/В-3
колитетттттоватттсь чслты/техтоттстстттньтмтт
зттнлтєпти нзттсляелого ттшгєт. они /тєтзвшшттт
.ттощностнь но 2 5(10 _-т. с н обссттечттвєтттт
_тшкситтатьтттчо стго/тослть до 690 ктуч

пт ттелы то ттебольтттой посадочт той скорости.
Работы по созданттто самолета проводились доволы то быстро. тт уже в ттачале
т-ттоття 1944 т: два фюзеляжа тт средние часттт двух крыльев были тотовьт к отттравке в
Герматтттто для окоттчате.ттьнот`т сборктт тт
проведет тт тя лстт-тьтх ттспьттат тттй.
Реалттзатттттт этого ттлатта ттометттала дттверсття. ттроведеиттая боттиамтт Сопротивлеттття в тточь с Іо тта 17 тттоля. Взрыв уничтожттл тт фтозеляж. тт крьтлья. Этот факт. а
татоке сложивтттееся положение па фротттах вьтт тудт тло Мт тт тт тстерство авт тат тт ти сверпуть все работьт по самолету.
1/Інтерестю. что к ттроскту_Ітт -188 с са мого ттачала его реалттзатттттт ттроявлял итттерес Іеттералытый ттттаб Японии. ВВС этой
страт ты также первот тачальт то орттетттттровалттсь на <~блтттткрттт'~› тт оказалттсь неспособт тымтт сдержт тваюттте воздеттствовать тта
буртто развттватотттутося военную ттромьттттленность США (кроме заттуска бумажттьтх
воздутттттьтх шаров с ттебольтттттмтт зарядамтт взрьтвчатктт). По просьбе Яттотттттт вся
необходимая кот тсгрукторская дота*метттация тто`1и -188 была подт'отовлетта к отправке в Японию, тто окончантте вот`тиы пометттало выполнить тт этот платт.
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дттєтттштт/та. В но тетпе ка.›/сдшт из стттоетсубтт/ш тась в
.ттотогондо'ту одного из двт/гантететї

Ж

В тгодфтозетя.›/сттои гондо-те бытн
ус/ттлттовтстты бо ттблрди/›овочные тт/тицеты.
взлднен ее чєтснти быта обо/тттдоват/а
огневєтя тночка с 2()<тттт нутт/лот? МС 1 5 І/20

В кабине экинєт.ш'є1_ выттотттсттттои л'ал'_у
бо ттбардт1/товтцт/ка_/тт 388, ра/зттстнєттат
весь экттттєтд/с с'а.ттотс›тна, состпоявтттттн
всего 1135 че-товек

[оптовые тфы~'тт›,<т с ф/т›:гегтл.т/сет: онытнных об/›(тзнов_/т/ 488 тто(1.'тс.›/штттт о/тттт/танке с заво; да-нзготновинтетя «/Іатнессут» в Іі1тшнттио_ однако были _т'т1ичттто_›/т'стты бот7иа.тн/
, ф/титттрвсттого двт/_›/сеття Сощтонтттвтсння

1
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Мвссвгшмитт Мв 264
«Мвсс:вт>ш_митт›› ~ пвоходтш испытания в 1942 т.
С ттачалом второй мировой войны экономическая йматериальная помощь. оказьтваемая Соединенными Штатами Америки Англитт иФранцин. многократно увеличилась. Руководство Третьего рейха обеспокоенно следило за потоком американских
стратегических материалов. оружия и боевой техники. поступаютцим в порты Англии и Франции. и понимало, что вступлетттте Соединенных Штатов в войну на стороне союзников не за
ГОРЦМН. ДЛЯ ТОГО ЧТОбЬІ ПМЄТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 0К2ІЗЫВ21ТІ› НП ЭТУ

страну воетитое илтт. по крайней мере. психологическое давление. кроме всемерного развития подводного флота было ретттено создать стратегический бомбардировщик (так назьтваемый <~Амернкабомбер››). способный доставить на Восточное
побережье США груз бомб весом 1800-2000 кг и вернуться на

аэродром базирования. Соответствующее техническое задание
на конкурсную разработка/ бомбардировщика было выдано Министерством авиации фттрмам «Фокке-Вульф». «Юнкерс» и
<-Мессершмит'т›› достаточно поздно - только в декабре 1941 ті
Среди участвующих в этом конкурсе фирм в предпочтительном положентттт оказалась фирма «Мессершмитт-›, которая в
ускоренном порядке уже вела исследования в этой области.
Это позволило фирме представить не проект. а готовый к полету опытньн`т образец Ме 26-1 \/1 уже через двенадцать месяцев со времени объявления конкурса. Ме 26-1 отличался удач-
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ным решением вопросов аэродинамики и представлял собои
четырехмоторный высокоплан с двухкилевым хвостовым оперением и колесиым шасси. Фюзеляж имел обтекаемуто форму с почти круглым поперечным сечением. Герметизированная отапливаемая кабина экипажа не выступала из обводов фюзеляжа и
имела большую площадь остекления. Экипаж состоял из двух смен
по три человека в каждой и должен был 'обеспечить обслуживание
всех систем самолета во время длящегося почти 50 часов полета
до Нью-Йорка и обратно. При этом для поддержания работоспособности членов экипажа в кабине были оборудованы спальные места и кухня.
Силовая установка состояла из четырех двенадцатицилиндровьтх двигателей ]нпто 21 1]-1 взлетной мощностью 1540 л. с. каждый. Капотьт двигателей и винты были заимствованьт у]и 88А-4. В
целом силовая установка обеспечивала довольно высокую мак-

_с

6 человек
1 Максимальная взлетная масса ........ _. 45 000 кг
“ Размеры:
;ллина × высота × размах крыла ........ .. 21,33 ›< 4,28 × 43,00 м
*Силовая установка:
; количество двигателей × мошность 4 × 1340 л. ст.

.

-Максимальная скорость полета ...... .. 565 км/ч
'Практический потолок
6200 м

1Аальность полета
Вооружение ............

14 000 км
4 × 13-мм пулемета МС 131
2 × 20-мм пушки МС151/20 `

~Максимальная бомбовая нагрузка 1800 кг

симальнуто скорость 565 км/ч на высоте лива посадка на оставшиеся стойки шас- еще два. Поскольку увеличение числа мо6000 м.
Как и требовалось по условиям конкурса, в бомбоотсеке Ме 264 мог разместить-

ся груз бомб весом 1800 кп При этом с учетом веса самолета (20 000 кг), веса 15 8 І 0 л
топлива в протекплрованньтх баках и 5845 л
внепротектированньтх баках взлетный вес

самолета достигал 45 000 кг Для обеспечения взлета столь тяжелого самолета конструкторы фирмы «Мессершмитт» использовали довольно необычное шасси: в
каждой мотогондоле была смонтирована

си не вызывала особых проблем. Проходил также испытания вариант Ме 264 с
двумя основными стойками.
'
_ Хотя считалось, что лучшей защитой для
самолета будет большая высота полета, его
оборонительное вооружение было довольно сильным и состояло из трех 'подвижных
батттенньтх стрелковых установок управляемых дистанционно стрелком-радистом, находивтиимся в кабине экипажа. Две такие

те
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стойка с колесом большого диаметра. При
взлете средние стойки убирались в мототондольт средних двигателей, а наружные 05<~ _ __

стойки шасси сбрасьтвались. После сбро-
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ІІетытоттетттттнчестгое однототт.лте/тонное тфьтто ние то бо тьнтуто сттт/тетовттдттостпь
по шутедттен лротттге тт тт/›яттуто зєтдтттото лу›отттсн По всей тїтттне задней лршттстт бы.-тн
(ІІІ()І//І1ІІ/Ю(і(І/ІЬ/ 3Ш\])Ьі 7І\`1І ІІ 3 'І(“/ЮНЬІ

Зсттшттовтеттньте тш сшто тепте две/тадцштттщтт тттттдровые
двттгшттеттт_/типо 2/ ([-1 /тєтжтт/шт 'тн . ттощттосттть до 13401. с,
что обесттечттвшо стго/тосттть но 565 туч на высоттте 6000.11

Кабпттєт экттттєтжєт тт/тедстттавтхтта собой
ее/татетттттчтнтто т/осовгкт сетщттто с/ітозе'т;т.›/сет.
они тіттетщ ботьтттукт тттощєтдь остттектеттшт тт
все необуодтытое обо/агдоватттте дтя
8І›І/Ю/ЧНШІІІЯ 1Ю.'І('ІП()6 І!!! б(2'ІІ›ІІІ0Й (*ІЫС()ПІ(*

установки находились в верхттей части фюзеляжа, а одт та - в хвостовой части снизу
Испытания Ме 264 проходили достаточно успешно, однако Миттистерство
С їёіёиацйи выбрало в качестве «Америкабомбера» ]и 590 (который. впрочем. так и
не вьттттел из стадии испытат тий), а фирме
<-Мессертнмитг›› было предложет-то пере-\
делать Ме 264 вдальний морской разведчик илтт добавить к его четырем моторам
Ґ ~'Ч1;:ї^'

.\'востттовое отщтентте бы то
/)(І3ІІ('(`('ІІІІІ›Д 11 д({12\'І\`1І. 'І('Н(тІ_ 11

Фтозе~т/т.ттс тт/яедсаттаишт собой
не тыто иетпєт т тттчестгт/17 _ ттонол'ол' они тьного
сечения. Он состттоят из ттт/те.\' сел'цттт7.- /тосовой с
кабннотт эл'ттт1єт_т/ш. цеттттт/кттьтктй с бо ттбоотттсеко н
тт .\'востттовот7 с кєтбттнотт дал паб ттодатттетя

ъ-~ -':,-Г 1. ""” ` ' ' >›“'

торов повлекло за собой изменение большой части конструкции Ме 264, ттовьтй
его вариант Ме 26-1В появился лишь в
1944 тї. когда авиапромышлет-нюсть Германии уже не располатала свободными производственными мотцностями - полным
ходом шла реализация чрезвьтчайт той программы производства истребтттелей.
Тем не менее фирма <~Мессершмнтт››
продолжала работы по совершенствованию Ме 264. Кроме вариат тта с шестью двигателями ВВ 605 были разработаны варттантьт самолета с четырьмя двигателями
]ито 21 5, четырьмя ВМ\7У 801 Е или 6. плюс
двумя турбореактивными ВМ\Х/ 018Т(ї тт
двумя турбореактивиьтми ВМ\Х/ 018. а тта
«ВМ\Х/›› был также просчитан варттант с
двумя турбовальньтми ВМ\10 028. Одтит
опытный самолет был даже оборудоват т для
испытания на нем в полете паровой турбины. Эта турбит та должна была развивать
мощность 6000 л. с. при 6000 об/митт и прт т-

водить во вратцение со скоростьто 400500 об/митт винтдиаметром 5,5 м шттт винт
диаметром 2 м - со скоростью 6000 об/мт тн.
Двитатель должен был работать тта смсстт
угля и нефти (65 '.'«› утольт-той пыли и 55 'Ъ
ттефти). Однако. все эти платтьт так тт ие
были реализоват ты.

*-

ІІз-;ш огроттттого веса сил/оттелта
консттцтт'ктпо/тєыт тт/ттнтттось нсттотіьзовцттть в
тшсстт колеса бо 'тьтного дна иеттт/іа. ттоэттттолту
В 8(І[)ІІ(ІНПІ(' (`(НІ().7('ІІІЦ С д({]ПІЯ ОСІІҐІВНЬІ.-ІШ

(дуб/)(ПІІІ().1І ІЮ'І!).7І(`('ІІІІІІ ІІ(1)('()ІІЯЯ (.`2{]І(Л`Ц\`(/

стттойлптттт нос тедт/не_1'би/татттсь
гттд/тотт/тттводотт в цетттттротттатт тфьттл

ттшссн зтттттттгтєт весьма боты:/от? тт
носовой сетгнтттт 4/ітозеттлт/ш

Ё ІІсулть/П нотепт 11 Іе 264 1›'1 с регттсттт/штитотнтьитт тто.тт<1›отттКІ5-І5т\'состттоятат в дет/б/те 1942 г.
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«ЮиквР<:›› - 1944 т.
Весной 1945 т: советский летчик Е.(Іавицкттй заметил над ттереправой через Одер страттиый летательный аппарат. иаттомиттатотций по форме теомстрическуто трапецттто. Прттблизттвтттттсь к нему тта своем ттстребителе. летчик обнаружил. что отт
состоит из двух самолетов; ттаверху ттаходился ис'требтттел.ь
Фокке-Вульф Ги* 190.11 под нттм бомбардт-тровиитк Юнкерс _1и 88.
Внезапно Фокке-Вульф отделился от бомбардировтцттка. выттолттттл горку тт ушел в сторону. А _Іи 88 в пологом птткироватттттт ттаттравттлся в сторону лттитит фронта. Не долетев до окоттов
советских войск отт ударился о землю тт разнес все в радиусе
200 м.

Е. (Іавт тт ткт н`т стал свидетелем одт того из ттервых случаев боевого
ттсттользоваттия так ттазьтваемьтх составттых самолетов сттстемьт
<~Мттстель-›. Самолеты сттстемьт <~Мнс'тель~› в прттттцттпе представлялтт собой комбттттатнтто сттабжсттттото болытнтм зарядом
взрывчатых ветцеств беснилотттото ударного самолета с устаттовлеттттьтм тта ттем самолетом управленття. Боевое ттрнметтетн те соста вт тых самолетов осуитествлялось следутотцим образом:
взлет тт ттолет до оттределсттттото места к нелтт проттсходят пртт
ттолттой нормалытой работе всех двттта'телей ударттого самоле(Ікт но тент _т ттт/ти 'теттт'тя. ІІтт тоттт этого
са но теттш _т ~тт/тив 'тя 'т но теттто н снсттте ны
«-.1!1тстттетт›-›. на не 1/ _)/се бы та
<: ттопттттт/яовшш єттттта/тєтттиуш
/тдттотго шнтдттого _т тт/тив те/тия _т 'да/тттьт тт
са но теттто н нос те /›:тст4еттт.тт сттсттте ны
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та тт самолета управления. так как пртт выклточетттттт двигателей
одного из самолетов взлет тт полет невозможны из-за большой
перегрузки тт ухудшения аэродттттамттктт коттструктнттт.
Управлял самолетом летчик. иахоливтнийся в кабтите самолета управлет тт тя. Горточес титя работы двнга'телей поступало из баков ударного самолета. а иаходтттиттсеся в баках самолета управлеттття горточее расходовалось на обратный полет самолета
управления.
При приближении к цели. ттрттмертто тта высоте 600 м. пилот самолета унравлеиня производил отделение ударттого
самолета. который под управлением автопилота проходил

Мтзттгт 1 (/и 88/1-4/В/ 109117)
определеттттое расстояние по заданному курсу. а затем переходил в нолотое
пикнроватнте (ттод углом 15-20°) со скоростью до 520 км/ч и поражал цель размещенным в нем зарядом взрывчатых ве-

тцеств весом 1800-2000 кг.
Экспернмет тты с такого рода составт тыми самолетамтт ттроводтнтттсь во многих
странах мира. в том чттсле тт в Германтит
Ііиесто деттот/ттт/›ов1/ттнотт л'абнт11›1
экттттштсєт на сєтио тенте ргтстттетцтт тат
тп:ти1тятттттвныт`т за/›яд весов 1725 кг с
ттеско-тьтгтт ин котттттєтлтттньт ин вз/›т›тваттте тя ин.
11 в ттосовой часптн лтотттттн/тона тат стттгттьттоп
та/тети весов почти в одну тонттг.
гш›собттт›тт7 тт/тобтттпь бетттонное тте/›ет\у›ын1тте
тттггтщттттотт ".5.и

еще в предвоет тт тое время. однако отттт сталтт примсттяться на практике лишь в ттачале 1945 1:. когда Мт тнистерство авиацнтт [ермании норучило ттттсттттуту ОРЗ создать
такой самолет для поражения сильнозатцитцетнтьтх точсчиьтх целей. В качестве
ударного самолета был определен двухмоториыт`т бомбардттровтцик _Іи 88А--1. управление осутцсствлялось с ттсгтребтттеля
Вт 1091*-1.
Зттачительттый опыт, накоплетнтый ттемецкими инженерами в создатттттт подобттьтх лстательньтх аииарат<›в_ позволт тл уже
к ноябрю 1944 т: разрабо'татт› вполтте ттртттодный для боевого ттриметтеттття самолет:
получивтттий обозначение <«І\/1ттс'гель~›
(Мівте1 - омела. род иолуттаразитттьтх кустартитков. растущих тта ветвях деревьев).
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К апрелю 19-14 т: в составе бомбардировочной эскадры КС 101 была сформироватта спецнальттая эскадрилья самолетов <-Мистель››.
Подходятцая цель для <-Мистелет”т›› возникла достаточт то вт тезапт то: т темецкая разведка зафттксировала скоплет тие кораблей
в ттортах Англии для платтттровавтттейся на
6 тполя 19-14 11 высадки союзных войск в
Нормандии. Эскадрнлья «Мистелей» была
задействована для борьбы с десатттттьтмтт

кораблями и в тточь с 2-1 тта 25 тноня достигла ттекоторьтх успехов; было иотоплено несколько вспомотателытых кораблей
сотозников.
Результаты деятельттости эскадрильи
были ттрттзттатты обттадежттватоттитмн. Она
бьтла развернута в авт тагрупиу. а промышлет тт тость получт тла задат тт те ттсреоборудовать в ударт тьте самолетьт 75 находятцт тхся
в ремонте бомбардттровтцттков _Іи 886-1.
Самолетами управлеттия должны былтт
слуокить ттстребтттелтт Ри/ 100. имевшие
'такие же двигатели. что тт 10тткерсьт модификации 6-1 (это было важиодля обесттеченття синхротитзаннтт работы сттловьтх
устаттовок самолетов в ттолете). Кроме
того. мт тотт те са молетос'трот ттелы тыс фт трмьт получили задание разработать свои
предложст тия посоздат т т тто соста вт тьтх самолетов с нснользоватнтсм устаревиитх
бомбарштровтцттков с ттзрасходоваттттым
моторесурсом.
Однако к началу 19-15 1:. когда эти ттроектьт начали воплотиаться в металл комат тдование Л тофтваффе уже тт тте ттомьттттляло
об ударах по с'тра'тетическим объектам тта
'территории протттвнттка. Поэтому «Мистелн›› ттспользовалттсь для реитенття чисто
тактических задач - ударов тто скотнтститям войск и техники, по переттравам тт
лезнодорожиым узлам. Они былтт выт туждет ты летать без должт того ттстребт ттельного
прикрытия в условиях полного тосттодства
в воздухе авиацитт сотозииков. По этой
ттрт тчттт те результатьт их ударов бьтлтт более
чем скромиы. хотя колттчество ттсттользованньтх только на Восточном фрот тте самолетов <~Мистсль›› тто разным оцетткам
составляло от 100 до 200 еднт тттн.
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эти самолеты летчики Люфтваффе в годы
,ихся результатов.
Ведущие дневные летчики-истребители
Эрих Хщлпман ....................... ....................................................................................352
іерхєфд Бщжторн ....................................................................................................... 50/
Гюнтер Ра./1ль.;............................................................................................................... Г5
Кшппшль ...................................................................... 26 7
2 58
23 7
222

Бєф

................ ..................................................................

220

гриф ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Этер ................................................................................................ 209
.;................. .................................................................................. 206
Всшьіперщэ/с ................................................................................._. 206
204
203

тстребители
........ 121
110 (1/зи/1/.\'8 днем)

”

К началу второй мировои воины истребительная авиация составляла 55.1 *Ь самолетного парка Люфтваффе. В рамках концепции
«молнненосной войны» в ее задачи входило окончательное завоевание господства в воздухе после ударов бомбардировщиков по
аэродромам противника. Для выполнения этой задачи истребительные эскадры Люфтваффе были подготовлены наилучшим об-

разом: состоявнн тн на вооружет тни истребитель Мессерниинтг
ВҐ 109 превосходнл все истребители союзников или как минимум
не уступал нм. а значительная часть летного состава прошла боевую школу граждат тскои войн ты в І/Ісиат тип. Часть нсгребительных
эскадр была вооруакена тяжелыми двухмоторт тыми истребителя-

к

ми Мессершмитт ВҐ 1510 с усиленным вооружением и
радиусом действия. Таких самолетов к началу войны не
одна авиационная держава мира. Техническое
ВҐ 109 было настолько значительно, что в течение нс,
второй мировой войны германская промышленность
дила его без каких-либо существенных изменений
только увеличили размеры кока винта. улучшили
капота. закруглнли законцовки крыла и убрали подкос к
тштьному опереншо). В последующие годы модернизация ВҐ
происходила в первую очередь не за счет улучшения
КП. 11 ПОСРЄДСТВОМ УВСЛІІЧСНИЯ МОЩНОСТН С ІІЛОВОЙ УСТЁІНОВКИ. КОГ-

да резервы мощности были нсчерпаны, наступил кризис: аэроди,
,
, ›Ґ
НІІМІІЧЄСКП ООЛСЄ СОВЄРІІІСННЫС ПСТРЄОПТЄЛП СОІОЗНІІКОВ НПЧШШ
вытеснять ВҐ 109 из воздушного пространства. Еще раньше исчез
оказавшийся недостаточно маневренным ВҐ 110. так что основ-

ным нстребителем Люфтваффе постепенно стал Фокке-Вульф
Р'\Х/ 190. Этот самолет выпускался в многочисленных модификациях от «чистого» истребителя до истребителя-бомбардировщика и штурмовика. Наряду с фронтовой истребительной авиацией в Германии была" создана и истребительная авиация ПВО
страны. В еезадачи входило противодействие налегам союзной
авиации на города и промышленные центры на территории Германии. Истребительные эскадры ПВО получали на вооружение
специально разработанные или соответ<:твующим образом модифицированные самолеты-истребтггели с радиолоканиотшыми станциями н специальной аппаратурой для выполнения полетов ночью и в неблагоприятных метеорологических условиях.
А когда воздушные полеты противника приняли катастрофический для экономики Германии характер, была принята чрезвычайная программа, предусматривающая увеличение ежемесячного
выпуска истребителей (в том числе и реактивных) до 5000 машин
в месяц.
Всего германской авттапромышленностью было выпущено
55 729 самолетов-истребителей.

71 (из 1/1/.\' 14 днем)
Пол/совнт/кВернер Штршїб .................................................. 66 (из /11/.\' І днев)
Кщш/пан А-Іанфред МЮ/эер
65
Полковник Пон/ту) Рскїутн
64
Кєтипшн Юн:-щ Рток/се/› ....
64
Майор І{1›дольфШо›~/сфт .......................................................
64
Майор Пщиь 30/шар ....................................................................................................................... 5 9
Кшштан 1д1›.\щ›дРи.\' ................................................................................................................... 58
Кєтиншн Марлшн Ііскксф ................. ............................................................................... 5 ”
Обе_/›-/тетленшнп [гели/в Ф/эанксл ............................................................................. 56
Кєтипшн Иозеф Крофт ............................................................................................................. 56
Кшитшн 1с17нцШ/тот/не ...................................................................................................... 56
При этом лучтш те десять германскт тх летчиков сбт тлн 2585 самолета союзной авиацин (для сравнения можно отметить что
десять лучншх америка: тскт тх летчиков сбт шн «только» 502 самолета противника. что составляет примерт то 12 от гермат тского
рекорда). Показателем исключительно высокой летной нагрузки на германских пилотов может ещжтгть тот факт. что хп югие
из них соверни тлн в годы вонт ня от 1000 до 2000 боевых вылетов.
вступая в воздуинтый бой от 800 до 1-І00 раз! Конечно. в ходе
войны летиая выучка германских летчиков неушюнно снижалась, нов целом можно коттсга'птровать. что германская истребнтельная авиация пала жертвой скорее колнчесгветитого. чем
качественного превосходства союзников.
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Аглдо Ак 68
<«Ат>лдо›› - 1935 т.
І/Істребитель Аг 68 считается последним бнплаиом. состояттшим
на вооружении Лтофтваффе. Отт разрабатывался несколько позже истребит'еля-биплана Не 51, так что его прототип Аг 67 был
поднят в воздух лишь в конце 1955 т:. а пять опытных образцов
Аг 68а. в, с тт е испьттьтвалнсь в 1954 т: При этом первый и четвертый образцы летали с двттгателямтт ВМ\Х/' \/І (750 л. с.). І/Іепытання
показали, что. несмотря тта мет тьтттуто мощность. для истребителя
лучше подходт тт двтттатель_Іитио 2 10. обеспечиватотций хороии тй
обзор из кабины тт сиабжеииьтй нагнетателем. Однако в связи с
задержками в поставках этих двигателей в 1957 т: в серийное
производство бьтла запущет та не модифтткацття Аг 68Е. а модификация Аг 681* с двигателем ВМ\Х/ Ч1. Самолет этой модттфикацитт
имел следуютцую констружт тт тто.
()д11т›к11и›ио<› .\ттоси1овос ош1›е1:1ш с: 11011/и1и1ои
коистл/11чтиии. остов стибит11зи1ло/ти и ки тя
выиотиеи из дто/тииотиии/я. 6611/ттки
ситибитт1зи111о/›и и ки тя 111и1.:и"<› вт›т11отиеии из

Остов фюзеляжа был вьтполт-теи в виде сварной фермы из
стальных труб. Поперечное овальное сечение фюзеляжа придавалось с помощью стрингеров и шпангоутов. Передняя часть
фюзеляжа была обшита листовьтм алтомииттем. а остальная
часть - полотном. Пилотская кабина располагалась в фюзеля-

1

___с_с

1 человек
1
_ Максимальная взлетная мас<'.т.......... 2475 кг
, Рпзмерьт:
_ Алина × вьтсота × размах крыла ........ _. 9,50 × 3,28 × 11,00 м
' Силовая установка:
т количество лвигателей × мощность
1 × 690 л.с.
І\/іаксимальная скорость полета
ў на уровне моря ....
305 км/ч
5
Скоропольемность
12,6 м/с
Практический потолок
8100 м
уАа/тьность полета
415 км
1
Вооружение .......
2 х 7.92-мм пулемета МС 17
Макеимальттая бомбовая нагрузка
60 кг

І3с1›.\'иси туры то или то
де/›вт1я111и'1т› двт1хто11.ш'с/яоиитчо
1т'о11сл1/11'1т'ц1ио. об11111и1ти
вы11отиеии из 116-тотии

д1о/›є1'11оии1и1я. /11! ти оби1и111ы 11ото11и1ои.

ІІ/›111тя111ия 11аАг 68 фо/тих/ ки тя бы ти
11ов11то/›еиє1 ииос'1ст)сп1вт111 на _ ииогих
$311 те1ли.\' фи/тиы «А/тидо»

Истребители Ф 111

1./

/
6

же за задней кромкой верхнего крыла и
бьтла прикрьтта спереди плексигласовым
козырьком.
Крылья деревят тт той двухлонжеронной
конструкции были обититът полотном. Кабан
верхнего крыла и междупланные стойки
выполнены из стальных труб, расчалки - из
двойных лент: На верхнем крыле находятся
компеттсированиые элероны. на ттижнем
крыле располагались по всему размаху посадочньте закрьтлки с очень малой хордой.
Одиокилевое хвостовое оперение самолета имело сметттаттную конструкцито.
Остов горнзотттального оперения вьтполнеи из дторалтоминия. обшивка стабилизатора - из металла. а руля высоты - из материи. Стабилизатор соединен с кттлем
І _?-14ит1111д/›овыи 1”-о<ў›є/з1т1›117
дв11ги111ать І3.\І\\ї' 17.т1ощ11ос111ыо
690.1. с. 761111/в11т›117 11.т1(1<:тя111›и1
бєттси ристтотиги-тись
11еттос1›едс1111101тоза ди:/гиттгататт

011111/11›и11(1я 1т'(1б111111 1111 7011111
с11(1тї›1тт›11(1 11 '1с'1\'с'11а 'шсттиьд 11
1т°оз1›1/›1›1т'о 11. 3і'111(1иои 701/11610 в
кг/611110 11[›11бо/ты иозио тя.ти
иы11от11я1111› 11о'1ш11ы 11111 тько
диаи 11/›11_1'до1т 101111111/1111111:ты1ы.\'

11т›год1и›т.\'_1 'с товт1я.\'

1

/
1

дм-ппппцц.
,

А1* 6811-1
двумя \/-образными подкосами. Руль вьтсоты имеет аэродннамт тческуто компет тсацито
и триммер. управляемый из пштотской кабины. Вертикальное опереттие имело аналогичную конегрукиию; руль направления
также имел компенсатор н триммер. Приттятая на Аг 68 форма вертикального оттерения повторялась виоследствитт тта мт-тотттх самолетах фирмы <-Арадо-›.
Шасси самолета было неубирающесся.
амортизация - гидропневматт-тческая.
Стойки шасси закреплет ты тта каркасе фто-
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Дит х 1оиис1111и›и7
де/›шт›11111ы11 винит
|

1

//

Аг 68Р
Ё

\

\
1І11.11с11се 1\1›1›1то дс11еи;1и11ои
донутона/се/›о1ии›и коис111/л'1тци11.
по тісаиу /1и;тт1є1.\:1' на 1т1›ы.т0

гси1и1тоттн›11ы лосидочиыи
зи1т]›ы/11.'1/ с г›че1и›.т1ито17хо/›дои

/1
ФЮ.'3(2'І}І)І(` С(І.ІІ(1!7('НІ(/ ІМІ(€'І ()(`ІПО(і (Ё 6'ІІ()(' СКС!/)І1()Й

/
/'

/'
ІІс_1'б11]›и1(›1цеес71 в
но тетт* .\'иос111оиое ко тест)

фе/хиы из с111є1ть1и›/.\' 111/1116 11о11с1л›ч11ое ова-тьиое

(,`111о171т11 ие_1*б1//тотцегоот и 11отс11те

1і~и11итт› под дв11ги111итаи.

С('Чс'1/Не фіодсї 711.7/((1 (1бЄ(`ІІ('Ч1І(€Ц'ЮСЬ С 1І(МІ()ІЦІ›1<1

1.'(дле('11()г() 11151551/ (1/(16)/((›н1,1

В 1т`()ІІІ()])(1 1! /КІҐІЩ 702111171

(111/111игс1›ои1т1111ш11го1111тои,Псу›ед1и1я ч(1с11и›
фюзи 'итжи 1161111/11111 _ '111с111ои1›1тт (1 т1ш1111111а 11.
задняя - по толтио и

гт)/›т;;;;д›д1,д;;;д1д›д-,\-,д,,,
1
Ц но/›11л/зи1ло/1:11111 11 час1111/чно
11/л11т]›т›1111ы об111е1т(и11атяии

литтдкослтттыи /›идиито/›
сислиєиы охти.шт)е1т11я
ди11гє1111итя

зеляжа и закрыты оотекателямтт. 1Іа некоторых вариантах самолета обтекателями
` и колеса.
закрьтвались
Самолеты первой серийт-той модификации <-1*» были снабжет ты 12-т тнлиндровыми
\/-образиымттдвитателями ВМ\Х/ \/І. Вит тт двухлоттастный. деревянный. Двигатель
был установлен в моторной раме. сварен.,
..
иои из стальньтх труб. Жидкосгт тьти радиатор системы охлаждет-тия располагался в
тоттнеле ттод двигателем, топливный бак
емкостью 20011 - в ттередт тей часттт фюзеляжа. а масляттьтй бак емкостью 16 л находился за двигателем.
Самолеты второй серийной модификаинн «Е» с двигателями ]нпто 2100 н Е
(690 л. с.) начали поставляться Люфтваффе 'С весны 1957 т: Кроме двигателей от-ит
отличались от модификации «Р» т-таличнем подфтозеляжиото кассетного бомбо1

Ґ

держателя. рассчнтаниото тта тиесть бомб
по 10 кт:
Стрелковое вооружен ттте истребителей
обеих модттфтткаити`т состояло из двух
ст тихрот тнзт троват тньтх 7.92-мм пулеметов
установленных в фюзеляже непосредствстттто иеред ит тлотской кабт и той.
Кроме модттфикаиттй «Е-› тт <-Г». известттьт также не строивтииеся серийно модттфтткацитт «(3» с двигателями В М\Х/ с турботтагттетателем тт <-Н›› с двигателем ВМ\Х/ 1 52
моитиостыо 850 л. с. Довооружеиы двумя
дополтттттслытьтми 7.92-мм пулеметами
МС 17 в консолях верхттего крыла.
Самолет модттфтткат и пт Аг 68 нослужт тл
ттрототиттом для создаттття иалубиого ттстребт ттеля 1\т 197. Этот ттстребт ттель был ттостроен в трех экземплярах тт ттроходттл
исиытат и тя. т то работы т то т тему былтт ттрекратцеттьт в связи с остаттовкогт строительства авианосца «Граф Цеппелии». для которого предиастттачался Ат 197.
В ттачале второй мировой войт ты ттстребителями Аг 68 была вооружеиа одна из
трт тиадт тати истребт ттелы тых эскадр Лтофтваффе. Аг 68 был первым тточттым ттстребт ттелем-персхватчт тком Лк›фтваффс.
:~›«.› - *~-~
,#49 _,<=$і>;1:ё<-3ї@'>!$›...;.- дд:--д,;;д_\'ггг-ь›
_-дэдїчтд, _-М

°.тз:3-%1

Ґ

ІІи 11с111/›иб11111итя.\' 11168 _устли1ииттившись
в ос//овшнт дв11гє1111ат11 .›/т'т1д1.т›с11111ого ттутш/:'деиия. одши.т› вс111/›ечгттис1› и _т1од1/ф111шии11 с
ды/г1т111а*1ат1иозт}н1111т›гоохтш/тт)с1111яІ3.\І\1" І32.
Іізтхўтт/ш111тт›111 ил с111н11\т› сало тат .т1од1/фикаии11А1'68ІІ штат дзиги111ит1› 8.1111" 133 с}
11н1т6око1111/тсссо/то 11
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Аглдо Ак 240
«Авлдо» - 1940 г.
В 1958 п фирма <-Арадо›› вела разработку двухместного двухмоторного многоцелевого самолета Е 240, который можно было
использовать как истребитель, скоростной разведчик и пикирующттй истребитель-бомбардировщик. В принципе этот самолет
рассматривался как возможная замена уже запущент-тому в производство «стратегическому истребителю» ВҐ 110. В самолете
планировалось использовать многие появившиеся в то время
технические новинки, такие как высокомеханизироват-тное крыло
с автоматическими предкрылками и двухтцелевьтми закрылкам тт. воздушный тормоз в виде зонтика. складывающегося в хвостовой конус. туннельньте коки винтов с воздухозаборниками для
водяных радиаторов двигателей. Однако главным новтттеством
было использование уегановлеттньтх сверху и снизу фюзеляжа
компактных подвижт-тьтх стрелковых установок с дистанционным управлением. которые должны были обеспечить надежиуто
затциту самолета от атак истребтттелей противника с задт тей тто-

лусферы.
Первая такая установка была разработана техттическим директором фирмы «Арадо» Вальтером Блтомом в конце 50-х гт: т-т
представляла собой значттгельттьтй шаг вперед в развтттии авиационного вооружеиия. Как это часть случается со многими ттовшествами, доводка ее до ттриемлемого уровня технической ттадежносттт заняла слитттком много времет-ти.

Работа над проектом Е 240, которьтй в 19591: получттл обозначентте Аг 240. велись в характерном для немецкой авиацт-тонной
/(иоиии .ятт/11и.ш^и бы ти /›и.^тт1е1ие//и и и«›гоио1`/ числти
т/дозе тя_›/си и обесттечтгии ти очень .\^о/›ои/ии т›«і'го/› во все
стио/1о1и›1. ее/1ие111ичио<'1111› 1г(1б1/111›/ обе<'11еЧ11нитись С
/ІІНІ11/ЦІ›І() /ІІ/(ЁГНІ/Іт/.\`/70.1!//І()(€І›/.\` ІІ1'І(І//2118
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промышленности «пульсирутощем» режиме. когда периоды бурной деятельности сменялись длительттьтми паузами. В истории
создания Аг 240 первая пауза наступила 1 сентября 1959 ті, когда
в связи с начавтттейся второй мировой войной было принято
решение прекратить работы над всеми самолетами, не успевшими начать летные испытания. Это решентте было отменено в конце 195911, и за ним последовал период интенсивных работ, позволивший 50 апреля 1940 п поднять в воздуо; первый опытный
образец самолета Аг 2-10 \/1. Его ттспытатитя далтт неожиданный
результат: самолет был неусгойчив по всем трем осям. и это при
том, что ведуитнм конструктором был ттнженер Козин. считавшийся в Трегьем Рейхе главным специалттстом по управляемости самолетов. В конструкцито самолета пртттттлось срочно внести весьма сутцсственньте измененття. а затем... последовала
новая пауза: 9 февраля 1940 п рейхсмартттал авиацнтт 11 Геринт
издал приказ, заттретцатотций проведение всех работ. рассчитан*Текничеекие -данные » Аг 2.40А-11"

1

`
`
у

Максимальная взлетная
Размеры:
ллина × высота × размах
Силовая установка:
количество лвигателей ×
Максимальная скорость
на высоте 6000 м .....
Скоропольемность
Практический потолок
Аальность полета .........

ных на завершение после войны (считалось. что вторая мировая война может
кончиться после уже предрешенното разгрома Франции). _
После воздушной войны над Англией, в
которой вьтявилась несостоятельность
концепции «стратегического истребителя» ВҐ 1 10. Аг 240 было решено переделать
в пикирующий бомбардировщик и разведчик. В этом качестве вариант самолета
Ат 240 \/3 в конце лета 1941 г поступил на
войсковые испытания в авиагруппу. дей-
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615 км/ч
около 9 м/с
10 500 м
1990 км

2 спаренные установки 7,92-мм
пулеметов МС 812
Максимальная бомбовая нагрузка... нет
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фирме <-Арадо» повод для начала подго-
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руководителей Люфтваффе Э. Мильха о
закрытии программы Аг 240. В надежде на
новые перемены в настроениях Мильха
фирма «Арадо» в инициативном порядке
разработала модификации разведчика
Аг 24ОВ-01 и В-02, тяжелого истребителя
(«охотника››) Аг 240С, ночного истреби-

0111иоси111е11ьно небоятыиие шєлїбы
/шзиесеиного дзи\'1цетевогохвостового
оперения почти не .»ие1и:т-ти ст/аеттьбе
не11одвтт.т/сныу стреттттовь/.\'ус1паиовок с
дис111ини1юнньн1 _т111раа11е1т11еи І

І1етьноие11штттеское 1\1›ь1 то и не то 11/тофить.
6тиз1г11и 1: .титт11ии/›1тотит К его сутедттлвлті
.т1е.\°ии11зии1ти о111иоситист› натоиитичесттие
11/›ед111›т›ттки и двтитиетевые :ти1т7›ьў

,

ведчиков и отправлены на Восточный
фронт 1 октября 1942 п, но вдекабре этого
же года, когда на авиазаводе в Ошерслебене было заготовлено 80 'Рь узлов и деталей
для последутощих 40 самолетов. пришел ничем не мотивированньтй приказ одного из

товки к производству самолетов установочной серии Аг 2-ІОА-0. Первые самолеты
этой серии былт-т выпущены в варианте раз-

Ф1т›зетяж - це ть1ин1ели1т тичеекии овиты/ого по1и7›ечиого
сечения. В <1›едиеи его чистит/ быт обо/лтдовии боибооитсек. тт коттто/тот:
вт/ес1иоб(н1б.ти›гт11 быпть /шзиещеиы из/шфотлои1и1и/типты с
от/с11к111и1/отимяи_г11/›ивте111/ет/

.

,.

А1* 240 1/1

егвовавшуто на Западном направлении. На
этом самолете было выттолнено несколько весьма удачных разведьтвательных полетов над территорией Англии, что дало

2 × 1175 л. с.

-
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1

крыла ....... .. 12,80 × 3,95 × 13,30 м

~ Вооружение ....................................... .. 2 × 7,92-мм пулемета МС 17

К

"

Ч

2 человека
мас<:а.......... 10 305 кг

мощность
полета
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теля Аг 2-10С-22. скоростного бомбардировщика и разведчттка Аг 24005 и С-4.
многоцелевого самолета Аг 2401), бомбардировщика с увелнченными размерами Аг 2-10Еи аналогичного ему истребителя Аг 240Р. Все эти самолеты так и не
были запущены в серийное производство,
как и разработанный на базе Аг 240 истребительА.г 440. обладавший выдающимися скоростньтми харакгеристикамтт - с использованием системьт форсирования
двигателей ЄМ1 он развивал максималь-

нуто скорость 750 км/ч.
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Оетктвиые снитики шасси
в лотенгеуби/шт11сь в
отсеки _-иотттогытдо т и
зт.]›ьтвитт/сь стттво/жшжтт

Г

Хзоиттоиое ко тесо в ноте111е_1'б11/111тось в
фктзе тяж. что с11особс1лвотшто
(111/.›1т'е1иио из/›от)1111иттичешгого
сои/тоитии теиия са но те/ли

\. \

866071/(1/Іпїе“І/К1/!2Ш01ЦЁг()

боиба/›д11/›овщт11сєт тт .\'иос1ловои части
са но тети _;1с111а1швттттвлтстт о_/л1гт1на.тт›ныи
тю.'тт1у11111ы17ииушоз. при ттилтгт/зовании
/›ас1фь1ви1ощ111701 в виде зонтики

амімёііі

Первые боевые сстмо/те1т1ы модификации Аг 240/1-01 и А-02 ттостиитилтт ни воо/лат/сентте ис1и/›е- 1
билтельиотї эс1тє1д[)ы_/6 5 . деистивовствшетї на севере Фил/тяидии
1
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Блом и Фосс ВУ 155
«Блом и Фосс» - проходил испытлиия в 1945 г.
Конструкция высотного ттсгребителя-нерехватчика В\/ 155 практически иош юстью была разработана в 19-15 1: инженерами фирмы «Мессершмтттт-›, однако но распоряжению Мттттисгерства
авиации Германии фирма <~Мессершмитг›› передала проект менее загруженной воеттньтмтт заказами фирме «Блом и Фосс».
Надо отметить, что фирме <~Мессершмитт›› фатально не везло
с номером «155-›. Три раза отта проектировала самолеты с этим
номером н три раза ей не удавалось довести проектдо серийного ттроизводства.
Первым самолетом Ме 155 был иалубный нсгребттгель для
строившегося перед войной авнаттосца <-Граф Цепттелии». Самолет был создатт на базе Вт 109 тт имел ст<ладьтватощиеся консоли крыла н ттосадочньтй крюк. В 19-12 т: строительство авиаттосца
было прекратцетто, и палубттьтй истребитель стал тте нужен.
В том же 1942 в фирма спроектирована скоростттой бомбардировщик Ме 155А, способт тьтй нести одну бомбу весом 1000 кт:
Тогда проект был откттонен. и фирме было предложено заняться
вьтсотньтм истребителем-иерехватчиком для борьбы с англо-американскими бомбардировщиками, планомерно и ирактически
безттаказаит-то разрутттавшими немецкие города бомбометанием
с больших высот.
В сентябре 19-15 п нроекг высотттото истребителя-перехватчика Ме 15515-1 был в основном готов. одттако Министерство
авиации распорядилось передать его для доводки и постройки
оиьттньтх образцов гамбургской фирме «Блом и Фосс», имевтней
в то время свободные производственные площади.
Инженеры фирмы «Блом и Фосс» под руководством главного
конструктора фирмы Фогга внесли в ттроект существенные из-

мененття. В частности, ими было спроекгнровано новое крыло
больтиого удттит-тет тия с ламти тарным профилем. ттзмет тена конструкция шасси, а также иерепроектирована хвостовая часть фюзеляжа. Конструкция силовой установки первой отзтытной модификации В\/ 155В была оставлена без нзмененттй - как на
Ме 155В-1.
На самолете был установлетт мотор ОВ-605А. работавший в следутощих режимах: при ттолеге на малых высотах ттст тользустся только ттагнетатель мотора. а на больших высотах также двухступеичатьтй турбокомпрессор ТКЬ 15. ттричем нагттетатель мотора с
гидромуфтой был третьей ступенью. Под крылом. с обеих сторон
фюзеляжа, расположены большие радиа'горные установки. От вьттотопных натрубков отработант тьте тазьт по длит тт тым трубопроводам ттодводятся к турбокомттрессору. расположенному в фтозеляже за кабиной летчика. Воздух поступает через всасьтватощий
патрубок в ттижт тей части фюзеляжа, ттроходит через две ступени
турбокомирессора. а оттуда через иромежуточиьтй радттатор поступает к патрубку нагнетателя тта моторе. За ним воздух охлаждается в промежуточном радттаторе и поступает в мотор.

технические ванна-еттааавутттнв е . .
Экипаж ...................................
`Мак<:имальная взлетная масса..........
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ..
. Силовая установка:
І количество лвигателей × мощность
:Максималы-тая скорость полета
на высоте 1550 м
;Скоропольемность
ї Практический потолок
ЁАальность полета
.Воору>кение ............ ..
-

В1/1551/2

--._

1 человек
6579 кг
12,05 × 3,18 × 20,33 м
1 × 1450 л. с.

672 км/ч
9,7 м/с
16 980 м
1440 км
2 × 20-мм пушки МО151/20
1 × 30мм пушка Мк 103
или Мк 108
І
Максимальная бомбовая нагрузка нет

Це тьно иеиш 1 тическое свобод;коиесттиее
.\'вос1иовое оие/›е1и/е. В ие./тях создания
от11111ы1ш1ьиы.\'_1›с=тоы/11 (1.-тя /тиболты /дітей
стаб11.т1кзито/1 иесколысо 11/›1и1одият

В1/155

П*/1иентиз11/›оиа1и1ия кабина ттитолти
с11иб›1се1ш систлеиои. 1тредолти/шщитощей
об-тедеиеиие
. тобовых стеко т (/іоии/тя
С
'

Такая силовая установка на высоте 1550 м
развивтша мощность 145011. с. и обеспечивала достижение на этой высоте скорости
672 км/ч. На самолете устаттавливался четырехлопастный винт изменяемого в полете шага. Диаметр винта составлял 5.9 м.
Разметцеттттьтй в коробчатом лонжероне
крыла запас топлива равнялся 40011.
Вторая опытная модификация В\/ 155С
(фирметтиое обозттачети-те проекта В\/12205)

имела двигатель І)В 605 модификации <-11»
и тот же турбокомттрессор ТКІ. 1 5. Площадь
крыла у этого самолета была умет тыиена до
Э
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Двигєилеть водяного о.ута_т/т'деииЯ
ВВ 605 .т1ощиос111ыо І450 л. с.
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55,6 кв. м (у В\/ 1 55В от та составляла 59,0 кв. м).
Заттас топлива составлял 1200 л.

В1/1551/4
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Фирмой «Блом тт <І>осс›› нрсдусматрттвались три варианта вооружения истребителя В\і 155В:
- две 20-мм пушки Мб 151/20 и одна
50-ммпутика МК 105или МК 108:
- три 50-мм путтткн Мк 108;
- три 50-мм пушки Мк 105.
Вооружение В\/ 155С должно было состоять из двух 20-мм пушек МС 151/20 и
одт-той 50-мм пуитки Мк 108.
В конце 1944 в было построено два экземпляра этого достаточно интересного
самолета. Одитт из ттих был уничтожен налетом авиации союзников, а второй (незаконченный) остался в английской зоне
оккуттации.
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Фк›зе1111_ш' лоттн1о11о1токово17 1гоис1›1/1111\:и1/и
выполнен иоч/ли цетттккои из дто/›л.т1о»и1ишя. В
отсеке ф1озетял/си, _1›с1ст1отоэ/сеином за кєтбттои
пилол1є1, _11с11тєи1овлен моли-и›1и
1тиу)бокш111/эессо/1 ТКЪ 15, обес11еч1твитощии
/
раболту двигшпе/тя на бои1ыии.\' высо11ш.\' //
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Че1льфеу~то1тастиыи
_т1е1шит,т11ческии винт
изиеияе-ного шага имел
очень ботьинчо 11111/111111*
.то1тис/лей. его д11є1л1е1л/1
\ сос11тє1е.:и1.т 3.9.1/
Вслсьтшотит/11 воздуитныи
тштщтгбок двиги1иш1я
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Іфьдято большого ут т11и111е11ия 11-ттсеттт ..то11а/ее/›о11ы
ко/тобчитпого сечения 11.-тєы1ииє1/›11ь1и 11/тофиль. В 1\у›ы-те
ииходитись 11то1ьт1/вные баки, кииилы системы
о.ети.ж'де1111я де11гатетя и о1исеки дляубо/›1с11 тиисси

1

П11'бо11/товоо. 1то коттто/161111

Ридиєитто/тиия _ус1ш111отткл
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_
толкающий винт также трехлопастный
диаметром 5,5 м; в аварийном случае этот
винт может быть сброшен. Относительная

Самолет имел необычное крестообразное хвостовое оперение. Киль и стабилизатор двухлот-тжеронной конструкции, ниж-

Догньв По 555
«Довныє» - 1945 г.

ний киль имел предохранительный буфер. снабженньтй аморти-

ширина лопасти заднего винта на 0,7 радиуса равна 9,4 % диаметра.
Самолет мог выполнять полет на одном
работающем моторе, причем на испьттаниях в Рехлине было установлено, что при
полете на одном заднем моторе скорость
развивается большая, чем при полете на
одном переднем моторе.

затором. Руль высоты имел роговуло компенсацию. Управление
Одной из наиболее интересных разработок фирмы «Дорнье» в

рулями было жесткое.

Верхняя половина вертикального оперения могла быть сброшена в аварийном случае (при выбросе летчиков из кабины).
Шасси - трехколесное, носовое колесо размером 685 × 250 мм
го самолета бьтла положена тандемная схема расположения двигателей, запатентованная К. Дорнье в 1957 ті В соответствии со убиралось назад, в переднюю часть фюзеляжа. Колеса основносхемой Дорнье в дополнение к обычному переднему двигателю го шасси помещались в крыле не полностью, поэтому створки,
с тянущим винтом за кабиной пилота уетанавливался второй закрывающие эти колеса, иметот вьтколотки.
На самолете установлены два мотора жидкостного охлаждедвигатель с удлинеиным валом и толкающим винтом, располо-

годы второй мировой войны был, несомненно, истребитель и
скоростной бомбардировщик Во 555. В основу конструкции это-

женным за хвостовым оперением. Самолет разрабатывался как
одноместный скоростной бомбардировщик Во Р-251 с бомбо-

На ночных истребителях Во 555 устанав-

ния Даймлер-Беиц ОВ 605 взлегной мощностью 1750 л. с. Перед-

ливалось следующее радиооборудование:

ний мотор имел трехлопастньтй винт диаметром 5,5 м с относи-

РЦБ 15 - радиостаншая связи; РЦС 2ЅА опознавательная радиостанция; Рн6 22013 -

вой нагрузкой 500-1000 кт: но в связи с усилившимися налетами тельной шириной лопаспа на 0,7 радиуса - 8,8 91» диаметра; задншїт
бомбардировочной авиации союзников на территорию Германии было решено выпускать этот самолет в варианте ночного
истребителя, сначала одноместного, а затем двухместного. Кроме того, самолет предполагалось использовать в качестве тяжелого дневного истребителя с установкой двух дополнительных
пушек в обтекателях под крылом; такой вариант проходил лет-

ные испытания в Рехлине осенью 1944 п Предусматривались также варианты разведчика и тренировочного самолета.
Опытный образец Во 555 \/1 <-Пфайль» (Рїеіі - стрела) был
поднят в воздух 26 октября 1945 11 Он представлял собой цельнометаллический двухдвитательный моноплан с убирающейся в
полете носовой стойкой колесного шасси.

Задний 1›та,ткєт1о1ци17 винт
ІІЗИІІЗНЯЄ./11020 В ПО./ІЄІПЄ ШЦ26!

Истребители Ф 117

__

д` 1 человек
Ё Максимальная взлетная масса ........ _. 9600 кг

Щ
1

1 Размеры:
Алина × высота × размах крыла ....... .. 13,85 × 5,00 × 13,80 м

Силовая установка:
; количество лвигателей × мощность

2 × 1750 л.с.

Ёмаксимальная скорость полета
на высоте 6400 м ....

770 км/ч

3 Практический потолок

11 400м

=Аальность полета ....

1380 км

Вооружение ....
_

4

.... _. 2 × 20-мм пушки МС 151/20 І
1 × 30-мм пушка МК 103

Максимальная бомбовая нагрузка 1000 кг

Крес11тооб/шзное

Цетьноие111сщ-т11ческ11и ф1озетя.и' типа 11(ттр:тто1токол;

.\'6'ОС/110600 ОП(?[7€НІІ0

СОСІПОЯЩІІЙ І13 ЧЄІПЫ/)Є.\` ЧЛС111011: І\їІбІ!НЫ ЛЄПІЧІІІЩ.
0ІПСШ\2І С ІПОП.-'ІІІІЁНЬЬ-ИІІ б6Іі\`(Ь1ІІІ. ()П1С(.'І\`(І 36!дН0І1

-

радиолокатор; Роб 5502 - прибор для обнаружения неприятельской радиолокации;
Раб 101А-радиоальтиметрдтатоке Раб 125
иРиО 120А
Вооружение нормального варианта
самолета (одноместного и двухместного)
состояло из пушки МК 105 калибра 50 мм,
стреляющей через втулку винта (боезапас
70 патронов) и двух синхронньтх пушек
МС 151 калибра 20 мм с боезапасом по 200
патронов на пушт<у. Стреляные гильзы собирались, так как в противном случае

Дв11ги1леть /18 605

_иощиос111ыо І "50 _ т. с.

они попадали бы в задний винт. В дальнейшем предполагалась замена МК 105 на

МК 108. В варианте бомбардировщика

Во 555В-4 - отличается от предшеству-

бомбы подвешивались в нижней части
фюзеляжа и под крылом.
Ко времени прекращения производства

ющей модификации увеличенной площадью крыла;
130 555В-6 - было выпущено два варианта модификации В-6, отличающиеся
площадьто крьтла. Моторы ВВ 605Е;
Во 555В-7 - высотный ночной истре-

в 1945 11 было выпущено 57 истребителей
Во 555, из которых 21 самолет был пере-

_Ё<і%__,,
ч
_в«'
11111! 1|1'
--т=--::ї:тдгЬ-ява»
' \\ц- 111
Е-` --

;1іОП7О[7НОЙ_1'(.`ІП(ІНО6І\7ІІ ІІ .\`(ЮСП7()8ОЙ ЧСІСПШ

Во 555В-5 - то же, с моторами ВВ 605І.А
(с двухстугтенчатьтми нагнетателями);

Ш!±Ё1,.-"ъ
уі

битель с моторами ВВ 605І.А;
130 555В-8 Ч высотный ночной истребитель с увеличенной площадью крьнта,
как у модификации В-4.
Предполагалось в дальнейшем заме-

нить задний мотор турбореактивньтм двигателем. Фирмой Дорнье был разработан

также проект модификации Во 455 с бодан на вооружение боевых подразделений
ПВО Германии. Кроме того, в сборочных
цехах в разной степени готовности нахо-

дились еще около 70 самолетов.
Фирма «Дорнье» связьтвала с Во 555

большие надежды, разработав в течение

Носовая стойка
колесного шасси.
В 1тш1е11те_уб11ралась
в фюзеляж

/
Цштьнаие11ииш1тческое куяьшо
небольшого удлинения
траттециевиднои фо/шы в штиие
сзл1.р1›а/тент-1ьы~т11 зако11иовштмт1

.-//

,_/- 1

Ё/

/
Правая основная стойка
колесного 111асс11.В11оле1пе
стопкиуби/эєшись в крыло

С`111аор1ттаотсел'а фюзеат›1.1/ат для
_убирє1ния носовой стойки шасси

170/)€дНІ/17 тт0'Щ1/17 01/Нт
1Ш1е11яе1-1020 0 110421110 11161261

относительно короткого времени следующие модификации самолета:
Во 555А-0 и А-1 - одноместньпїт дневной
истребитель и истребитель-бомбардиров
щик Вооружение: три пушт<и МК 105 (две в
крыле и одна стреляющая через втулку винта) идвесинхронные пушки МС 151/20. Бомбовая нагрузка 500 кг;
Во 555А-6 - двухместный ночной истребитель. Во второй кабине размещался
радист. Вооружение; две синхронньте пушки МО 151/20 и одна пушка МК 105, стреляющая через втулку винта;
Во 5558-2 - тяжелый истребитель;

лее просторным и обтекаемьтм фюзеляжем и увеличенной мощностью моторов.
Был, кроме того, разработан проект сдвоенного четырехмогорното варианта Во 655,
переданньтй для постройки фирме Юнкерс.
Этот самолет предполагалось применять как
разведчик дальнего действия, но к концу
войны были произведены только продувки
его модели в аэродинамической трубе.

.

Среди ис1преб11ите11е1? БО 555 был довольно 1
болыитьи сєытотелтолт
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Фоккв-Вульф ТА 152
«Фоккв-Вуль<т›» - 1944 т.
Истребитель Та 152 предназначался главным образом для перехвата высотных бомбардттровтциков и разведывательных самолетов противника. Главньтй конструктор фирмы <-Фокке-Вульф»
Курт Танк еще в 1942 п разработал на базе истребителя Рту 190
несколько опытных образцов истребителей Рху І90Ка-1. Ка-6.
ттредназначет-тттьтх для действия на больших высотах. Рассмотрев эти проекты в течение 1945 ті, Министерствоавиации Германии выдало заказ на двухстадийную разработку высотного ттстребителя. На первом этапе программы планировалось создать
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хом крыла. увеличеттт тьтм до 1 1 м. и двитателем_Ітттпо 21 5Е-1 мощностыо 2250 л. с.: было разработано пять варттантов этой модттфикации от В-І до В-5 С различным вооружением тт оборудованием. но серийно самолет не вьтпускался.
Та 152 - модифтткацття всепогодт тото истребтттеля с 12-цттлиндровьтм двигателем ВВ 6051. мощностью 2100 л. с. Максимальт-тая скорость самолета бьита доведена до 747 тот/ч. Воорркеит те было весьма мощиым: одна 50-мм и четыре 20-мм пушки. Было построено три
прототттпа. в серийное ттроизводство модт тфт ткация т те запускалась
'Іа 15215 - самолет для ведения фоторазведки. дальнейшее
развитие Та 152С. имелось два варианта:
Та 152Е-1 - самолет-фоторазведчик с минттмальнымтт изменениями в платтере 'Іа 152С:

Та 1528-1

Та 1526
= , -ы вкус.-›

истребитель 121 152 как дальнейшее развитие Ртн 1901)-9, на втором этапе - истребитель Та 153 с новым крылом большого размаха, модифицированные фюзеляж, хвостовое оперение и многие системьт.
В течение 1944 11 и до конца войны фирме <-Фокке-Вульф» удалось в рамках этой программы разработать следулощие опытные

,Технические данные ҐІ'л1.1Ѕ2Н-1* 1
Экипаж....... ...........
..............
1 человек
Максимальная взлетная масса.......... 4750 кг

Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ _. 10,80 × 4,00 × 14,50м

;Силовая установка:
Ё количество лвигателей × мощность

образцы и модификации И 152;
Та 152А - дальнейшее развитие Руу 1901)-9 с двигателем
]шпо 21 ЗА-1 мощностью 1750 л. с. и новым комплексом радиооборудования Рттб 24; в отличие от прототипа, убирание и выпуск стоек шасси этого самолета производились гидравлическими, а не электрическими приводами; серийно не выпускался:
Та 152В - появившаяся осенью 19441: модификация с разма-

1 × 1750 л. с.

Максимальная скорость полета
-на высоте 12 000 м
іСкорополъемность
Практический потолок
'Аальность полета
'Вооружение ..........

760 км/ч
15 м/с
14 800 м
=
1200 км
2 × 20-мм пушки МС 151/2гФ
_2.~ ,И_.- _. _ _ _.- _ _ ї
1 × 30-мм пушка МК 108
Максимальная бомбовая нагрузка... нет

.1Іетшттт11тти›штт/17 111/лет то/тє/стттнт›/т`т вт//шт пос"/›тояины.\' обо/ютттотт ит/ат
.тоттасттттт бо тыиои и/11/шиы. ттзттетичтт/с иитги штн/шт остттттш"ттттт 'тя тось
`
гттд/›г›тт[›1иют)ш1

Та 152
'/

Пот) ттиттотттотт двттгатттетя
_т 'спитттитт тиви тись две с1тн.\у›о›тные
2()-тыт ттгтили ,т/С 15 І/20

Фома/ть одттотт<›сттии›й кибт/ттт›т
тт не т хтобовое 6/›штестттск то и
сдв1т_ш'ттт'то часттт» в1›ттштттеттигтт›
из одтшго л1т'сл'и и текстта тиси.
В стт'1т:те(тва/›т/т/ (двт/.›к'на›т чисттть
сб/1:/сьттштись с ттоттощыо

Та І52Е-2 - высотттый самолет-фоторазведчик с крылом увеличенного размаха;
Та 152Н - высотный истребитель-перехватчик, разработан на базе трех опытных образцов Руу 190 \/29. \/50 и \і51.
Имел гермсгичную кабину. крыло разма-

хом 14,5 м с двигателем ]ттпто 2І5Е мощностыо 1750 л. с. с системой форсирования мощности М\Х/ 50. І/Імелись следующие варианты:
Й

І

тт|\

Іфьтто и-на то .тотт.›/ее/›0НІ(1'10 ^`0Н<`”1/21»л'Ц1тЮ С
обтнивкой из гтадкт/.\' дто/шттштттг-11тевых
У/
листов. ка/жис тцегтевы.\'зтте/эонов оьтт
выттатнен из дто/›атто.ттт/тттт. обшивка/
тта.топ1ияштя.В лрьше тытетнсь арт/єеиные
отпсеки дтя 20-,шт тттчнек МС 151/2 Ои
отпсеки дтя ттбирєтния тнєтєсн
\
` '
\

І

=

`

ября 1944 тї Вооружение самолета состоя-

1 *

т

_

`-"Ъ '

-.
' ` І

`”'

_

"
-І 1 Ё*
-Д.

ло из одной 50-мм и двух 20-мм пушек.
Разработанный на базе опытного образца Рту 190 \ї32 высотный истребитель'Ш 155

был построен только в одном экземпляре.

11!І
Ѕ

ностью 2250 .л. с. Первый полет первого
самолета этой партии состоялся в октябре 1944 ті;
И 152Н-І - серийный высотный истребитель~перехватчик_ производился с но-

дл

Ъ- .._._

Та 152Н-0 - построенная в 19441: на авиазаводе в Коттбусе предсерийная партия из

20 самолетов сдвитателем]шпо 21 ЗЕВ мощ-

Всего до окончания войны заводы фирмы «Фокке-Вульф» смогли произвести
только 67 самолетов Та 152. По своим летно-тактическим характеристикам этот самолет был вершиной развития семейства
истребителей Рту 190, однако он не принимал участия в боевых действиях.

тттт/и›ттаттт]›от/и

......................................... .....-,-.-щ-..
1

т
1

А Хвостовое оттсуюнтте было
^ выпотнено свободно:-жестттцтш с
ред):/ттщттаттьыт в ттштетти›_т~г.тшт
_устпановкт/ стабштизєтпюра.
Еттттт ттшг-'111метттєттт/тттческт/11
кщлкис. обтишпыи ттотонтно-тт

› её»
›;тЖ
;›...
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отттсшт. Работтттотцая т›бтит/в/та фтозатітжєт быт
выттотнс/ит из тт/›т/тетени/тттт›т.\' втилтши атидкт/.\'
.тт/стон дю/ти ттоттттиия

і

1
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1
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Ё рў

()сновные стттойктт тиисси
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бы ти сттабиш/т›т гт тто/штттзиттто/›ати/
и в потетттсутїтт/›атись гг лрьт то с
по ттощыо гттд/ютт/11/вода

убттрсттось в фтозетяж с
пштощыо
троса одттов/яеттенно с
Ґ
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Фоккв-ВУЛЬФ ТА 154
«Фоккв-ВУль<т››› - 1945 г.
Проект ночного истребителя-перехватчит<а Та 154 инженеры
фирмы <«Фокке-Вульф» под руководством Курта Танка начали разрабатывать в конце 1942 г в соответствии с техническими требованиями к такому самолету вьтработанньтми в августе 1942 т:
Министерством авиации Германии.
В ноябре 1942 п фирма подготовила проект истребителя
Та 154, представлявтттий собой двухмоторный высокоплан с однокилевьтм хвостовым оперением. В связи с ощутцавшимся в
Германии дефицитом алюминия самолет имел в основном деревянную конструкцито с широким применением клеевьтх соединений. Проект был одобрен Министерством авиации, а фирма получила заказ на изготовление опытных образцов, первый из
которых был поднят в воздух лично Куртом Танком 1 июля 1945 11
Этот и второй опытные самолеты были оснащены двумя двигателями ]ттто 21 11\І мощностью 1500 л. с., а третий опытный самолет, ставший прототипом предсерийных самолетов Та 154А-О,
имел усовершенствованные двигатели ]шпо 21 1Ктакой же мощностью. На нем был смонтирован радиолокатор Рттб 202 «Лихтенштейн» ВС 2 и установлено вооружение - две 20-мм пушки
МС 151 /20, две 50-мм пушки МК 108 в носовой части фюзеляжа и
одна 50-мм пушка МК 108 в задней части фюзеляжа.
Судьба самолета складывалась вполне удачно - испытания
его проводились быстро, результаты их бьтли весьма положительньт, так что уже в конце 1943 п фирма «Фокке-Вульф» получила заказ на 250 истребителей Та 154. Машины предсерийной
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ттартии “Ра 154А-0 и первые серийньте матттииьт Та 15-ІА-1 начали
поступать в эскадры ночных истребителей в ттачале 194-1 ті. однако вскоре начали происходить странные события - самолеты
один за другим падали на землю, буквальтто развалттваясь в воздухе. Расследование катастроф дало неожидаттт-тьтй результат:
оказалось, что кислота. содержащаяся в соединявшем деревянные кот-тструктивньте элементьт самолета клее, со временем
разъела древесину и снизила прочность клеевых соединений до
нуля.
Ясно, что после полу-тения такой информации Министерство
авиации аннулировало заказ. К этому времени уже был произведен 31 истребитель Та 154 (включая стода и семь опытных образцов). Фирма планировала татоке выпустить модификации Ът 15-ІС
с улучшенным оборудованием кабит ты, а также разрабатьтвала на
базе Та 154 высотный истребитель-перехватчик Та 254, но и по
этим проектам работы были прекратценьт.

Та 154А-0

2 человека
Максимальная взлетная масса.......... 8930 кг

Размеры:
Алина × высота ›< размах крыла ........ _.
'Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
їмаксимальная скорость полета
на высоте 8000 м
'Скорополъемность
Практический потолок
,Аальность полета ............ ..
2 Вооружение ....................................... ..
_
Максимальная бомбовая нагрузка...

-._......=

12,10 × 3,50 ›< 16,00 м

Е.) _,@.-=

_

2 × 1500 л. с.
650 км/ч
9,2 м/с
10 900 м
1365 км
2 × 20-мм пушки МС152/20
2-3 × 30-мм пушки МК 108
нет

4

-

а

Крыло самолепш имело от-тетиєтнттттю консттт/дттлтцт/то с ити/эоктыт
Двта\;ттес›тшая герметттчиєтя лтлбинл этттттгєтлсл бьтла оборудованы аля
исиользовантиіи деревянньтх детштлей, для соединения которьтх
нштептов в ночное время. на _/эєтбочелт месте тттттттушаиа бьттус/ттєтновлен
исттользовєтлся сгтнтетическшї клей. В центронлєтне крыш бьши
ттттдтткатттор, на которьи7 вьтводштись ттнфорлтация о возоиттной
/шзтттетттеттьи протектированньте топливные баки большой еилтости
обсншиовке, ттолученная с пшющью бортового рєтдттотоклторл

Нл серииных сситолетпш в носовои части
фюзе/тяжлмонтттттровєитья /шдт/ололшпо/1
Ъиб 202 «Лихтенштеин» ВС 2 здесь ше
успшнавлт/вштось вооружение четыре
пуитли лштгтбром 20 11 30 лш
І/м›\1о11иыпт1ьтт/
лента т ттхчеслтит
винт и тттеняс лого

_
И ,
,ут
' 'ЧР-52 51"*
"?< .~
ат,-Ъ-'ч1т-:ь *'€д...

Двттгєт/леть_/ткттто 21 1 мощностью1500 л. с.,
горячие вы.\:тоти/ьи› глзьт двттгшттелеи
ттсттотьговєттттсь в ст/стнелте защиты лрьттьев от
обледеиетл/я

Та 154

,,-/т"'

/,
11
.
.
1
тт
..

ФІОЗССЧЯ)/(` (.`(І.11І(1“1(”1116І І1.1І(ї'1 ()(і€І.'ІЬ11()Є
110110/)(”ЧНО(* (`(”Ч(*НІ/0 Н('бҐ27Ы11()І1

тттощиди. в его коттсттт/ттчщт/11 бьтти
ттсттотовиттьт де/яевяииыс детштти, что
объясттлтось острой ие.\'ви/нттои

(,`тоил'и шасси с/тттбт/шнт›т
аттто/лттт/зштто/ктни, колеса
обо/тттдоваттьт гид/дататт/ческитттт

штоли/ттття «111/атитнии

ттто/аттозєыти
_/

С/ттво/жа о/ттсшт'н\в 4/поза т;т.›/ти. в
лоито/тыи в по титттвїттот//щи/сь
ттс/›т›0тт;т,<т стттот`1л'2т'Іттиссат

1

Пту›идияя 1 тот/л и
тт о тш/ого ишш/

за

мы-М

атм*
Ю
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Фокке-Вульф Рут 187
«Фоккв-ВУль<т››› - 1957 г.
Практическтт во всех довоет-тньтх авиационных справочниках
Рут/ 187 значттлся как один из основных истребителей Люфтваффе. История этого самолета начинается в 1955 т. когда шеф-коть
струкгор фирмы «Фокке-Вульф›› Курт 12тнк приспттил к созданию одноместного двухмоторното истребителя. который по
своим характеристикамдолжен был превосходить все одномоторньте истребители. Руководители Лтофтваффе относились к
концепции такого самолета скептически. так как считали, что
двухмоторный истребитель в маневренном бою никогда не сравнится с одномоторным. Тем не менее Курту Танку удалось добиться финансирования этой разработки и постройт<и трех оттьттньтх образцов самолета.
Испытания первого опытттото образца были начаты весной
1957 т Это был одноместный двухмоторный моноплан со свободнонесушим однокттлевьтм хвостовым оперением и убиратощимся
в полете колесньтм шасси. Для снижения аэродинамического сопротивления площадь поперечното сечения фтозеляжа была
умет тьшена до такой степени. что на приборной доске не удалось
1 1т-за но того по/те/течиого сечения фтозетят/т'о кєтбиии
титтоти быта титстоть/тофттзлои. что часть тт/тбо/›ов не
_т:т/еттиттось ил /трт/бо/›нот`т доске и т/.\' п/ттитоеь
сттон/ттт//подать нд тттчтт/›еттн1т.\^ етт›/›оио.\' _ ттотогоидо т

Истребители Ф 123

разместить все необходимые приборы. так что часть из них была
смонтирована вне кабттт-тьт на внутренних сторонах мотогот-тдол.
Радиаторы двигателей бьтлтт вьтполнены полуубираютцттмися, а
для обшивки использовался гладкий листовой алюмттний. В результате принятых мер скоростт тые характерт тстики Рут 187 оказалттсь впечатляющими; с двумя двигателямтт _]ттпто 210ІЭа мощностью по 680 л. с. на высоте 4000 м он развивал ст<ороеть 520 км/ч,
что на 80 км/ч превышало максимальтпло скорость выттускавшегося в то время В1 109В-2. И это при том. что вес Руу 187 примерно
Технические- -ланные Р\лтЁ1±87А-0- И 1
Экипаж 2 человека
Максимальная взлетная масса.......... 5000 кг

Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество двигателей × мощность ..
Максимальная скорость полета
на высоте 4200 м
Скоропольемность
Практический потолок .................... ..

Аальность полета

11,10 × 3,80 × 15,30 м

в два раза превытттал вес ВҐ 1098-2. а вместо
первоттачально предусмотрент-тых проектом двт тт'ате.'тет'т ВВ 600 мощностыо 860 л. с.
пртттттлось установттть гораздо менее мощттьте двигатели ]типо 2100а (двттгателтт
ОВ 600 тт ттх более мотцттый варттаттт І)В 601
ставттлись только на ВҐ 109 и были в таком
дефт щите. что даже Курту1атттат было отказано в выделенттт›т нескольких таких двигателей для проведения ттспьттаний Рут/ 187).
Ко времетттт ттроведенття ттспьттаттий
Рту 187 командование Лтофтваффе все еще
тте определттлось с местом такого самолета в самолегном парке Люфтваффе, по-

2 × 700 л. с.
525 км/ч
17,5 м/с
10 000 м

.................... .. 1200 км

.................... .. 4 × 7,92-мм пулемета МС1 Ч1
2 × 20-мм пушки МС РР
Максимальная бомбовая нагрузка... нет

Ри» 187
этому Курту Танку было прелложет то переделать Руу 187 в так т-тазываемьтй <~охо'гник››
с установкой задттей огневой точки, обслужттваемой етце одним членом экипажа стрелком-радистом. Вьтполттение этого
<«пожелания›› потребовало перекомпоновать фюзеляж. вттести изменения в коттсгрукцию крыла и переделать мотогот тдольт
двигателей. Тем не менее уже весной 1958 т:
новый вариант самолета (Руу 187 \/5) был

Вооружение ........

_
І
Ц:
}іІ
щшщщзъ-»И
7

1'

_ _,1

""`*<'

и.тттеияет/ого тииги ІОтите/›с-Ііттттт тьтои
1.1е тьио иетд 'т тичеекое лрьт то
и ие то дтттгт то/т.›/ее/›о/дичо

їіиг кит; котитидовєтт/еЛтофтвиффе ие
лтоато ттовтуттиль. что І*и' 187 летает ни
81) туч быстрее 13/10913-2. ттт/дттїтттт
тт/›т/еттттт/ки воздтчтитого диктеиия
гетттттови ти в носовой части фтттзетттжи.
что ттс/сттточи то штктте-.т11бо ттоттехи

тт

\~ы:;ї:Г-._.$ у ,_ Д... ;>й”

Литігиттта ти .›/ет/дл'ос/ттного о.т-'ш,›/т'дет/т/›т бьттт/
сттгттїиеттьі По1111611/›1т›т›1/111ттися /)є1дт/и/тто/›/тт1т/ 1/
т/тех 'тотитстттытттт_1те/ттттттическ/тт/1/ виттитит/

Атттеттд 11/теттоттс1›едшощеи

›

ад.

т

обтит/втш1`/ и еостоято из т/›е.\"
чдстед - ттеит/›отт'тд›ит
и двиг /тоисоте17

готов к проведенттю исттьттанттй. Хотя этот
самолет потерпел аварито14 мая 1958 г, ттичем не о'тлт/тчатощттеся от него самолеты \/5
и \/'4 продемонстрировали столь высокие
характеристики. что фирме <«Фокт<е-Вульф»

()диоки теоое твоетовое
отте/те/те оыто
иетьиоттетштттттчееттитт. /ттіти
Х обчтт/во тись ттото/ттои

4-двое*

тсонсттт/ат'лттт/то е а тодкот`/

бьтли заказаны етце три опьттт тьтх образца тт
т таконст т-то выделет ты два двт тпттеля ОВ 600А.
С этими двттгателямтт Рту 187 \16 в октябре 1959 т: показал скорость 651 км/ч. а
Рут 187А-0 с двигателем _1тттпо 210 Са (максттмальнал скорость - 525 км/ч) был прттзнат т ттригодт тым ,тшя запуска в серт тйт тое проттзводство. И тут все <«вспомттттлтт››. что у
Лтофтваффе уже есть двухместньтй двухдвт ттательт тый «охотт тик›› - ВҐ 1 10. который хотя
и имеет меттьтттую максттмальную скорость
полета, тто уже освоен промьттттленносгью тт
легиым и наземным персоналом, тт в целом
устраттваег Лтофтваффе. Под этим предлогом проходттвшие ттспьтганття в Рехлт тис самолетьт Ги/ 187 бьтлтт возвращены фирме
<-Фокке-Вуттьф». которая ттспользовала ттх для
защиты своего завода в Бремене от тталегов
английских бомбардировтинков. Фотографии этих самолетов охотно печагали немецкие газеты. вттделтт ттх тт гтнглттйсктте
летчики, так что иллтозття налттчття Ри* 187
на вооружении Люфтваффе сохраттялась
еще довольно долго.

гч~

г~.

мг

Дит Атттттчтттеттття обзора при посадке
в нт/.›/еиеи носовой части
4/ітозетлл/си иттетттеь тип/ети

«-3* т
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31*=
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Рш 187
×

-

Осиооиь/е стойки итстсст/ _го1//ит тись в
отеектт лтотттоготтдот гид/тотт/тводотт и
зотфьитст тись етттвоутл*/т тти

1

1

Хвостттоттое ко тесо _т 'би/Ш тось

в фтозе тяя/1" 21/д/тон/тводо тт

Пе/тедияя секиття фотш/тя отттл]›т›твєттиеь итте/тед. (І зад//ля внесите с /тидт/от/очтод - т/дзод
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Фоккв-ВУЛЬФ Ри 190
«Фоккв-ВУль<т>›› - 1959 т.

Истребители Ф 125

Состоявшийся в июне 1959 т первый полет опытного образца
самолета Рут 190 \/І и последовавшие испытания в целом подтвердили расчеты конструкторов - скорость на высоте 5000 м
_,
595 ки/ч по сравнению С 550 км/чу новейшей модификации
ВҐ 10915-3. Самолет обладал хорошей маневренностью и легкостью
в управлении и более высокой. чем у В1 109, устойчивостью при
7

Первоначальные неудачи истребителей Мессершмитг ВГ 109 в
боях с советскими И-15 и И-16 в небе Испании и стремление
обезопасить себя от подобных неприятностей в будущем побудили командование Люфтваффе провести в 1958 т: конкурс на
создание более мощного истребителя. Фирма «Фокке-Вульф»
приняла участие в этом конкурсе, представив проект истребителя со звездообразньтм двигателем воздушного охлаждения
ВМ\Х/ 159. Конструктор самолета Курт Танк применил в истребителе «немодньтй» вто время двигатель воздушного охлаждения в
расчете на то, что несмотря на его большую площадь поперечного сечения и соответственно большее аэродинамическое сопротивление. исключительно высокая мотцность двигателя (1550 л. с.
по сравнению с 655 л. с. двигателя водяного охлаждения
_1тппо 2101), стоявшего на первых модификациях ВҐ 109) обеспечит самолету отличные харат<теристики.

Технические данные Ри/ 1900-9
Экипаж ............................................... .. 1 человек
Максимальная взлетная масса ........ .. 4840 кг

т

Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ,.
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 6600 м
Скоропольемность
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ..........

10,20 ›< 3,35 × 10,50 м
1 × 1776 л. с.

685 км/ч
12-14 м/с
12 0()0м
835 км
2 × 13-мм пулемета МС 131
2 × 20-мм пушки МС 151
Максимальная бомбовая нагрузка 500 кг

Цетьиоттетиттическое
хвос/ттовое оперение вьитотиеио

(Ідвииния часть фо/ти/тя кабины
выттотиени из ие того кусли тттексттгтисл.

сиободноиестчтити с

ттеттодв11_›/сньтд котьт/›ел' фоии/тя снибт/сен

/>е(т1т11/тттеттьттт гг поте/не
стибитизиттто/тотт

5 7-_тттт б/эонестел:топ. Общий вес
устииотттениод но сипотете брони
состиа тят 1 11) кг

д

1
;
т

посадке. обеспеченной прочттьтм шасси с
широкой колеей. Некоторые проблемы возникли лишь в связи с перегревом двигателя. из-за чето температура в кабине во время полета повьтшалась до 55 °С. Однако
задержка в разработке самолета возникла
по друтой причине - фирма <~ВМ\Х/›› предложила вместо двигателя ВМЖ/' 139 использовать более мотцньтй и перспективный
двигатель ВМ\\7 801. Этот двигатель имел
большую длину и гораздо больший вес, что
потребовало перепроектировать подмоторную раму сдвинуть кабину на 500 мм в
сторону хвостовой части фюзеляжа и
щесгвенно усилить шасси. Все это повлекло за собой множество менее существенных изменений, так что первый полет
модификации Руу 190 \/5 с новым двигателем состоялся лишь весной 1940 т: Самолет
успетттно прошел испытания и был запутцен
в серийное производство после внесения
в его коттструкцито некоторых изменений,
тлавньтм из которых, пожалуй, было увеличение размаха крыла на 1 м в целях ттовьтшенпя маневренпосги.

Ри) І90А-8

не
<
»_
Самолет представлял сооои
цельнометал- станция Рттб
25А. представляющая сооои
лический моноттлан с низкорасположенньтм приемопередатчик.
крылом и убиратощимся в полете трехсто1-Іа больтттей части самолетов Рху 190
ечньтм шасси с хвостовым колесом. Фтозе- устанавливался 14-цплинровьтй звездообляж полумонококовой конструкции состо- разньтй двигатель воздушттого охлажлет-тття
ял из трех герметизированных отсеков - ВМ\Х1 801 в модификациях С и О. В ходе ттромоторного, хвосгового и отсека кабит ты. Мо- изводства двигатель постоянно совершенторные отсеки, как правило. изготавлива- етвовался, развиваемая им мощность утвелись на двитателесгроителытьтх заводах и личивалась (от 1 560 до 1700 л. с.).
поставлялись вместе с капотами, маслораК началу 19-14 т:. когда возможность подиоатором. маслобаком и ттеобходимьтми вышения мощности двигатсля ВМ\1У 801
патрубками. На авиационных заводах они была исчерпана. на самолете был установсоединялись с помощьто заклепок с изго- лен двигатель водяного охлажденття
товленньтми 'там отсеками кабиньт и хвосто- ]ттттто 215 мощностью 22-10 л. с.
вьтми отсеками. Хороттто отработанной с
Двигатели комплсктовалттсь мегаллттческими трехлопасгттьтмп вттнтамп-автоматами М01/1 0-12176 А5 диаметром
5500 мм. Работа всей винтомоторт той груп*Ё 11
пы бьтла в значтттельной егеттентт автомаїдгё
тизироватта. Первые модттфикацптт истребителя имели два синхронизттрованньтх
':”_
_
/л 15 7,92-мм пулемета МС 17 над двигателем.
-_:.Ёг:;1_г9д@› /
(Й _, те- `:т.
_<,› _
`2 1=,_т_-±две синхронизированньте 20-мм пушки
МС 151 и две несипхронизированньте
точки зрения технологии изготовления 20-мм пуптки МС РЕ В дальнейшем, после
бьтла и конструкцття крьтла самолета. Отто замены 7,92-мм пулеметов гтушками калттбсостояло из двух частей - верхней и ниж- ром 20 мм и после устаттовки в крыльях
ней, каждая из которых собиралась мего- более мотцттьтх пушек. в том числе и калибдом вьтсокопроизводительной открытой ром 50 мм, по весу минугного залпа Ри/ 190
клепки панелей обшивки к каркасу. Обе ча- оказался вне конкуренции.
сти крьтла соединялись между собой также
Кроме мощного пулеметно-путпечного
методом клепки, а концовки крыла и дета- вооружения на Рут/ 190 могла быть размещели передней кромки крепились с помотцьто на и весьма солидная бомбовая ттагрузка. В
шурупов. Преимутцества такой конструкции зависимости от модификации самолета па
крьпта в полной мере проявились на за- устройствах наружной подвески могли быть
ключительт-том этапе второй мировой вой- подвешеньт бомбы весом до 700-1000 кт; а в
ны, когда потребовалось развернуть мас- перетрузочном варианте - и до 1800 кт
совое производство истребителей для
нтїїъг-1:;д.ї$=`є:-:;-:1т*\;і~`,-тТы-ї:.~;тіа-.-га;
ад-:їТ1:1`-*
борьбьт с авиацией противника. Кабитта
ёіьыьэ '-3±1аёё;±5:1;5;;ь,г: - :-гдз;
Ри/ 190 была выполнена с обычным для немецких авиаконструкторов стремлением
обеспечить пилоту наилучшие условия для
ведения боя.
В состав радиооборудования самолета
входила приемопередающая радиостанция Раб 16 211 с блоком радиокомпаса, а
11`и' 191)сттог нести до 500 кг бопб
также самолетная опознавательная радио- 12"!"
.
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"

Лет/гите ть ттоздтчтт/то
ох ти_›/сде/ттдт 13.1111” 80 11)
</›тозе=тя_›тс поттъпоноттоковои конст/11ттцит/
состоят из /ттрех гер.-ттетпттзттровинных
отсеков: _ттото[›ного. .\'востоттого
1/ отсеки каб1тттг›т. Моторные отсеки
ттостивтятись в тготтитекттте с.поторо.тт
двт/гитетест/тоитетьиьыт заводов. отсеки
кабины и хвостовые отсеки
1/зготив.'т1/ви.тись ивттицттонным
заводом. ни кото/топ 11/эоизводитись и
окоичитстьиия сборки ситтоте/по

Коисоти
цетьиоттептєеттического
лрьтти состоя-ти из двтът
потовтт - ве]›.\'/тей 1/
т/1т_т/след. л'и_ш'дия
соби/ти тись лтетодо тт
вьтсолот1/тоизводтипетьнои
тстеттттт/ иинатеи
обтиивки 1; ки/›кист'

/

.т1оии/остьто 17001. с.
/

'\

Рш 190

а

1
(,`1/и.\у›оитит›1 (тт ко/те лутыти) и

ттест/тт.\]›оиидя 20-шт ттттитктт
т «~-.<..\,., .-_-= _

116 15 І/21). их сл'о/›осттт1›етьиость
состав тя ти до 901) высттт/тетов в

ІІ/11/еттиик
¦`\ \ воздттииого диктеиия

тттт/итчтттє зииис сии/тдов
170 -200 т1тт›тт'1\`1/Н Отт?

.1Іетат т//честтид трехтоттистиыд
винт /театгттидтеттого тииги 111.11.
/тибо/На вин/пот/ото/тот? 2/ттчттття

ивто пилтт/цтирооитти бтигоди/тя
при ттеие/и/то цент/›и тьиого
ко ттєшд//ого 11/)1тбо[›(1-редтїтя/по/ти
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Модификации Ри/ 190
Хорошие летные характеристики и мощное вооружение позволяли использовать Рук/ 190 в широком диапазоне от истребителя
до штурмовика и бомбардировщика. При этом, как и в случае
истребителя ВҐ 109, оптимизация основных модификаций самолета для выполнения конкретных задач осуществлялась с помощью переделочных комплектов.
Всего использовалось более 50 модификаций и вариантов
Ру/ 190, из которых основными являлись следующие:
Ри/ 19ОА-О - выпущенная в конце 1940 к предсерийная партия

из 10 самолетов, предназначенных для войсковых испытаний.
На самолетах были установлены двигатели ВМЖ/ 80 1 С, вооружение состояло из четырех 7,92-мм пулеметов.
Руу 190А-1 - первая серийная модификация. Всего было За-

казано 100 машин этой модификации. Вооружение последних
самолетов этой серии было усилено за счет дополнительной
установки в консолях крыла двух 20-мм авиапушек М6 РБ
Рук 19ОА-2 - развитие модификации Руу 190А-1 с более мощным двигатслем ВМЧ1/~801С-2. Вооружение - четыре 7,92-мм пу-

лемета и две 20-мм авиапушки.
Ри/ 190А-5 - выпуск самолетов этой модификации был начат
осенью 1941 1: На них устанавливались двигатели ВМЧ0-8011)с1
мощностыо 1800 л. с., что позволило переоборудовать часть самолетов этой модификации в истребители-бомбардировщики,
способные нести до 500 кг бомб. Имелись также варианты истребителя-разведчика, высотного истребителя и экспортный
вариант для поставки в Турцию.
Руу 19ОА-4 - в эскадрах Люфтваффе самолеты этой модификации впервые появились летом 1942 т: Двигатели этих самолетов ВМ\Х/-801О-2 имели систему М\10-50, обеспечивающую впрыск
в цилиндры двигателя воднометаноловой смеси для кратковременного увеличения его мощности до 2100 л. с. При этом достигалось увеличение скорости полета до 670 км/ч на высоте 6400 м.
Кроме того, на самолетах, предназначенных для воздушной поддержки Африканского корпуса Роммеля, монтировались дополнительные фильтры, предотвращавшие попадание песка внутрь
двигателя (Рху 190А-4/Тгор).
Ри/ 190А-5 - первые самолеты этой модификации появились
в начале 1943 1: Двигатель на этих самолетах был установлен на
усовершенствованной мотораме, однако основной особенностью их являлось дальнейшее усиление вооружения (шесть пушек на Руу 190А-5/119 и других вариантах) и увеличение бомбовой нагрузки до 1000 кг
Бу/ 190А-6 - на самолетах этой модификации широко применялись 50-мм пушки МК 103 и МК 108, масса снарядов которых была в три раза больше, чем у МС 151. Под консолями крыла
Руу 190А-6/Кб устанавливались две пусковые установки исключительно мощных 210-мм реактивных снарядов \Х/9; 21.
Буу 190А-7 - эта модификация истребителя-бомбардировщика использовалась с декабря 1945 п в основном в зоне Средиземного моря и отличалась от предыдущей модификации тем,
что фюзеляжные 7,92-мм пулемегьт были заменены 15-мм пуле-

метами или 20-мм пушками. С учетом опыта эксплуатации Руу 190

предыдущих модификаций было также выполнено усиление
шасси.
Руу 190А-8 - модификация с увеличенной на 1 14 л емкостью
топливных баков. Иметись варианты двухместното учебно-тренировочного самолета, торпедоносца и всепотодного истребителя-перехватника со специальным радиооборудованием и автопилотом. Самолеты этой модификации использовались для

отработки ракет Х 4 и К4М.
Руу 190В, С - экспериментальные модификации Би/ 190, разработанные с целью повышения летно-тактических характеристик
самолета. Проводились эксперименты с герметичной кабиной,
крылом большей площади и двигателями с турбонатнетателями
различной конструкции.
Рут/ 1901)-О - дальнейшее развитие модификации Руу 190А-7.
Вместо двигателя воздушного охлаждения установлен двенадцатицилиндровый двигатель жидкостного охлаждения ]цто 21511
мощностью 1750 л. с., которая могла быть увеличена до 21002240 л. с. за счет использования системы М\Х/-50. Для повышения
маневренности на самолетах этой модификации внешне крыльевые пушки не устанавливались.
Ри/ 1901)- 10 - модификация с двитателем_]шпо 215 С, в развале цилиндров которого вместо двух 15-мм пулеметов установлена 50-мм пушка МК-108.

Ри/ 19013-11 - самолет-истребитель с очень сильным вооружением, состоявшим из установленных в крыле двух 20-мм и
двух 50-мм пушек.
Руу 1901)-12 - штурмовая модификация, вооружение аналогично предыдущей модификации, но броневая защита двигателя и кабины пилота усилена.
Руу 1901*-1, Р-2, Р-5,1*-8, Р-9 - мощное вооружение и хорошая
броневая защита позволяли использовать истребители Рук 190 в
качестве штурмовиков. Соответствующее переоборудование самолетов производилось с помощью переделочных комплектов.
В связи с этим возникла мысль выпускать Бум 190 сразу в варианте штурмовика. Первая чисто штурмовая модификация Руу 1901*-1
была разработана на базе Руу 19ОА-4 в конце 1942 п На самолете
было установлено дополнительное бронирование двигателя и
кабины пилота, а также смонтированы бомбодержатели. Внешние крыльевые 20-мм пушки на самолетах этой модификации
не устанавливались. Поєщедующие штурмовые модификации также создавались на базе находящихся в производстве модификаций истребителя. На многих из них была предусмотрена подвеска дополнительных топливных баков. Вес бомбовой нагрузки
достиг 1000-1100 КБ

Руу 1906-1, 6-2, О-5, О-5, С-6, СЭ-7, С-8 ~ модификации
истребителя-бомбардировщика (фронтового бомбардировщика) разработаны для замены устаревших пикирующих бомбардировщиков ]н 87. Стрелково-пушечное воору/кение этих самолетов состояло из двух пушек, максимальная бомбовая нагрузка
была доведена до 1800 кг Использование Руу 190 в качестве бомбардировщика было связано с большими потерями, так как из-за
отсутствия задней огневой точки они были беззащитны от атакс
задней полусферы (как это имело место в случае одноместных
советских штурмовиков Ил-2).

Истребители Ф 127

нш190А4ьсь14

Ри) 19017-8123

вштэоз
_
Всего было выпущено 20 087 самолетов Рук/ 190 (включая 86
опытных), из них примерно одна треть - в вариантах штурмовика и истребителя-бомбардировщика. І/Істребительные модификации оценивались достаточно высоко благодаря высокой
скорости и сильному вооружепию, однако маневренность са-

в

молста оставляла желать лучшего - сказывалась нехватка мощности двигателя. В этой связи представляет интерес мнение некоторых специалистов, чтосдвигателем мощностью 2350-2800 л. с.
Руу 190 превратился бы в выдающийся истребитель. Чакого двитателя у Германии не было.
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Хвйнквль НЕ 51

два синхронизттрованньтх 7,92-мм пулемета. установленных в
передней части фюзеляжа. Когда опыт боевого использования
Не 51 в Испании показал полное превосходство советскттх ис«Хвйнквль» ~ 1952 т.
требителей. самолет было решено использовать в качестве штурНаряду с истребителем Арадо Аг 68 биплан Не 51 в предвоеннос мовика. При этом под консолями нижнего крьтла были установвремя состоял на вооружении истребительных эскадр Лтофт- лены бомбодержатели для подвески шесттт бомб по 10 кг
І/Імелись следующие модификации и варианты самолета:
ваффе и ограниченно применялся на начальном этапе второй
Не 51А - первая серийная модификация. выпускалась с мая
мировой войны.
1939
т: в следующих вариантах:
История этого самолета началась в 1951 п, когда Министерство
транспорта Германии по заказу Рейхсвера обратилось к фирме
«Хейнкель» с просьбой разработать одноместный истреби- Технические _ данные Не 51 В-1
1 человек
тель-биплан, обладающий высокой маневренностью и больтттой Экипаж ......................................
Максимальная взлетная масса.......... 1895 кг
скоростью.
Размеры:

Первый полет опьттното образца Не 49а состоялся в ноябре
1952 п, вскоре за ним последовали второй опытный образец
Не 49в с более длинным фюзеляжем, а также третий опытный
образец Не 49с с новой конструкцией тттасси_
Эти самолеты и стали прототипами нового истребителя Не 51.
На самолете устанавливался 12-цилиндровьтй \/-образный двигатель жидкостного охлаждения ВМ\Х/ \/І 7,52 мощностью 750 л. с.
Истребитель Не 51 имел относительно слабое вооружение -

Алина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателей × мошность
Максимальная скорость полета
на уровне моря ....
Скоропольемность
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ..........
Максимальная бомбовая нагрузка...

8,40 × 3,20 × 11,00 м
1 ›< 750 л. с.
330 км/ч
10,8-12 м/с
7700 м
750 км
2 × 7,92-мм пулемета МС1 \І
60 кг

Не 51А-1 (имевший также обозначение
Не 511.) - самолет первой партии из 1 50 машии. выпущенной предприятиями «Хейнкель» и «Ара/1о››:
Не 51А-2 - предназначенный для использования на море вариант А- 1.установ-

<,-_

ІІЄННЬІЙ НІІ ПОПЛ21 ВКИІ

Не 518 - вторая серийная модификация,
дгшьиейшес развитие модификацттт-т <-А›› с
улунптенной конструкцией шасси тт с возможностью установки под фюзеляжем дополнительного тогтливного бака. Варианты:
Не 51 В-0 - самолеты предсерийной
партии, изготовлено 12 единттц.
Не 51В-1 - серийные самолеты модификации В. выпускались по лттцензии фттрмами <-Арадо» (150 машин). <«Эйла›› (200 машттн) тт <-Фоккер» (100 машин).
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Не 518-2 - морское исполнение (на
поплавках) варианта В-1.Построено 58 машин тт 8 машин переоборудовано из В-1.
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Не51А

Не 5113-5 - экспериментальный высотный ттстребитель с большим размахом
крыла.
Не 51С - штурмовая модификация,
имелттсь варианты:
Не 51С-1 - выпутцеттиые по лицензии
фттрмой <~Фишер›› 79 самолетов с бомбодержателями для подвески шести бомб по10 кг
Вь1›.\'11ее лутыто Ц нато дому 7о›1.›/(с1)о111т1'›(›
или четырех бомб калибром 50 кг
д±у)ев›1›щу/(›консищатткцт/т<› и состоітто 1/3

немецким легионом «Кондор». 11тк как советские истребители превосходили Не 51
по вооружению_ скорости и маневренности, он в основном использовался там в
качестве штурмовика. Непосредственно
перед второй мировой войной большая
часть самолетов Не 51 была передана в
учебные подразделения. где они летали
до 1945 г

1п[›е\' частей - це///11/топтана 1/ дот*_\'
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хвосптовое оперение
де/›евяниот7
ко//сп:/тткц1т1/_ (1 тя
об/и11вл'и бьши
нс/тотшованы фо/куш
и пототно
,,
`/ /'^

' 1

_

1-

ь,
,йа-;,д,~1'-_-д.дд _
\у.__, 5:-:~г 1,. 3 __, =.~

Де/тевянный дв1›.\уто11асп1нь1й
винт постоянного шага

:

4;,.` \ -

/1

Не 51С-2 - партия из 21 самолета сулуч-

шенньтм радиооборудованием.
_
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Не 5191/ - опытный самолет на поплав-

ках. представлял собой переоборудован-

Основные стойки шасси были
снабэ/сет1ы гид/›о›шевмєппической
алто/ппизацт/ей

Фктзетяж сєшотетпа /1/›едсн1є1к-тят собой св:/рениу/о из
спштьны.\' пт/дуб фе/яму. обптекє1а.1/ыеочс1›/штния копто/ют?
бьши нрид:/ны вс/1о-ттогє1птег1ьньш де/твоя:/ньыт ка/›кє1сои.
Ііередияя часть с/5к›зе.тя.›/со быта обтитнпа .'т1/стовьыт
дК›/шт-111111114111.11.\'И0с'1›1(›1гє1Я - 11041»/11//от!

ньтй Не 49с.

В общей сложности было построетто

Пит11азт›твє1итть117 «костьт-ть» бы т
725 истребителей Не 51. из которых 155
нео/›тве1ттетто17 чи/стьк› 1/шссн.11ноги.\'
шттотептов довоенного врелент/_ иє1Не 51 единиц былтт задействованы в боевых
косптыть бьш сш1б›/геи єт по/т11/_што/›о..тт операциях. проводившихся в Испании

_ І-іс/щ›ебитет› Не 5 І в вєфт/анте полтавко-П
; вого гид/тотпо/жила_1'єтанавтившот на ко- _
;_/шбатьиу/о кшшит1:.ть››т1›
1. “___ __.___._... ___._.._.____,,_____

_____

_,

,

_

_

:
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Хвйнквль НЕ 100/115
«Хвйнквль» - 1959 г.
Потерпев неудачу со своим иегребтттелем Не 1 12. фирма «Хейнкель» в середине 1957 т: ттачала разработтот ттового истребителя
Не 100, которьтй хотя и являлся дальттейтттим развитием Не 112,
отличацтся от ттего уттротценной коттетрукцией. более орттентттрованной на серийное производство. 'Птк например. если у Не 1 12
было 2885 сборочных единиц. то у Не 100 их т~тасчт-ттьтвалось только 969. Кроме того чтобы повысить шанеьт ттриттятия нового
истребителя на вооружет ттте Люфтваффе. тта ттем плат тттровалось
установить мировой рекорд скоросттт полета. При этом кроме
аэродит-тамических ттроблем фирме необходимо было рентить и
задачу охлаждеттия сверхфорсттроваттттого двттга'т'еля. С этой ттелью самолет был оборудован пароконденеаттиот тт той испартттельттой системой охла>кдент/тя. в которой конденсация водят того пара.
образутотттегося при отводе теттла от цилиндров двигателя. происходила внутри двухслойт-тьтх панелей обтттивки крьтла и фюзеляжа.
11оеттедова'т'ельт то модт тфт-тт тируя Не 100 для досги>кення максимальной скорости. фирме <-Хейтткель-› в конце концов удалось доДвт/гш/1атьІ)І3 б/)І _ти›щ/юс/ттью І Г'5 .-'1. с.
(Ґэитни двт/гєт/иететт ип вв/соите 5О()0_и
са ттотет /тзвт/вш довшьио 31/ачт/и1е=тьи1›то
/то те тт вреттешш еко/юс//ть 67) /т: и/ч

Истребители Ф 133

егттчь посгавлет тт той ттетттт: 5 марта 19591: на восьмом опьтпчом образт те ІІе 100 \18 пштотом 1Ё Дт ттерле был ттоставлен зафттксттроваттный РА1 мировой рекорд скорости для еухопугттых самолетов746.б0 км/ч. Двигатель ЮВ (501 этого самолета бьш форсироват-т с
1 175 л. с. на 1600- 180011. с. Его ресурс равнялся всего 60 мттттутам.
Фюзеляж этого самолета представлял собой ттельнометаллттческттй монокок. Кабттна пилота бьтла расположена в ттем ттауровтте задней кромки крьтла. Фонарь кабттньт состоял ттз козьтрька.

Не 1001?-1

Технические данные Нв1ООІЭ
Экипаж ............................................... ..
Максима/\ьная взметная масса ........ _.
Размеры:
А/\ина >< высота × размах крьт/\а ........ _.
Си/товая установка:
количество Авигате/\ей × мощность ..
Максимальная скорость по/тета
на высоте 4950 м .............................. _.
Скороподьемность ......
........... ..
Практический пото/\ок
Аа/\ьность по/\ета .....
Вооружение .................
........... _.

1 чедовек
2500 кг
8,19 ›< 2,50 × 9,42 м
І × 1175 А. с.

670 км/ч
15 м/с
9890 м
1005 км
2 >< 7,92-мм пу/хемета МС 17
1 × 20-мм пушка МС] ГГ
Максима/тьная бомбовая нагрузка нет

І\]›ы'/0 н1/ето_т'/1/›още/т/ше /1//шиетшев/ні)ше
очсупиаит/е. лтлтсит/ат'кит/11 его бьш!

_т1е/11:11'11/ческо1`т с /›ибо/шт/«›щет`/ обтит/висок? из
гтад/г1г.\'.'т//штив дю/›:т но ти/ния
1

Че/›ез на 'т виитиа

Фома/›ь кабины состиоят из тшзы/›ы;и с

11/›о.\'однт ситвот 2()-,ни
/туттигтт .1І(/ І~'/~'

/нфедини 6/юиес/тте/т:тон. сдвт/_›/слои чцсити

иад кєтбииои и осите/сттеит/я за кибтити
\

Не 1001)

, К
сдвижт-той части над кабиной
и остекления
за кабиной.
Крыло имело упрощенное трапециевидное очертание (в отличие от Не 1 12, у
которого крыло в плане представляло собой эллипс). Центральная часть крьтла
была практически горизонтальной (она
имела лишь незначительное отриттательное \/). а отьемные части имели большое
поперечное 11 Крыло было металлическим
с гладкой работающей обшивкой. На элеронах имелись триммеры. По задней
кромке крьтла меяету элеронами и фюзеляжем расттолагались щелевьте четырехсекционньте закрьтлки.
Хвостовое оперение было однокилевым свободттоттееущим. Рули бьтли врезаньт в киль и стабилизатор. Руль высоты имел
местную осевуто компенсацию.
Стойки шасси убиралиеь в полете по
направлет тито к фтозеляжу Хвостовое колесо убиралоеь в фюзеляж. Убттраттие шасси
производттлось с ттомотттью гттдропривода.
Высокие скоростные характерттстики
бьтлтт получены на самолете благодаря

Хвоситовое оисфеиие было
одиоктттевьш свободно//естттцни.
на все.\'/1татя.\' и ттетись /прнттие/›ы

В ко/›иевьт.\' чєтстях коисотеи крьшт
обтитигки бьши выишиеиа в виде
двт'.\'с'1оииы.\' наиетеи системы
охшг/а1еттт/›1 двигє/тетя. Здесь же бьтли
_т'сишио(1*тен1›т сии.\у1ои//ые тттттште/пы
кшт/б/за Т 92.1111 или 13,111: Ё

Фюдтеттям" 11/›ед<'//тктвтят собой
цетьнштеитєтшт/ческт//7 лтот/окок. Іфште
.ттг›/тю/›иого (лисека и кабин/ы в ф/«›.':е=тя.г/є'е
и-ттетт/ст› оигсек/1:/01/он/11111/›гтптту›ы и вт›/двт/.›/ет/от?
радт/сити;/› с//стетты и.ети.ш'деит/я двигшие тя

применению форсироват-тттого двигателя
ВВ-601 и весьма эффективной но сложной и ненадежт-той системе охлаждет-тия.
Размещенньте в крыле элементы этой системы резко енижали живучеегь самолета
в бою - достаточно было одной нулевой
пробоиньт, чтобы охлаждатотттая жидкость

вытеюта и вследствие этого двигатель вышел из строя.
В 1959 К на базе опытных образцов бьтла
разработана первая серийная модификаттия
самолета Не 1001) с хвостовым оперением

1

тв

,_ _

Шдї

"`**9^Ё>;"`Ёї

е Ґ
е

ь

ал не ттринятьтх на вооружение Люфтваффе истребителей Не 1 12В.
1Іа ттесколько самолетов Не 100. обозначенньтх как Не 1 15. была ттат тесет та сгат тдаргная камуфляжная окраска н обозначение
вымытттленньтх истребительт-тьтх эскадр для
того. чтобы у военньтх специалистов других стран создалось вттечатлеттие о ттаттичии у Германии двух типов истребителей ВГ109иНе 115.
Легно-технические характерт/тс'т~ит<тт самого Не 100 расхв:тттт/твались так успешно,
что ттрибывшая в Германию в марте 1940 г
для т/тзучеттт-тя и зататттктт немецкой авт~та'т'ехнттки советская комттссия с учасгт тем заместителя ттаркома авиациот тт той ттромьтшленности СССР по опы'тному еамолетосгроенттто
и авиакот-тсгрукгора АС. Яковлева первым
делом закупила сразу тттесть самолетов
Не 100. Впрочем. летчиктт-ттспьттатели Н1/11/1
ВВС РККА довольно бьтсгро оттределтштт, что

увеличенной площади и вооружением -

11е 100 - скорее гоночная матттина_ чем

одт той 20-мм ттутнкой МС РР и двумя крылье-

боевой истребтттель.

вьтми 7,92-мм пулеметами МС 17.
На вооружение Люфтваффе этот истребитель ттриттят тте был. На это ретт.теттт-те повлияли низкая надежность системьт охлаждения двигателя недостаточная устойчивость, особенно в продольном отношении,
и главное,то. что усгат товлет тт тьтй на Не 1001)
двигатель ОВ-601 использовался и на ВГ 109,
вьтпускавшемся крупносерийно. Резкое увеличение нроизводства этих двигателей для
обеспечения одновременного выпуска обоих истребителей было невозможно.
Следствием нехватки двигателей было
то, что Не 100 строился малыми сериями
и в боях тточти тте участвовал. Однако его
активно использовали на другом фронте - пропагаттдистеком. Етце во время ттервьтх скоростных полетов самолету присвоили офиттиальное обозначение Не 1 1211. с
тем чтобы поднять экспортный потенци-

1116111/лїтя итакие снниктт. неттецкктя ироии-Ё
5 глида создавали и1чюзи/о.тшссового иоенттчт- і
/теиия 1/ситребтттетей Не 100 ии вот;/аттментте
боевь/.\' эс/гад/› Люфтваффе
11
.
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Хвйнкшть НЕ 112
«Хейнкель» - 1955 11
Истребитель Не 112 был спроектттрован в 195-1 т: в рамках ттроводттвшегося Мттнттстерством авттацтттт Германтттт конкурса на
скоростттой истребитель. предттазиаченный для замены состоявтттт тх на вооружении Люфтваффе ттстребт ттелей-бт тпла1 тов Хейт 1кель Не 51 и Арадо Аг 68.
Основным котиаретттом для Не 112 был пред,гто›ке1тттьтт`т ф1трмой «Байерт тцте <1>люгцот`1гверке›› ттстребт ттель ВҐ 109.Д1тя того чтобы определить: какой из этих ттстребтттелей лучите подходит для
вооружет тт тя Л тофтваффе. Мт тттт тсгерство авт тат тт ти в 1955 п вьтдъито

обеим фттрмам заказ на 10 опытных самолетов.
Так как предусмотренный для устаттовктт на Не 112 ттемеикттй двт1гате.1ть _11тпто 210 еттте тте был запутцен в серийное производство. совертттттвшттй свой первый полет летом 1955 1: ттервьтй оттытттьтй образец Не 112 \/І был осттащетт аттглттт`тскттм
двттгателем Роллс-Ройс «Кестрел» У мотцностьто 695 л. с. Но ттоследовавнттте за \/1 опытные образцы \/2 тт \1'?› уже нмелтт штатные двттгателтт 1111110 210С (600 л. С.) тт ттесколько ттзметтетитуто
І:
Є:›1' 1
,їх*-1:

га

ИСТРеб"Те^" ' 1

коисгрукцтио. Так. размах и ттло1ца;ть ттх крьтльев были уменьтттеньт. а кабттна \›'5 была полттостыо закрьтта фоттарем. 11 тта ттем
было устаттовлетто вооружеитте - два сттттхроттизттроваттиьтх
7.92-мм пулемета МС 1*. Все эти ттзметтеттття бьтлтт учтеттьт вчетвертом оттытттом образтте Щ. на котором был устаттовлетт двттгатель _111тпо 2101111 (680 л. с.) тт которьтй стал ттрототттпотт нервой серттйной модттфтткацтттт 11е 1 12,-\.
После проведеиття осенью 1956 т: сравт тт ттелы тых исттыт:1тттт1`тс
ВҐ 109 11/Ітитттстерсгво авттат тт ти ттрттттяло решеттт1е в пользу т1осле;1~
ттего. одт тако фирма «Хейт тке;ть~› добт тлась отттравктт Щ в Испаиттто
для ттст тьттат 11 тй его в боевых условиях. Эти ттсттытат тт тя тто;ттвер;тт 1ли превосходство Вт 109. но фт трма тте сдіавзтлась. тт вскоре ттоявились опьттт тьте образцы \›'5. 6. * и 8. которьте ттрттвелтт к созда1ттт1о 11
Технические данные Не 1128
Экипаж ....................................
Максимальная взлетная масса..........
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ _.
Силовая установка:
количество лвигателеи × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 4700 м ............
Скоропольемность............
Практический потолок
Аальность полета ............ ..
Вооружение

1 человек
2.250 кг
9,10 ›< 3,85 × 9,10 \т
1 × 680 л. с.
510 км/ч
12,1 м/с
85()(1м
1100 км
2 × 7,92-мм пулемета МС 17
2 >< 20-\т\т путнки МС РР

Максимальная бомбовая нагрузка

П›ех то/нтстнтяи винит
изттеняштого в иотетие и/ига

120 кг

Стит.\у›оиизт//тв:/ииыи '_ 92-.1т1т

0д›1о11е<'1›т/ин/ 111161/1111

1т1:те11е1и .1/(Я 1 ". д/тугой 111и1.~о17<1/<1›

интоиш 17ы'1ст 11о'1//ос/ттьто

/ние11еи1_11с/ишилттеи с 11/твои
сито/›оиы двт/дате тя

з:т11у›т›т11ш /1/›о.'1/шчтты 11
фон://›еи. средняя чисить

А/ттиетиш
11/и/е тто/те/тедато/иен
/шо/тснититтт/т/.
_1'с/1итиот~тте//ной 11 отттсе/же

(/)()Н(1/Ш С`()(1'[/2111!/(`Ь Н(/ЗІП)

_;д ;`:(1б1///ОД;11“()/Нд

І

"-ь

тттот те 1957 г самолета \”9 - ттрототтттта второй модттфтткацтттт Не 1 12В: с номотцыо которой фттрма ттадеялась взять реванш над
свот тм ко1 ткурет ттом.
Этот одттоместньттт т_тельнометаллттческий ттстребт ттель 1тмел следуаотцуто конструкцию.
<1>тозеляж - дторалтомт тнт тевьтй монокок.
набор состоял из тттттаттгоугов 2-образно
го сечения тт стрттт тгеров фигурного сечетт1тя_Д1оралюмт тттт тевая обшт твка креттт тлась
на потат`т1тот`т ютепке. В средней часттт фтозеляжа находилась кабт тт та пттлота. полностью закрытая фот тарем. Средняя часть фонаря кабттньт сдвттгалась 1тазад. За сидет тьем
пттлота расттолагался усттлеиный шпангоуг. защт ттцающт тй летчт тка в случае полт того
капотажа: тта верхттей часттт этого тттпангоуга был закреплен подголовник.
Металлическое однолонжеронное крыло с работаютттей обтттттвкой имело форму
<~обран той чат`тктт››. В плане оно ттмело эллиптттческое очертатттте. В месте сопряжения
крьша с фюзеляжем имелись небольшт те за.1т1тзы.Лоижерон двутаврового сечения имел
стшотттттуто стенку, подкреплент-туто верттт.1Іе1и/1 1 ти ческое однои;/1.1/се/›о1ии›е лры то с
/итбо/ттєттощет? обтттт/в11'г›17 111/еаофо/11т1~

Не112
_ И

_

теле

Н
1-1

1

_ _

Двигєипе ть 1/ет1дкоси11и›го
охта/сде›т1/я_/1/то-2 10 Еєт
мощностыо 680.1. с.

_1'би/Щ '11/съ в тфыто в

иа1т/›скпе1/ит/ от с/)л›зет›1.›/(ст.
_1'би/шиия ишсси 11/›о11зводитось с
/Іонощыо 21/д/ао/1/и/вода

\
.\'воси1овое котесо е но те/пе
убт//›(тт(›сь в фк›зе'1,<1_›/г.тии/ь
чистит/чио
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кальньтмтт профилямтт. Кроме осттовттого
лонжерот та имелись два добавочньтх; одт тн
у передней кромктт крыла, а другой - в его
задттей часттт для креттлеттття элероиов тт
закрылков. Кажцьтй вспомот'ате.11ьт-тый лот 1жеротт представлял собой стенку с полками. образованньтмтт отбортовкой. Между
элеронамтт и фюзеляжем расттолагались
тттелевые закрылки. Мегаашическая обшт твка крыла была притсчепат-та впотай. Элероттьт ттмелтт металлическучо конструкцию с

Маслят тый бак был расположен в фюзеляже
за протттвопожариой перегородкой.
Достаточно ст тлытое вооружет тт те ттстребтттеля состояло 1тз двух стнтхроиизиро-

иолотттяттот`т обшивкой.

преттмутцеств ттеред В1 109. на котором Мнт-тттстерство авттаинн уже остаиовило
свой выбор. на вот 1ру:кет тт те Л 1оф'гваффе он
прттнят не был. но зато фттрма <~Хет`тнкель››
ттолучт тла разрет 1 те1 тт те экст тортт тровать его
в другкествет тт тьте Іермат 11 ти етрат ты. Уже в
начале 1958 1: в Японию бьтлтт поставлены
ттервьте 12 из заказаттттьтх 50 ттегребтггелей
Не І 12В. Впрочем. проведя тщателы-тые т-1сттьттаттття самолетов, яттоттцы отказалттсь
от остальных матттин. предусмотренных
контрактом. Эти 18 самолетов бьтли впоследсгвитт проданы 1/Іспании.
Из следутотцей ттартии в 50 самолетов

Хвостовое оперснтте было одттокттлевьтм металлттческой конструкции. На всех
рулях ттмслттсь триммеры.
Самолет имел убиратотцееся в ттолете
тттасст т. Оет товттьте стойктт шасси убт тралттсь
в крыло в направлении от фюзеляжа. Каждая стойка ттмела короткий боковой нодкос, верхт 11 те кот тцьт подкосов были соедттнены с г1тдрав.1тическими мехатт1тзмами
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дто/пт .1/отиитис1 выи` _1/оиолол.
ис/оо/›
состоят из 1/типигоу чиов Х-об/шз/того
сечения и с/и/и/игсфов фт/а1у)иого
сечения. Дто/Щ но тиитиетшя обтттт/или
л]›еи1тшсь /111 иоишииои літеіиге
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,\'воси1овое оие/пение быао
одноки тевы 11 _тте11т1 тическои
ко//с111/111/щт/1/
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«об/›ш›итои чаи/(1/-›.в ко/1иевы.\° чстси1я.\'
консо тей лрьт то бы ти _1 ›с1илиов теиы две
ст11таро/11/зт/ровшить/е 20-.1тн 1и'1нк1/ 1/6-РР

Не 112 1/1
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убирания шасси. Стойки шасси крепились
к трубчатьтм распоркам. соедит-тятощим ттереднт тй вспомогательт-тьтй тт основной лонжероны крыла. Шасси имело гидравлическую амортттзацию, колеса бьтлтт ст табжеттьт
тормозами. Хвостовое колесо убиралось
в фюзеляж гидравлическим механизмом.
Силовая установка истребителя модификацтти <~В›› состояла ттз двснадцатицттлитнтрового Ч-образного двигателя ]1ттпо 2101311
мощностью 680 л. с., приводнвтттего во вратцет тие трехлопастный металлическт тй вт тнт
изменяемого в полете шага.
Основной запас топлттва находттлся в
топлт твном баке. установленном под етщеньем птшота. Кроме того. в крыле имелось еще
четыре дополнителы-тых топливных бака.

ва1тт1ьтх 7,92-мм ттулеметов МО 17 в ттосо-

вой часттт фюзеляжа тт двух 20-мм иутттек
МС ГГ в корневьтх частях коттсолей крьтла.

Была предусмотретта также возможт1осгь
подвеск1т иодт коттсолямтт крыла тттесттт осколочттых авнабомб весом тто 10 кт:
'Іак как Не 1 1215 не имел сутцестветтттьтх

24 матттиттьт получилтт ВВС Румынттн. 5 ВВС Венгрии. а остальные использовались

,штя ттроведенття эксперттметттов с различньтмтт сттловьтми устаттовками.
Всего было построено 68 самолетов
Не 1 12. выпуск ттх был прекращен в авгус-

те 1959г
2- Є < га

=~н~;««;э*›эяе"в;-.-гт››е 1*' .1 .- -

«_' кв

1Авс1рии/тя ттосадка Не 112 окот/чит:/сь оти- 3
`нос11//тельно удачно ~ ттов/›е_›/(дела лишь 1
-ситоика шасси и коисоть яфьтт
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Хвйнквтть Нв 219 «УХУ»
<<ХЕЙНКЕЛЬ›> ' 1942 Г.

В связтт с увеличением в 1941 п итттенсттвности налетов атттлттйских бомбардт-тровтттттков на города тт промьттнленттьте обьектьт
Іермании фттрма <«Хет”ттткель-› ретнттла переработать оттотонеиный ранее Мттнисгерством авттацитт Іермании проект вьтсотт тото разведчика и бомбардировщика 121060 в тяжелый ночной ттстребтттель-перехватчик.
Первый опьт'гныт*т образец нового самолета Не 219 <-Уху››
(1Д1ттт - сова) впервые ттодиялся в воздух 15 ноября 1942 1: Первые предсерийт-тьте образцы Не 219А-0 бьтли уже в апреле 1945 1:
успешно использоваттьт в одттой из истребтттелытьтх эскадр П ВО.
базттровавшейся на территории Голландии. '1ї1к, во время т1ервых шести ночных перехватов они сбили 20 ат тглттйских бомбардировтцт-тков: в том числе 6 почти неуязвимьтх из-за высокой скорости полета <«Моск1тто››. А в ночь на 1 1 июня 1945 1: пилот В. Штрайб
тта Не 219А-0 сбил пять четьтрехмоторньтх бомбардировтциков
<«Ланкастер››.

Истребители 0 137

Неудттвтттельно. что ттосле таких успехов ттстребтттель Не 219
запустттлн в серттйттос проттзводство. (Впрочем, вместо затребоваттттьтх коматтдоваттттем ПВО Іермаиии 1200 маштттт в год из-за
загруокет тт тосттт авт тапромьттттлет тт тосттт друтт т м тт заказами с 1945
тто 1945 г удалось нзтотовттть только 268 ттстребтттелей Не 219.)
Не 219 представлял собой цельномегалл1тческий двухмест'т-тьтй
двухмоторттьттт вьтсокопттатт с разттесеттттьтм хвостовым оперением
Технические ланные Не 219А-7/К1
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
ллина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 6000 м .............................. _.
Практический потолок .................... ..
Аальность полета
Вооружение ........
......
. . . . . . . . . . ..

1\/\<їК(`ИМЄ`1/\ЬНдЯ б()Мб()В€1Я Н<`ІГрУ3Кд

2 человека
15 1100 кг
15,54 × 4,10 × 18,51) м
2 × 1900 л. с.
670 км/ч
12 200м
2000 км
2 х 20-мм пушки МС151/20 5

2 × :1т1-мм пушки мк тоз

1

4 × 30-мм пушт<и МК 108

1

НЄТ

е

ф'*

Не 219/1-5

ММ

Фюзеляж его _ мета11лт~тческттй моттокок
уллттнеиной тот ткой формы. ттмел вьтстултающуто далеко вперед за двт ттателем ттоеовуто
часть. в которой расположена двухмеспчая
кабина экипажа. Ъткое расположеитте кабины обесттечттвало отлттчньтй обзор во все
стороны (напомним. что ранее самолет ттроектировался как высотный разведчик): но
практт тческн полностью ттстсттточало аварийное покт-тдатттте самолета в полете - сразу
за кабиной находилась гшоекосгь вратцет-тт тя
винтов. Для обеспечения спасения пилота и

штулрмана в аварттйной ситуацитт фттрмой
<«Хейнкель›› были разработаны н впервые в
мире реализованы на боевом самолете катапультируемьте сиденья.
1/Іспользовавшийся на Не 219 комплекс
спасения работал за счет использования
энергии сжатого воздуха и в прит тципе состоял из сидений летчика, штурмана, двух

тьт с установкой под фюзеляжем дополт тительното турбореактнвного двигателя.
В соотвегстви1»т е предттазначением самолета в качестве ночного исгребтттеля-перехватчттка на ттем устаттавлттвалттсь радиолокатор Р1т6-212 «Лихтенштейн-› С-1 и
аттпаратура предупреждения пилота об
облучении самолета радиолокатором вра-

пт-тевмоцилиндров. воздухопровода с дву-

жеского бомбардттровщттка. Естественно,

мя клапанами бьтстрого действия, четырех
баллонов со сжатым воздухом и системьт

имелись и все навигацнонньте приборы
для вьтполненття полетов ночью тт необходимое радиосвязное оборудование.
Самолет был очень сильно вооруокен.
Обычно на нем устаттавливалось шестьвосемь неподвиэкт-тьтх пушек калибром 2050 мм. предназначенных для стрельбы вперед. Имелись также варт-тантьт самолета, у
которых вместодвух задних подфтозеттяжътьтх
пушек в средней части фюзеляжа устанавливались две ттутттки МК 108 калибра 50 мм с
боезапасом по 100 патронов. Пушки устанавливались под утлом 65° к продольной
оси самолета тт предназначались ,штя обстрела бомбардировщиков противника
снизу сзади при полете истребителя параллельиьтм курсом. При этом использовался специальный прицел Кеуі 16А-1\1.

'1`Я1` И р1›1ЧШ`О1і С1×1С'1`ЄМЫ УПр11ВЛ€НІ*ІЯ.

Спасение экипажа самолета обеспечиАнтенна /яадттоттокат11/оиной
сн1є1нитттт1"ттС; 212
«Ли/.\'итеииттеин-› С-1

Іе/1нетнизт//эовпннєтя кс/611110 акт/ттпжст быта
обо/11 1довєтнст систнеттнтнт обогрева и
зєтщитны отн обтеденения лобового спте/ста
фонаря. то 'нцини ус"/1т:1/тов тенттыт в ней
\б/›оневы.\' тнтнетен сос/›нтвтя«т 15.1111

Лвттгштте ть_/тино 215/;`_ттоттдттосттттяо
І 900 _ т. с.. б тєтгодє//›я иснотьзовс/нито
сиснте 11 фо/ястт/товгтния .1тощ1/остни
со но тент _ ног /нтзвнв:/ть ни высотие
у 6000 _11 еко/тостнь до 6 701; туч
1
1

1
1

Не 219/1-7

1

1

І
1
І

Цетьноттентаттическое лры то бы то
сиабт/сено сиситеттотї защиты от

обтеденения. 1; его си-'говытт
.ьттеттентнєт11 лреннтт/сь .ио1ногоидо'ты
двттга/тте/тей. ст слевои стороньт от
кст_ш'до11мотногондотьт в ттереднетї
тфотт/ге тфьша были угситаттовтеньт
_1/еттдкоснт/~ть1е рстдттстттторьт систнен
ох тєт_ш'де1т1тя двт/гєниетен

ВЁШОСЬ ЭТИМ КОМПЛЄКСОМ ВО ВССМ ДИЦП21-

зоне скоростей полета.
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П/›ие.1тник
воздуитного
давтення

Крыло самолета имело практическтт
ттрямоугольньтй центроплан, передняя
кромка крыла была прямой. задняя - слегка изогнута к его закругленньтм концам. В
передней части крыла располагалттсь радиаторы жидкостной системы охлаждения
двигателей.

с_:1

Одной из особенностей Не 219 было
примененное вттервьте в Лтофтваффе трехстоечное колесттое шасси с носовой стойкой. Основные стойки были двухколест ты-

ми, в полете они убирались назад в

/.///
Левая основная снтоншт ко тесного шасси.
Ііз-за ботыиого веса сєтттотетни на основных
с11тот7л1т.\'_т1с111л1швл1нш тось но два котеса.
носовстя е1но17кс1 нттетл одно котесо

Фтозе тя»/е со но тетнст быт выиотиен из дю/нт но нити/я и н нет
отнностинетьно ттеботьтиио нтоитстдь ноне/течного сечения.
Ііотьитотт за/нос тонн/вет ттлтєтста в фтозетя_ш'тть1.\'бк1л'єт.\'
нозво тят сш1оте1н1~ д тнтнетьное вреия ни.\од1/11ты'я в воздт'.\'е

Хвоснтовєтя єтннтеншт
радио 'тока/цт/онного обо/н=довєтти/я
сєттинептл

мотогондолы двигателей. Носовая стойка
с одним колесом убиралась в фюзеляж
поворотом ттазад. Привод убираттия тнасси - гттдравлттческий.
Силовая устаттовка состояла из двух
двттгателетт. В зависимости от модификации это были дветтадттатититлиндровьте
двт тгатели ВВ 605/\. 1,. 6 или 1111110 212. 222.
В конце войны проводились эксперимен-

1
1
1

Сктнотетн Не 219 1/сттотьзовєттся в основнон 1
д в вит/›н:тн1не ночного нснт/1еб1т111етя-не/›е.\°втнч1/1гк/ с /нтдно <1ол'ш1то/тот/
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Мвеевгшмитт ВР 109
«Блйвеишв Флтогцойгввт>кт:›› - 1955 г.
Самый массовыт`т ттстребтттель второй мттровой войны В1 109 был
создатт конструктором фттрмы «Байертттттте Флтогцойгверке»
(Вауегівсие Ріттдхеттдм/егке) Вт шлт т Мессертттмитгом в середине 50-х гг.
Первьтй полет опытного образца состоялся 28 мая 1955 т
Надо отметт тть. что ттоявлентте В1 109 не очет ть зат тт ттерееовало
командоватттте Лтофтваффе. которое отдавало иредпочтетттте ттстребтттелто Не 1 12 фирмы <-Хетїтнкель». Только личное знакомство
1\іІессерт11мтттга с одт тт тм из руководителей нацттстской партии Герматттттт Рудольфом Іесеом позволило ему добиться получения от
Люфтваффе заказа тта первые 10 опьттттьтх экземпляров. которые бьтлтт подвергнуты весьма жестким летным испьттанттям_ не
вьтявттвтттт-тм. впрочем. сутцес'твет тттьтх ттреттмутттеств ВҐ 109 по отттотттенттток Не 112.
Точку в соревттоватттттт двух конструкторов поставила гражданская война в Испании. которая использовалась ведущими
странамтт мира как своеобразньтй полигон для ттспьттанття своих образттов оружия. В составе воевавтт1его на стороне мятежного генерала <1>ранко немецкого легиона «Кондор» первоначально ттмелось два В1 109 тт одттн Не 1 12. Нттзкая эксттлуатацттонная
ттадежиость тт ттедостаточттая боевая живучесть Хейтткеля заста1]›е.у тоти/стттиыи

І /од /(ктото 1/ двиг://тн: тя

не тьно неттт т тичес/сии _1'тто1/овтень/ двп ст/н.\у›оины_\'
винт 1тз1/еняеттого т//ига
'_ 921111/тттгте1те11ти,1/(І /_
\1,
\\

,”1вт/г/ине ть _›/т'т/д/1*ого о_у'1о_т/(дет/т/›1
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Истребители ° 1

вттлтт коматтдование Люфтваффе сделать окот1чательттьтй выбор
в пользу ВҐ 109.81-тачале 1957 т: он был прттнят на вооружение и
уже в феврале этого года в небе 1/Іспаттитт появттлось 40 самолетов первой серийной модттфикацтттт В1 1098- 1.
Конструкция ВҐ 109 соответствовала т-таме'т'ттвшет`тся к середттне 50-х гт: тет-тденцит-т к переходу от ттстребтттелей-бттпланов с
двигателем воздутттттого охлаждения к монопланам сдвигателем
водяного охлаэкдеиия. В ттередттей часттт отностттельно длттнното и узкого (максттмальная площадь поперечттого сечеттття всего
0.955 мї) металлттческого фюзеляжа первоначально усгаттавлттвался двттгатель _1штто 210, затем ОВ 600. а тта последних модифиТехнические данные Вр 1096-6
Экипаж ............................................... _. 1 человек
Максимальная взлетная масса ........ .. 3150 кг
Размеры:

ллина × высота × размах крыла ........ _. 9,02 × 3,40 × 9,91 м
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 7000 м
.............. _.
Скоропольемность
.............. ..
Практический потолок .................... _.
Аальность полета
Вооружение...................
.............. ..
Максимальная бомбовая нагрузка

1

1 × 1800 л. с.
621 км/ч
16-17 м/с
11 750м
.с2_.-2_ 2_ _.2.і
720 км
2 × 13-мм пулемета МС 131 11
3 × 20-мм пушки МС151/20 1
1

в варианте Ме 1090-6/К-1 .............. .. ло 250 кг
Фони/›ь л*є/бт/ны бы т вынотнен из нтос1г1т.\` тт/›о;1/тичт/ы.\' ттнетей.
средняя чги'ни› фо//(1/тя ои1л'1/дывтттось ни 11/нтвьтн борт.
обесиечт/встя достнги в кгтб//111: Обо/тудовгиттте кибт//ть/ вы иочн то
н/нтбо/ты дтн ионнт/тотя за /н/бонтон ст/стен ат ттотеинт и
нео1ї\:одн1тые 1/автш/ттиотть/е н/›1/бо/ты
\
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_/Інтенни и/те тто/те/›еди1ощет`т

'

/шт1иос1нє/тщнт/__1'ст/тновтент/от?
в хвостово тт отсеке фтозе тя.1/ат
сот/оте/тнт

-~- ,... __

кацттях - 1)В 601 нлтт ОВ 605. І1ртт этом
мощность ст тловой установктт самолета за
время его серийного проттзводсгва возросла с 700 до 147511. е.. а пртт использовантттт сттсгем форсттроват тия двигателя СМ 1
ттлтт М\11' 50 максттмальная мощность могла достт тгать тт 1800-2000 л. с.
Расположенная в средней часттт фтозеляжа кабина пттлота закрьтвалась фот-тарем.
состоявтттттм из козьтрька_ средней часгт т. откттдьтвавтттейся на ттравьтй борт. тт части. ттаходттвтттейся за кабттной. Остекттет тт те из высококачесгвет 11 той прозрачной пластмассы
обеспечивало пилоту хоротттттй обзор во
все стороны. Кабт тт та ттттлота была оборудована необходимьтмтт навт тпщт тонньтмтт прт тборамтт тт прттборамтт для контроля за работой систем самолета_ Как прав1тло. тта
самолете усгаттавлттвался кттслородньтй
прттбор. а в хвостовой часттт фюзеляжа размещалась радиостанция. На последнттх модттфтткацттях ттспользовалась также самолетная опозттавательттая радттостанцття
Рттб 2511, предсгавлявшая собой прттемопередатчттк, принттмающий сттгнальт наземной УКВ-радиос'га1тцтттт тт автоматттческтт
ттзлучавтттт-тт`т ответныйусловный сигнал.
Под сттденьем пттлота и за кабттттой располагалттсьдва металлических топлттвньтх
бака общей емкостью 40011. На ттекоторьтх
модттфтткацттях была предусмотрена возиожт-тость размещенття под фюзеляжем
дополитттельного топлттвного бака.
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Стноилтт ишсстт т.7›е›1нт1/св 1;
си товы 11 _1 га тєт 11 фтозе тя. 1/1 11
и в нотентегбт//нттись в
тфьт то в ис/11/ше те//ни от
фтозе тя_›/со, Вс тедствие
ттнткои констн/31чщтттт интсси
его ко тея окєтзєт тись
1тедостнаточно ///и/›око/`/

ІІе тьно неинт т тттческтт ф1о.гетя_›/т' н ле?
_1и/ннтнттьнттто нтоиитдь ноне/течного
сечения. что нос ттст/што д тя сове11тсл'тт.\'
.тетчиков новодотт дать В/`109 ктттчкг
«~,\11т>(›17». Ф1о'зетл_ш' тт не т си товь/е _1зтьт дтя
крен тения сптоетг тиисстт. кото/тьте в
но тете _] би/пт тись в лрьтто
Нтт.'1ло/за/<'1то тожениое т/нтиеттиевидное в нтлне
лры то с . неннт ттт/1/ес"/сот? /тєтботтниотттеи обшт/вкот1
от тичкт тось . на ты 11 весо 11 - без вогутутшеттття
консо ть лры ти весн то всего І 3 0 кг
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Самолет имел нттзкорасположенное
траттет1,ттевттдт тое в илаие крыло с металлт тческой работатотцегт обтттттвкой_ прикттепанной впотай. Оно отлт тчалоеь ттсклточт 1тельтто малым весом. Например, коттсоль
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ттей_ которьтмтт страдалтт ттервьте модттфтткацтти самолета. Однако со времетттт ттрттнятт тя его тта вооружение до ттачала второй
мт тровой войт тьт у ттемет тких кот тструкгоров
было достаточно возможт-тостет`т для создаттття тт Зануска в серттйттос ттроизводство
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крыла ттстребтттелет`т В1 109 модттфт-ткацттт`т
В и О веснла без вооруженття всего 150 кт:
С помощью спецттальньтх стьтковочньтх
узлов и домкрата консоль крыла могла
быть заменена в полевых условттях однт тм-двумя механт ткамтт. Это было достигнуто за счет того. что стойктт шасси крепт тлись не на крыле, а на силовом узле фюзеляжа, и в полете убттрались в крыло. где
для нттх ттмслттсь тте закрьтваютцттеся створками ниши. Такое решение. впрочем.
нельзя признать идеальным - колея нтасси оказалась ттедоетаточно широкой, что.
в свою очередь. отрттцательно сказалось
на устойчивости самолета пртт рулежке на
взлетно-посадочной полосе тт пртт взлете.
Убирание шасси осутцее'твлялось с помощьто гидропрнвода_ колеса бьтлтт снабжены тидравлическими тормозами.
Хвостовое оперентте В1 109 имело одну
коттструктивную особенность: расположенный примерт1о тта половине высоты
киля и опирающийея на подкоеьт стабилизатор был выполнен подвижным, так
что в зависимости от режима полета пттлот имел возможность изменить угол его
установки. Нееовершенство узла перестановки стабилизатора, вьтзвавшее многочисленные аварии самолета. было одной
из достаточно обширных «детскт тх›› болез-

вполтте зрелой модттфикацтттт В1 109Е.
<-Эмиль››_ как ттазьтвалтт ттемецктте летчттктт
эту модттфт ткат и тто_ летал хороттто. Ето максимальттая скорость на высоте 5000 м составляла 570 км/ч (почттт тта 100 км/ч больите. чем у совегскттх ттстрсбтттелегт И- 16 тт
И-155). на высоту 1000 м он поднттмался
за одт ту мт тт туту. для ттодъема тта 5000 м тре-

бовалось 6.31 мт тт тугы.
Уст тлет тт те вооружет 11 тя В1 109 ттрот тсходт тло прттмерт то теми же темпами. в которых
повьшталась мотцт юсть устанавлт тваемьтх тта
ттем двттгателетт. К двум устат товлеттттьтм над
двт~тгателем сттттхронньтм 7.92-мм пулеметам модт тфт ткат тт ти В1` 10913 вскоре бьтлтт добавлены два крьтльевьтх 7,92-мм ттулемета
(В1 109С-1). которые тта модттфтткацтттт
ВҐ 109Е-1 былтт заменены 20-мм пушками.
На В110915-5 тт тта ттекоторых варттатттах
В1` 109 Р тт О дополнтттельтто устаттовттлтт
20-мм пучттку. стреляютцуто через вал пропеллера. Начттттая с 194-1 11т1аВ1` 109 ттачалтт
усгат тавлт твать тт 50-мм путттктт МК- 108, вес

снаряда которой в три раза превьттттал вес
снаряда 20-мм путтткт 1. В варттаитс ттстребт ттеля-бомбардт тровтцт тка В1 109 мог нести
четьтрс бомбы тто 50 кг илтт одт ту бомбу 250

ттли 500 кт:
Ґ- , 'Ё " 'Т
ІЁ 1122" її
"А 4:11; при ›;'т

.ї`їЁЁї^:ї5ї:5їїъ›"]"
'г :ї72ї'=ї5$їїЁ'1
::--:«ї;:іі~:-.-'~.-:-: -нїётд

1

1

.\стнє/новки 20-,1111 н1'и/кт/ _1І({ /~`І~' в лры те ис, 111/тебите тя В/'/(19

14 0 -

т
Самолеты Германии второит мировоит воины

МодиФикАЦии ВБ 109

ВҐ 1091*-0 - разработанная в 1940 п модификация с более совершепными аэродинамическими формами - убран подкос к
Ниже приводится обзор модификаций и наиболее важных вари- горизонтальному оперению. увеличен кок винта, закруглены законцовки крыла, улучшена форма капота двигателя. На самоантов ВҐ 109:
ВҐ 109А - изготовленные в 1956 п опытные образцы с двига- лете усгановлен двигатель ІЭВ 601 М. Вооружение сосгояло из двух
7,92-мм пулеметов и одной 20-мм пушки, стрелявшей через вал
телем ]цто 210А мощностью 610 л. с.
ВҐ 109В-І - выпущенная в 1957 г в количестве 50 машин пер- пропеллера. К моменту нападения Германии на СССР 60 % исвая серийная модификация с двигателем ]шпо 21013 (55511. с.). требителей ВҐ 109 относились к этой модификации. В течение
ВР 109В-2 - предназначенная для воевавшего в Испании легио- длительного времени при ведении боев до высоты 4000 м они
на «Кондор» модификация с двигателем ]цто 210І)а (720 л. с.). В превосходили все советские истребители. Было выпущено бо1957 1: было выпущено 24 самолета этой модификации. Вооружение лее 2000 самолетов модификации Е
ВҐ 1091*-2/2 - модификация с системой СМ 1, позволявшей
состояло всего из двух 7,92-мм пулеметов.
ВҐ 109С - серия из 60 машин с четырьмя 7,92-мм пулеметами, на короткое время повысить мощность двигателя за счет впрыска ву патрубок нагнетателя закиси азота.
выпущена в 1958 п
ВҐ 1091?-2/Тгор - вариант истребителя для использованияг
ВГ 1091) - переходная модификация к самолетам с двигателем
ВВ 601А (1 100 л. с.) фирмы «Даймлер-Беиц». Выпущено 200 машин. Северной Африке. Снабжен более эффективными фильтрами для
ВҐ 109Е-1 - выпущенная в 1959 г серия из 1540 самолетов предотвращения попадания песка в двигатель.
ВҐ 1091*-5 - появившаяся в начале 1942 г модификация сдвиновой модификации с двигателем ВВ 601А и с усиленным вооружением (два 7,92-мм пулемета и две 20-мм пушки). Имелся гателем І)В 601Е (1 50011. с.).
ВГ 1091:-4 - эта модификация выпускалась с 1942 г в варианвариант истребителя-бомбардировщика ВГ 109Е-1/В, способнотах истребителя-бомбардировщика Р-4/В, истребителя Р-4/К-1 <
го несги до 250 кг бомб.
ВБ 1()9Е-3 - использовавшаяся в «Битве за Англию» модифи- двумя 7,92-мм пулеметами и тремя 20-мм пушками и истребитеш
кация истребителя с двумя 7,92-мм пулеметами и тремя 20-мм Р-4/2 с системой СМ 1.
ВҐ 1091*-5, 6 - модификации истребителя-фоторазведчика.
пушками.
ВҐ 1096-О - нулевая серия самолетов модификации С («ГусБГ 109Е-4 - выпускавшаяся в 1940 п" модификация истребителя-бомбардировщика с двигателем ВВ-6О11\1 (1200 л. с.). Воору- тав») с герметичной кабиной пилота. усиленным шасси и 15-мм
жение состояло из двух 7,92-мм пулеметов и двух 20-мм пушек. пулеметами МС 151 вместо 7,92-мм пулеметов МС 17 над двигателем. Модификация С находилась в производстве до оконча1/Імелся вариант ночного истребителя ВҐ 109Е-4/І\І.
'
ВҐ 109Е-5,156, Е9 - модификации истребителя-фоторазведчика. ния войны. Всего выпущено 14 122 самолета этой модификации
Вї 1096-1 - выпускавшаяся с 1942 п модификация с двигатеБГ 109Е-7 - штурмовая модификация с дополнительным бролем
ІЭВ 605 (1475 л. с.). В 1945 г выпускался тропический вариант
нированием двигателя, выпускалась в 1941 п для использования
этого самолета ВГ 1096- 1 /Тгор.
в Северной Африке.
Вї 1090-2 - модификация фоторазведчика, вооруженного
ВҐ 109Е-8 - дальнейшее развитие Е-1 с дополнительным топчетырьмя
7,92-мм пулеметами.
ливным баком под фюзеляжем.
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ВҐ 1096-5 - вариант модификации С-1 с некоторыми улучшениями конструкции.

ВГ 1096 - 4, 5 - модификация фоторазведчика.
ВҐ 1096-6 _ модификация с негермегичной кабиной, вооружение усилено двумя 15-мм пулеметами, одной 30-мм пушкой и двумя
Юмм пушки. Вариант истребителя-бомбардировщика ВҐ 10966/К1
мог нести одну бомбу весом 250 или 500 кт; а вариант ВҐ 1096-6/К2
бьш оборудован для запуска двух реактивных снарядов \Х/3г-21.
ВҐ 1096-8 - модификация фоторазведчика, выпускалась в
1944 1:
«
ВГ 1096-10 - истребитель с двигателем ВВ 6050, развивавшим максимальную мощность 1800 л. с. Максимальная скорость
составляла 685 км/ч, что было наибольшим показателем для серийных истребителей ВГ 109.
ВҐ 1096-12 _ двухместный учебно-тренировочный самолсц был

разработан в 1944 п

ВҐ 1096-14 - дальнейшее развитие ВГ 1096-6 с различными вариантами двигателя ВВ-605. Вооружение состояло из двух 15-мм
пулеметов и четырех 20-мм пушек.
ВҐ 1096- 16 - истребитель-штурмовик с дополнителы ным бронироваиием двигателя и радиатора.
ВҐ 109Н - выпущенная в нескольких вариантах модификация

высотного истребителя-перехватчика. Вооружение: два 7.92-мм
пулемета и одна 50-мм пушка, практический потолок - 14 600 м.
ВГ 109] - модификация, разработанная в 1944 вдля лицензионного производства в Испании.
ВҐ 109К - модификация истребителя с двигателем ІЭВ 605А
ЅСМ/ІЭСМ (максимальная мощность 2000 л. с.), вооружение некоторых вариантов было усилено до двух 15-мм пушек и трех
50-мм пушек.
БГ 109Т - вариант БГ 109Е, предназначенный для базирования на авианосце «Граф Цеппелинт
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Мвссвгшмитт Вв 110
«Блйнзвишв Флюгцойтввн>кв›› - 1955 т.
В середине 30-х гг ведущие самолетостроительные фирмы Германии участвовали в конкурсе на создание боевого самолета
небьнвалого до тех пор класса «стратегический истребитель». По
замыслу командования Люфтваффе самолет должен был использоваться для завоевания господства в воздухе над территорией
противника и для сопровождения дальних бомбардировщиков.
Предусматривалось также выполнение им задач дальнего истребителя-перехватчика, разведчика и истребителя-бомбардировнцика
Из представленных на рассмотрение комиссии Лнофтваффе
проектов Хеншель Нз 124, Фокке-Вульф Руу 57 и Байерише Флюгцойгверке ВГ 1 10 лучшим был признан проект ВГ 1 10. Проект был
разработан Вил.ли Мессернннмиттом и после перехода фирмы
«Байерише Флютцойгверке›› под его контроль ВҐ 110 часто обозначался также как Ме 1 10.
Испытания первых трех опытных образцов ВҐ 1 10 были начаты весной 1955 п (первый полет - 12 мая 1955 г), в 1957 н: ннстребитель ВҐ 110 принят на вооружение Люфтваффе и запущен в
серийное производство. Предсерийная партия из четырех машин была изготовлена в том же году. Это был цельнометалличеІІ/11/е_н/нн/11*воз(2нч///1ого дшітен/ня

Истребители Ф 147

СКИЙ ДВУХМОТОРНЬІЙ МОНОПЛЕІН С НИЗКОРЁІСГІОЛОЖЄННЫМ КРЫЛОМ
И РЗЗНЄССННЫМ ХВОСТОВЫМ ОГІЄрЄНІ/ІСМ.

Опытные экземпляры Вї 1 10 летали с двинатслями ВВ б00А мощностыо по 910 л. с. каждьнй_ С этими двигателями самолеты развивали скорость до 510 н<м/ч.
Основная масса серийных ВҐ 1 10 была выпущена с 12-цилиндровыми двигателями водяного охлаждения ОВ 601 разных модификаций мощностью 1050-1 550 л. с. Двигатели приводили во вращение трехлонтасгньне винты \/ВМ с электрическим управлением
шагом и с установкой лопастей во флногерное положение.
-Технические ланные Вг 110С-4
Экипаж ................. _. ....................
Максимальная взлетная масса......____
Размеры:
ллина × высота × размах крыла ........ __
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 7000 м _.

2 человека
6750 кг
12,65 × 3,50 × 16,27 м
2 × 1100 л. с.
560 км/ч

Скоропольемность

11 м/с

Практический потолок

10 000 м
775 км
4 × 7,92-мм пулемета МС 17
2 × 20-мм пушки МС151/20

Ад/\ЬН()(ЁТЬ ПО/\ЄТд ..

Вооружение ........

1 × 7,92-мм пулемет МС 15 или
спаренный пулемет МС 812
Максимальная бомбовая нагрузка... 500 кг

Ін]›ьн«'но нп/аси1<*ш/сн//дно1`/ фо/анны нннато
от/о.~нг›н1_›/аул);нпто _нни/на17111/еслїннно
нсоннст/дн~/(141//о с гладкой рабо/пшо1це17
обнннт/в/сон. (_`вобо<)н1ое 11/›о<'/11/›шнство

/Ігї1'Х11<'1'т//1/Я 1\`€/і71Іт/ .а1\'//11:11/<':н тнт:/чн=1г1<'н›
весь нм/ _ н/онннн/он 6/гг)//енг›н1 днєнщн//1/о1`/_ В /не/»еднт/1
чисннн/ ат/6//н/ы //(н_\'одн'1ось сиденье ннмно/тн. за
нм нн /ше/нонє1гнтось_ннеснтн ст/›<< 'н/га -/тд//с/нгк/_

1д›н;;1/тнт/1/дн кры на цнєншн/нно нд›;;д,д›ьн/;/

І /єн /танго/тн/нь/.\'_н/одт/фн//ск/14ння_\' в кг/61/не

н1/тоннел'/пн//тнт1/нани/ нномн1т//1›нн11/ бєшнннн/

(150/21'д0Ш11/0 /11!/1111/Ш.1/ОСПЮ (ГІЯ /П/>Шт›<'?<1

Оборудование самолена в значительной
степени определялось его н-назначением. Однако на болыннинстве машин устанавливался комплект приборов для дальних полетов,
в хвостовой части фюзеляжа монтировался
дистанционный компас Патин с электрической подачей данньнх на указатель. а на приборной доске в кабине пилота разменцался
гирополукомпас Сперри. Стандартньнм оборудованием бьнла радностанн ния Рннб 10 с коротковолновьнм и длинноволновьнм приенннопереданощнмн блоками. блоками радионавигации н сленной посадки. Обнций вес
радиоснан нции составлял 162 кн:
Вооружение самолета также определялось его назначением. Модификация ударного истребителя воорркалась четырьмя
7,92-мм пулеметами МС 17_двумя 20-мм пушн<ами МС РР или МС 15 1 /20 и одн ним подвижным 7,92-ммпулемегом Мб 812или1\/Ю 15.
Кроме описанного выше комплекта
вооружения на некоторых модификациях ВҐ 110 четыре пулемета МС 17 заменялисьдвумя исн<лночительно мощными 50-мм
пушками МК 108. на других модификациях пулеметьн сохранялись. но ннушками
МК 108 замепялись пушки МС РЕ Однна из
модифннкацннй ночного истребителя-пе-
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рехватчика была вооружсна двумя 50-мм
щлнками МК 108 в носовой части фнозеляжа и двумя такими же пушками, установленн-ными в задней части кабины для стрельбы вверх и вннеред (схема <~5с1тгїі3е Мннзі1<››).
Эта модификация использовалась для атак
соединений тяжелых бомбардировщиков
союзников снизу. Прицсливание производил летчик через специальный коллиматорньнй прицел.
Кроме встроеннного вооруокен-ния ВГ 110
мог нести и разнообразное подвеспое
вооружение. При использовании его в варианте истребителя-бомбардтнровщика
это могли быть две бомбы массой до 1000 кг
под фнозеляжем и еще четыре 50-кг бомбы
ннод крылом. что было более чем в 5,5 раза
больннне нормальной бомбовой нагрузки
стандартнного советского бомбардировщика Пе-2. Иногда вместо бомбодержате~
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о_\:'ш_›/(дани/я ЮВ 60/
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лей под фнозеляжем тнодвенннивались коннтейнеры с двумя 20-мм пушками или одной 57-мм пушкой. Ночные истребители-перехватчики вооружались также
чегьнрьмя пусковьнми установками 210-мм
реактивных снарядов \Х/31* 21.
Несмотря на хорошие скоростные характеристики и мощное вооружение, ВҐ 1 10
оказался непригодньнм для вьнннолнения боевых задач в качестве истребителя. По скороподъемности и маневренности онн уснупал всем основным исгребителям противника, что было в основном обусловлено
недостаточнной для столь тяжелой машины
мощностыо двига'гсыней_ Высоту 5000 м са-

молет набирал примерно за 8.4 минуты. а
полный вираж на высоте 1000 м выполнял
за 50 секун нд. Для сравнен нння: британский истребитель <«Спитфайр›› М1<_\*В нноднимался
на высоту 61 00 м за 6 мин нуг 2-1 секунды. а на
вираж тратил 18.8 секунды.
Большие потери. понесенные эскадрами_ вооружен нн ньнми истребнгннелями ВГ 110.
заставили комапдованние Люфтваффе перенацелить их на ведение разведки. ннанесен ние бомбовьнх ударов и дальн ний перехват
бомбардннровнцннков протннвн-ника. Однако с
ннаибольшим успехом ВҐ 110 использовался как нночнной истребннтель-перехватчпк
ПВО. В носовой части фюзеляжа ВҐ 110
имелось достаточно места для разменннения
громоздкой аннннаратуры радиолокатора, а
возроснннее из-за торчаннпнх во все стороньн
антенн аэродинамическое сопротивление
в какой-то стенненни компенсировалось увеличением мощности усганавливаемьнх на
самолете двн нгателей.
В этом качестве Вї 110 оказался эффективнее нне только ннереоборудованньнх в перехватчикнн бомбардировщин<ов ]нн 88 и
130 217. но п новейших иснребителей-ннерехватчиков Не 219. В начале 1944 п в системе
ПВО рейха использовалось 520 ВҐ 110 разньнх модификаций. что составляло около
60 'ан общего числа истребителей ПВО.
Производство В1 110 продолжалось до
марта 19-15 п и было прекращено только
после того. как на 'территорино завода Мессерн_н_нмитта ворвались советские танки.
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Модификлции Вг 110
За период с 1958 по 1945 т всего было выпущено 6170 самолетов
ВГ 1 10 в восьми основных модификациях (А, В, С, 13, Е, Е С, Н) и в
67 вариантах. Из общего числа вьннтущенньнх машин 5028 использовались в качестве истребителей, 2240 - в качестве ночных
истребителей-перехватчиков, а 494 применялись для ведения
разведки.
Основньне модификации и вариантьн самолета Вї 110 перечислены ниже.
ВҐ 110А-0 - самолеты предсерийной партии из четырех машин, на которых вместо двигателей ВВ 600А (910 л. с.) установленьн двигатели ]ипно 2101)а (680л. с.).
›
ВҐ 11ОВ - самолеты первой серийной модификации, вьнпущенной в количестве 45 машин в варианте истребителя В-1
и в варианте разведчика В-2. Большая часть этих самолетов
затем была переоборудована в учебно-тренировочный самолет В-5.
Ві 110С - вьнпущенная с января 1959 нт серийная модификация с двигателями ВВ 601. Концьн крыла срезаньн по образцу истребителя Вї 109 в отличие от самолетов первьнх серий, у которьнх крыло имело закрутленные концы. Размах крыла при этом
уменьшался с 16,81 до 16,50 м. Самолет вьнпускался в следующих
вариантах:
БГ 110С-1 ~ основной вариант с двигателями ВВ 601А-15
(1 100 л. с.). Вооружение состояло из четырех 7,92-мм пулеметов
МС 17, двух 20-мм пушек М6 ЕР и одного подвижного 7,92-мм
пулемета МС 15.
Вї 1 10С-2 - истребитель с новой радиостанцией ЕЫС 10 вместо устанавливавшейея ранее 1*нн(3 І11а.
ВҐ 110С-5 - истребитель с двумя модернизированньнми пушками МС ЕЕ
БГ 1 10С-4 - истребитель-бомбардировщик с усиленньнм бронированием и двумя бомбодержателями ЕТС 250 под фюзеляжем. Силовая установка варианта Вї 110С-4/В была представлен-на двумя двигателями ВВ 6О1І\1-1 мощностью 1 200 л. с. каждый.
ВГ 110С-5 - истребитель-фоторазведчик с аэрофотоаппаратом КЬ50/50 который устанавливался на месте двух пушек МС ЕЕ
Вт 110С-6 - истребитель с двумя 50-мм пушками МК 101 вместо 20-мм пушек МС ЕЕ
ВҐ 110С-7 - дальнейшее развитие С-6 с двумя бомбодержателями ЕТС 500 и с усиленньнм шасси.
Вї 1101) - модификация истребителя с увеличенной дальностью полега, была представлена следующими вариантами:

Вї 1 101)-1/К1 - дальний истребитель с подвесньнм баком емкостью 1200 л под фюзеляжем.
Вї 1 100-1/122 - дальний истребитель с двумя подвесньнми баками емкостью 900 л каждый под крылом.
ВҐ 1101)-1/111 - появившийся в сентябре 1940 п ночной истребитель-тнерехватчик, который был оснащен инфракрасным
пеленгатором_
Вї 1100-2 - дальний исгребитель-бомбардировщик с двумя
бомбодержателями ЕТС 500 и с двумя подвесньнми баками по
500 л каждый.

і

ВҐ 1101)-5 - дальний истребитель сопровождения с двумя подвесньнми баками емкостьто по 500 или 90011 каждый.
ВҐ 110Е - выпускавшаяся с весньн 1941 п модификация с новыми двигателями ІЭВ 601І\1, протектированными тогнливньнми
баками с усовершенствованным приборным оборудованием. Основные варианты самолетов этой модификации:
В1 1 ІОЕ-1 - истребитель-бомбардировщик с четырьмя дополнительньнми бомбодержателями ЕТС 50 под крылом, с учетом
1000-кг бомбьн на бомбодержателе под фюзеляжем бомбовая
нагрузка составила 1200 кг
ВҐ 110Е-1/111 - ночной истребитель-перехватчик с инфракрасным пеленгатором.
Вї 110Е-2 и Е-5 - истребители-бомбардировщики и дальние
фоторазведчики.
ВГ 1101* - самолеты этой модификации выпускались параллельно с модификацией Е и отличались в основном двигателями ІЭВ 601Е с форсажной мощностью 1550 л. с. Имелись следующие варианты:
ВҐ 1 10Р-1 - истребитель-бомбардировщик с двумя бомбодер
жателями ЕТС 500 и четырьмя ЕТС 50.
Вї 1101*-2 - тяжельнй истребитель без бомбодержателей.
ВГ 1 101*-З - дальний фоторазведчик.
ВҐ 1101*-4 - ночной истребитель-перехватчик с усовершенствованньнм радиооборудованием и инфракрасным локатором_
Вместо 20-мм пушек МС ЕР установлены 50-мм пушки МК 108,в
исполнении ВҐ 1101*-4/111 в задней части кабины установлены
две дополнительньне 50-мм пушки МК 108 для стрельбьн вперед
и вверх. В исполнении ночного истребителя-перехватчика

Вт 1101*-4а самолет оборудован радиолокатором Раб-202 «Лихтенштейн», 20-мм пушки МС ЕР заменены пушками МС 151/20

того же калибра.
ВҐ 1106-1 - тяжелый дневной истребитель, первьнй вариан-гг
модификации с двигателями ВВ 605В мощностью 1475 л. е. и
усиленной броневой защитой. Вооружение, как правило, состояло из четырех 7,92-мм пулеметов МС 17 и двух 20-мм пушек
МС 151/20.
ВГ 1 106-2 - вариант с усиленньнм оборонительньнм вооружением - установлен подвижньнй спаренный 7,92-мм пулемет
МС 812. Вариант С-2 выпускался в исполнениях С-2/111 е подвесньнм контейнером с 57-мм гтушкой ВК-5,7, О-2/К2 с системой форсирования двигателей СМ-1 и 6-2/КЗ с двумя 30-мм пушками
МК 108 вместо четырех 7,92-мм пулеметов МС 17.

ВҐ 1 106-3 - дальний фоторазведчинс
Вї 1106-4 - ночной истребитель-перехватчик, вьнпускался в
следующих вариантах;

Вт 1106-4а - ночной истребитель-перехватчик с радиолокатором БиС 212 «Лихтенштейн» С- 1 , имел подварианпьн Ві 1106-4а/
К1 с 57-мм пушкой ВК 5,7, Вї 1 106-4:1/К2 с системой форсирования двигателя СМ 1 и В1 1106-4а/КЗ с двумя 30-мм пушками

МК 108 вместо носовых пулеметов МС 17.
ВҐ 1106-4в - ночной истребитель-перехватчик с новым радиолокатором Роб 220 «Лихтенштейн» Ѕ1\І-2.
ВҐ 1106-4с ~ ночной истребитель-перехватчик с модифицированньнм радиолокатором Рнб 2201:), способньнм выделять
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воздушные цели на фоне помех, создаваемых союзниками С
помощью сброса С самолетов металлизированных бумажных
полос.
Вї 110Н - модификация, выпускавшаяся параллельно с мо-

дификацией «СЭ». На самолетах этой серии было усилено шасси
и хвостовое оперение иустанавливались двигатели ВВ 605Е. Самолегы выпускались в вариантах, аналогичных вариантам модификации «О».
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Мвссвгшмитт МЕ 209
«вливвишв ФлтогноигвЕРт<т5›› - пвоходил испытлния
в 1944 г.

Под обозначением Ме 209 существовали два совершенно разных самолета.
Создание первого истребителя Ме 209 было начато в 1957111/1
проходило под знаком соперничества фирм <«Мессершмитт›› и
<«Хеинкель~› за достижение рекордных показателей скорости
полета. Так что хотя Ме 209 и анонсировался создателями как
истребитель, в сущности он представлял собои рекордный самолет, сконструирован п пан под сверхфорсированиып двигатель
ВВ 60112), максимальная моииюсть которого 1550 л. с. с помощью впрыска в цилиндры воднометаноловои смеси могла быть
на краткое время увеличена до 250011. с.
Конструкция планера самолета не отличалась особой оригинальностыо. Это был целы юметаллическии моноплан с однокилевым хвостовым оперением. Основные стопки шасси убирались гидроприводом в направлении к фюзеляжу. а вместо
хвостового колеса использовалась неубирающаяся лыжа_ смонтированная в нижнем гребне под килем.
Кабит та пилота располагалась примерно на уровне задней кромки крьша. Хотя фонарь кабины имел большую площадь остекления.
обзор из нее был неважт паи - мешал громоздкни капот двигателя.
Надо сказать, Ме 209 выполнил <«сверхзадачу›› его создателен - 26 апреля 1959 1: пилот Ф. Вендель установил на нем миро-
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вои рекорд скорости 755158 км/ч. перекрыв таким образом на
8.552 км/ч рекорд Г Днтерле. устаиовлентпаи 5 марта того же
года на истребнтеле Не 100 (которьп`1 также являлся в сущности
рекордным самолетом).
Создать же полноценный истребитель из Ме 209 не удалось.
Маневренность его оставляла желать лучшего Несмотря на использование высокозффектттвнои парокоидеттсациоинои системы охлаэютеиия. двигатель постоянно перегревался а после
установки на самолете вооружения (двух 7.92-мм пулеметов и
одион 20-мм пушки) и двух дополнтттельных нодкрыльевых радиаторов скорость полега стала даже нт иже. чем у серт тиных ВГ 109.
В таком виде Ме 209 принимать на вооруткет тие было нельзя, и
шеф фирмы В.Меесершмитт в 19-І5 11 добился у Мнт-итстерегва
авигнгии разрешения разработать новыи скоростной истребитель Ме 209 ІІ с использованием 60-б5 “в узлов н агрегатов серийного Вї 1096.
Технические ланные Мв 209А-2
Экипаж ............................................... _.
Максимальная взлетная масса ........ __
Размеры:
ллина × вьк:ота >< размах крыла ........ _.
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость
полета ................................................ _.
Практический потолок
.... _.
Вооружение ..................
____ __

1 человек
4200 кг
9,63 >< 3,56 ›< 10,95 м
1 × 1750 л. с.

735 км/ч
13 000 м
2 × 20-мм пушки МС 151/ І\-І О
1 × 30-мм пушка МК 108
Максимальная бомбовая нагрузка... нет
а

Хвостовое опсфетт//е бшо

Ітїтбннп нп то/по сдвннг/на 1;

вь/но'1›н'но свобод/н››/еси/дин.

_\°восн1овотн' они/)енн/о. но_этоиу

нод кнтеи н.иеш1 2/›ебень_
вь/но тнявн/ни роть
обнтскшна тя нет'бт/ротот/401701
.\'восн1овон 91ь/.›/ш (косннатя)

обзор вне/»ео н вниз явно
недоснтшночен

Ме 209 У4

Поднятын в воздух 5 ноября 1945 г новый

Ме 209А-1 с двигателем ЮВ 6056 и

истребитель Ме 209 ІІ сущесгвст п то отличался от ВГ 109. Он имел заново спроектированные крыло и хвостовое оперение. существенно нзмет тег и тын фюзеляж и новуло
винтомоториую группу. Изменения были
внесены даже в конструкцтио тиассн. Его
колея была значительно увеличена. а основные стонкн убнралнсь в направлении
кфюзеля>ку
Испытания опытных образцов самолета проходили достаточно успешно. что
позволило фирме <«Мессершмитг›› к лету
1944 г по;но'говить для серпиного производства два варианта истребителя -

Ме 20%-2 с двигателем _]нпто 215Е. С ис-

С1н1›.\'фо/›с///яогнтннын дв//го/на ть ПВ 601 К/

пользованием системы форсирования
мощности М\Х/ 50 эти самолеты развива.
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ли скорость 775 и 755 км/ч соответственно. но это не давало им ретпителы юго преимущества перед серииным Ри/ 1901)-9_
также оснатцепным такой системои. а по
сравиент/по с уже начавнн жми поступать на
вооружение Люфтваффе реакп твными истребнтелями Ме 2б2 они нроигрывали в
скорости более 100 км/ч. По этон причине в июне 19-И 1: работы по нстребителю
Ме 209 были прекращены. Имеются свеления. что к этому времени фирма «Мессершмт пт-› успела выпустить нт тформационную партию из десяти истребителей
Ме 20<)А-2, которые принимали участие в
боевых депствт тях.

1

.
Э

_нощноснн›н› / 550.1. с. быт ст/(иїтген

ст/с/тнт/он. позвотятощии но лун/нткое время
нслняи/нить _ нощнос/ль двиг:/пн: тя до 3500 л. с.

і
Ё

/

ме 209 т/4

\

_

.\Іеннтт.'11/чеслт/н тн/нам то/нтс/тн/ын
вн/нп нцн/ш/;ннн›го н/ага. за
об/некгнна ти 11 вннннт /›ис›1ото.›/а›//
ко '/ь14иво/`/ ш›зо1:\т›:н1бо/›н1нг
.1/(нд тяного /тд/н//по/то
Н1/зкорасно то.›/сет/ное 1н<~н›нотн›нш т тн часное
лры то ние то /из нах всего 95 .н. оно быто
/іо тынє/я час/›н› на тьно не/шт 1 тн ческого
фн›.':<±'1я.›/ки быта цшнянш двт/гкннатеи н его
снс/на на ин. вс тедствне чего са но тент
нногда назьнга тн «_ тентн›щн11 но/но/›он››

с//є/6›/ее//о он/по ишнт/чеслт 1. пн /1/›едл]›ы тли ин
1/ .'гє/л]›ыткш/1/. нод л'о//сотян1/ крыта бы тн
с нон/пт//>овш/ь/ два небо ты//н.\' />1/д1/ото/н/
спс/не ны ох 'н1_ш'ден1/я двт/ак//на тя

і Основные с/но/`/л'н
ко тесного нтссн
1'61//ных/св в лу›ыто с
ноиощыо гг/г)/›г›/1/›1/вода

т
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Мвссвгшмитт Мв 210
«БАЙЕРІ/ІШЕ ФЛЮГЦОЙГВЕРКЕ» '

Г.

Для сопровождения дальних бомбардировщиков при налетах
на объекты в тылу противника фирма «Мессершмитг» разрабатывала в конце 50-х гг дальний истребитель сопровождения
Ме 210. По замыслу конструкторов он должен был не только надежно прикрывать бомбардировщики дальнего действия в течение всего их рейда, но и мог бы самостоятельно выполнять бомбардировочные и разведывательные операции тактического
значения. Ме 210 рассматривался как дальнейшее развитие идеи
двухмоторното истребителя ВҐ 110 и должен был впоследствии
заменить его.
Опытный образец самолета Ме 210 \ї1 совершил первый полет на следующий день после начала второй мировой войны 2 сентября 1959 11 По своей схеме он представлял собой двухместный двухмоторный свободнонесущий цельнометаллический
моноплан с низкорасположенным крылом и убирающимся в
полете колесиым шасси.
По внешнему виду он имел некоторое сходство с ВҐ 110, однако его фюзеляж в носовой части, где размещалея экипаж,
имел сильно утолщенную форму сужающуюся к хвосту, а хвостовое оперение было однокилевым, по своей форме напоминающим хвостовое оперение английского бомбардировщика

«Москито»,

Истребители Ф 155

В связи с тем, что практически ко всем немецким самолегам
того времени, включая и дальние бомбардировщики, предъявлялось требование обеспечить бомбометание с пикирования,
на нижней и верхней поверхностях крыла были установлены
аэродинамические тормоза, ограничивающие скорость полета
при пикировании.
Силовая установка первого варианта самолета первоначально состояла из двух двигателей ВВ б01А мощностью 1050 л. с
каждый, затем их заменили на 1550-сильные двигатели ВВ 6015
Максимальная скорость полета Ме 210 с этими двигателями до
стигала 485 км/ч у земли и 590 км/ч на высоте 6000 м.
Стрелково-пушечное вооружение самолета состояло из шеспа
огневых точек. Для стрельбы вперед в носу фюзеляжа были устаТехнические ланные Ме 210А
Экипаж ......................................
Максимальная взлетная
Размеры:
ллина × высота × размах
Силовая установка:
количество лвигателей ×
Максимальная скорость

2 человека

масса..._...... 9800 кг
крыла ........ _. 12,25 × 3,70 ›< 16,45 м
мощность
полета

2 × 1350 л. с.

новлены неподвижно две 20-мм пушки
МС 151/20 и два 7,92-мм пулемета МС 17.

Огнем этого оружия управлял пилот самолета.
Для защиты от атак истребителей с зад-

ней полусферы по бортам фюзеляжа, непосредственно за задней кромкой крыла
находились две блисгерные установки, воорркенные одним 1 5-мм пулеметом МС 131

каждая. Огонь из этих установок вел располагавшийся в кабине экипажа стрелокрадист с помощью электрического дистанционного управления. Для стрельбы
в вертикальной плоскости блистерные
установки поворачивались вместе с пулеметами с помощью электрических приводов, а для стрельбы в горизонтальной плоскости в блистерах имелись щели, в которых
перемещались стволы пулеметов.
Ме 210 был приспособлен для подвес-

на высоте 6000 м 590 км/ч

ки бомб, при этом бомбовая нагрузка была

Практический потолок
10 000 м
Аальность полета
2600 км
Вооружение............_.... ...................... _. 2 × 7,92-мм пулемета МС17 _
2 × 13-мм пулемета МС 131
2 × 20-мм пушки МС151/20
Максимальная бомбовая нагрузка ло 1500 кг

довольно солидной - максимальная достигала 1500 кд а нормальная - 1000 кг
Из приведенного выше описания должно было следовать, что фирме «Мессершмитг» удалось создать выдающийся самолет.
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Поэтому неудивительно, что отвечавший за
техническую политику Люфтваффе генерал

ЭрнстУдец ориентируясь в основном на технические харакгерисшки Ме 210 и высокую
репутацию конструктора Вилли Мессершмитта, не дожидаясь окончания летных испытаний, отдал распоряжение о запуске самолета в крупносерийное производство.
А почитать отчеты об испытаниях генералу следовало бы. Самолет был подвержен таким недостаткам, как срыв потока и
сваливание в штопор, был трудноуправляем (если не сказать совершенно непредсказуем) в полете и отличался крайней неустойчивостью.
К апрелю 1942 п, когда все работы по
Ме 210 были остановлены, размеры краха
были поистине грандиозны и сопостави-
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бителей Ме 210 были разработаны и выпускались следующие модификации:
Ме 210А - первоначальный серийный
вариант самолета строился с 1940 п в вариантах:
Ме 210А-1 - тяжелый исгребитель-бомбардировщик ;
Ме 210А-2 - пикирующий бомбардирОВЩИК;

Ме 2108 - модификация тяжелого истребителя, приспособленного для ведения

фоторазведки, разработана в 1941 г.
Ме 210С - выпускавшийся в Венгрии
многоцелевой боевой самолет, поставлялся ВВС Венгрии и Люфтваффе. Общее число изготовленных самолетов этой модификации составило 267 единиц.
Ме 2100 - сведения об этом самоле-

те относятся к 1945 г. Он представлял соЦа тьно пени: т тн чесл'ое двт ихтон.1/афо/н/ое
крыло нт/нптент/ева/дттон фо/мы бы то
<'тн/би/што дв/по ишннчеслннн
11/тед/.у›ы тли тн/_ раз/›е.'г//ьт ин за/фы тл'н.ин
н /цатевьшн тс›/›она.ш/

Антенна н/ше ио1ну›ед(/ютцен
рндт/оснтнтн/1/_ На сен/отетне бытн
рус/тнт;/<›нтенг›1 ншліэ/ее не<лі\тл)нпьн›
нєнл/ван:/оннь/е /г/21/бо/ты. авнтоннтот н
вт/сто/тодное обгнлтдоват/1/е

ІІоовт/_›/ошя бтнс/верная
усттнт/«›вл'а с от/с/пт/щт/отшыат
_1*н/тн те/план вгто/до/спит
/3-.цн тихтеншнои .-110 131

И

*"'ї\
11:

Таъ _

обес/Іечт/«ат .\'о/тот//н17 обзор

во все стнороны
2

Це 11›нотн›нн± А 11/чес кое
свободнонест тнее хвоснговое
оне/те//1/е но фо/Ане На//1ол1І/на то
_\'вос/новое оперение
єгнатт/некого боибо/тд;//аовщшга

«.11ослтнно~›

В носовой часнн/ фюзатя)/Ш
ус/тшновтсно основноетон,/тное
зоо/пт.)/<'ен1/е шиоаент: две
2()~.ип нутиктт .1І(ї 151/201/два
792-_цн тихтаненнт т\І(і І"

~

Двнгшне ть .ш1/длостного ол там дення ОВ 601,*
атощноснтыо 1350:1. с.Ж1/длос/тн/ь/17рк/дт/аню/›
снснтены охта.лсден1/я двнгшпетя 1шс/1ото.›л"ен под
лрытотт.нас-тяньи7 /нтднкннор - под двт/га/ттатетт

Іірт/еннтнг
воздуин/ого
давления

Фтозетяж овнтьного поперечного сечения
нии т об/тнт/сцук) фо/ни: в /1ередне1`/
чнстнн фн›за'1я.›/тн под кабиной эктннтжєт
тнгходнн/св бомбовые отнсшп/_
аттещнвтт/1/с до 1000 кг бот/б

А

г

››_

были установлены аэрофотоаппараты.

Ме 510 - модификация высотного истребителя-перехватчика, работы по этому
\щ1
самолету не были доведены до летных испытаний.
1
ь±тв=е=---.~ .Хотя конструкторам удалось довести
летные характеристики Ме 210 до приеммы лишь с крахом, сопровождавшим вы- лемого уровня, доверие немецких летчипуск бомбардировщика Не 177, к которо- ков к нему было подорвано, и лишь острая
му, кстати, также приложил свою руку нехватка авиатехники заставляла ЛюфтвафЭрнст Удет: были изготовлены 200 никуда фе использовать этот самолет в боевых
не годных самолетов, еще 570 находились условиях.
в цехах в разной стадии готовности и для
800 самолетов были изготовлены детали,
агрегаты и комплектующие.
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жа, в частности увеличив его длину. Заодно поменяли двигатели, установив более Ё%«.г~.*Ё:›'$Ё<з= ,
*їг
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дед
мощные ПВ 605 (1475 л. с.).
До последовавтпего в конце 1942 п окон- ; Лис/наннноннотттраатжа ная бтт/с/нс7›нє1я ну- у
1 ,тат/нтшя ус/тнтятовло 1/ст/›ебн/не тя .\Іе 210 1
чательного снятия с производства истреЄЁЕ

Фонарь лттбнны н не т бо тынуто
нтощє/дв оснтектення н

Ме 210

1 _:'є

бой истребитель-разведчик с двумя 20-мм
пушками в носовой части и двумя 15-мм
подвижными пулеметами. В фюзеляже

*_ .._.
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Мвссвгшмитт Мв 509
<«МтзсстзРи1мнтг» - пвоходшт исньпъхния в 1942/45 п
Командование Люфтваффе неоднократно обращалось к фирме
«Меесертнмитг-› с просьбами увеличить скорость и радиус денствня истребителя ВГ 109. а та юке усилить его вооруэкенне. Проводя работы по последователытому совертнеттствованнто ВҐ 109_

шеф фирмы Вилли Мессершмитт в 1940 11 принял решение разработать новып истребнте.ги›. в конструкции которого были бы
учтет ты пожелания военных летчиков.
Новын самолет. которому было присвоено обозначение
Ме 509. денствтттелыто. мог стать очень неплохим истребите-

лем. Он представлял собон одттомоторньп`т 1телычометаллнческин ннзкоплан с новым для того врементт птассн с носовон
стонкоп. С учетом нареканий летчиков на 1тсдостаточную устойчивость ВҐ 109 при рулежке. обусловленную малоп колеен
шасси. Ме 509 имел нтассн с увелнченнон примерно в полтора
раза колесп. Основные стойки нтассн убнрались в полете в иаправлетнтн к фтозеляжу. а ноеовая стонка убнралась назад в
фтовеляэк с поворотом на <)0°.
Расположенная в средней части фюзеляжа герметичная кабина пилота была закрыта фонарем характерной каилеобразнон формы. обеспсчнваиощнм хороннтп обзор во все стороны.
На самолете был установлен весьма мощный І2-ннлиндровьн`1двигатель ЮВ (›05А-1 ( 175011. с.). которьн`1 в соче'г:н н тн с трех-

лонастт илм вит ном изменяемого в полете шага должен был обеспечивать максимальную скорость полета 740 км/ч. Система
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о›;лаясце1ияя двигателя имела регулирусмьиї в полете воздухозаборник с небольшим лобовым соиротттвлением.
В макет тмальнон стек теж ти были учтены н пожелал н тя Лтофптаффє
относительно вооружения самолета. На нем были установлены
четыре 15-мм пулемета МО 151. две 50-мм пушки МК 108 и одна
50-мм пушка МК 105. ІІушкнМІ{ 105 н МК 108 были разработаны
фирмой <-Рсстттметалл-Боріягг» специально для борьбы с сильноброт тнрованными самолетами. Пушка МК 108 веснла примерно в полтора раза больше. чем М(} 15 1/20. однако вес ее снаряда
в три раза превышал вес снаряда МО 151/20. так что трех-чстырех ионад:н›ин`т оказывалось достаточно для вывода из строя
чстырехмоторт юго бомбардт тровин тка.
Недостатком пушки была невысокая начальная скорость снаряда ~ всего 500 м /с. что делало ее ненригоднон для борьбы с
наземт нами нелямт 1. Этот 1 недостаток бьш усграт ген в пушке МК 105.

Ме 309

Начальная скорость снаряда этой ттутттки
была доведена до 860 м/с. 'Е1коевооруя<еННС УС'І`2ІІ ІІІВШ ІВІШОСЬ ДІІЛСКО НЄ І 121 ВССХ ДВУХ-

Технические данные Мг 309
Экипаж ..........................
Максима/\ьная вз/\етная масса..........
Размеры (Ме 30<)\/-4):
мина × высота × размах кры/\а ........ ..
Си/\овая установка (Ме З()9\/-1 І:
количество Авигате/хеи × мощность
Максимальная скорость полета
(расчетная) ...................
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ............ _.

Максима/\ьная бомбовая нагрузка

моторт ных исгребт ттелях!
1 человек
4700 кг
9,93 × _$,43 × 11,00 м
І × 1750 А. с.
740 км/ч
Н 400 м
1100 км
4 × Н-мм пулемета МС 131
2 × 30-мм пушки МК 108
1 × 30-мм пушка МК 103
нет

І\]›ы то обь/чио1`/ 11 тя фи/1 ны

(М)/о/ки 'швов шосшовос о/10/›е›11/е и на то

<І>ош//но к1иї1/мы бьш/п/›11дк/шт

«аіисси/›/н ин//1/н›› одно 1о//_›/с<1›он//о1`/
.иш/ш111/чсскоп коне/н/41'к/41/// <^
/›//бы/1111/о/нет? об////тк(›17

<:11е1/н/лиги» /гонснт/4;чгш/к›. В о/ин/чни от
не/›вы.\' _ поди '/сп В/` І (19 сншби'/11.21:/›1г›/›
бьш вь/но и/ен свобод//(1//ест'щи1/

кин 'шоб/›а.21н/11 фо/1 ил.
обшттечг/ви//ощая опт 'н/чны/7
гяїто/› при .н1/н1/.и1ньнш1
11.9/пот/Іш1/1/ческгш
со/1/›ш›и/в 'гении
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Здесь необходимо отметить, что разработка Ме 509 велась без особет н тон спетикн.
Во-первых. оказалось. что конструкш тя ВҐ 109
обладает зт тачт ттелы тым резервом тя совершенствования и что посредством относительно несложнон модернизации ВҐ 109
можно все время поддерживать на уровне постоянно возрастатони тх требовании.
Во-вторых. в одни день с нолегом первого
опытного образца Ме 509 \* І состоялся третт тн. н на этот раз успепн тьтй, полет реакн тв-

ного истребителя Ме 262 УЗ. В этои связи
нн фирма «Мессернтмнтт-›, ни командоваит те Люфтваффе не бьши всерьез зат н ттересованы в создантит нового истребителя с
поритиевым двигателем. требутощего весьма значитслы того объема работ но доводке
н оргат тизаннн сериїи того прог тзводсгва.
"Шк что. когда в нк›ле 10-І 5 г фл трма «Мессерпимитг» нзготовнла последнии из заказат и тых четырех оньгн тых образт тов Ме 509.
ДІІЛЬНСЙІІІНЄ ЗІІКІІЗЫ НС ІІОС.'ІСДОВ2Ь'ІН.
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/Івигата ть .шт/дкос/11/1ого ох '1є1_и'дш1и›1
.ш›1цт/остпыо /"З0:1. с. в сочш›1шш1/ с
тп/шт'клшснпи›н/ шннпо 11
1/цшш/ясного в по типе 11/игл
обссттечтта 1 . 1/иксы на чьино скороснть
до 'Ъ/(І ки/ч

*_$()-_-ин 1н'///ка ,\ІІ\' І 08 бы/ш /›є/це/›абон1шш с/тешштты/о тя бо/›ьбы с си*1ьпоб/›он///›ошн/мыині
са но тент тн/
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Ме 309

В о/ни/ч1/сот В/' І І)<) основные <'/11017/ги ни/сси
.\Іе 309то///›(±'11/<'1› в я]›ьш› в или/›(/наши/и к
4/5/о;гат;1_›/<;\'. что /1г›;л<от1ш›_1'ви тнчт/ни, 1//1//11//41*
ко'1и1/ почти в пот//1г›/›и /11/за

Ііодгф '.\'о.^;(1бо/›и1/к смете ны ох т.и'дс//1/я Ош/гппиє тя
быт. 11о.›/<'нтг17. от/нс/пвш///втн /го//<'п1/31'кпп/ины1/
.яти1/е//нтш/_ /ш/н'ишв1/ти и 1/.э/тд//1/А1/1/кг 4/ітша 1:11/ск/

ІІсиои<ялш/1/игл на .\Іе 3119 носок:/л
сн1о17кг/ итсст/ быта боты//о1`1
/›ед/сослттыо в //1/что-/(1-.\'гг.. так
что 1//›о<›к/п этого //<*/›1/1061/тат бьш
в з1шч1нне11›//он <тш1ш11/
экс/и1›и \1енпш11›1/ы 11

Один из лс:1ьш1ш›1ше1? 1: своем отченте 111/шт. что _ІІе 309 тише д«›водш.' бгдшп шип/ти.
сиосш/, но тя сред/теги ннтопш он все равно буде/11 11/шдсл/11/н'тть /1/ютїтеиг. гг яіошдки с
носовытт /го=1есо_п /1/›едс/шттлет сооои /1/›обтииг даже дял о/ть/тнь/.\' ›1н7онн›в. (І ›1о'шьн1
ног›/яу_ш"и//1/сс и сп ноте/11 б1›д<'1п /но 'н›/но нп 50 я: 11/ч быст/ясе. че 1/ В/' /096. 1/ в/››1д.'1// бгдш›1.тг«//1/и
новы.\' сшшичт›в (то есть. /-'и' І 90/)). кони;/›ь/с с/го/›о т›явя/лю/
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Мвссвгшмитт МЕ 410
<«Мтзсст2т>шмитт›› - 1942 г.
Острая необходимость замены в боевых эскадрах Люфтваффе
устаревтпих ВҐ 110 и ттеудачньтх Ме 210 послуокила для фирмы
<«Мессершмтттг›› ттоводом для создания ттового двуосмоторного
тяжелого истребтттеля. Этот самолет было решено разрабатьтвать на базе Ме 210 с тем. чтобы можно было использовать уже
ттмеюшутося техт тологическуто оснастку и за готовленные детали
п комлектутощие. Кроме того, такой подход облегчал освоение
ттового самолета летньтм составом.
І/Істребитель Ме 210 был использован для разработктт Ме 410
в буквальном смысле слова: былтт взяты шесть серийных Ме 210
вариантов А-1 тт А-2 и переделаиы в новый самолет: при этом
бьтлтт изменены длина тт мттдель фюзеляжа, внесены зттачтттельны изменения в конструкцито крьтла тт предусмотрена установка
форст троват тт тых 12-мм пт тлттндровых двигателей ІЭВ б05А-1 мощттостыо 185011. с. (опытные экземпляры Ме 4І0летали сдвигателямтт ОВ 601).

Испьттанття Ме 410 проводттлттсь осеныо 1942 п тт уже в декабре этого же года на заводах фирмы «Мессершмтттт-› в Германии
и тта Дуттайском самолетостроительном заводе в Венгрии ттачалось серийное производство первот`т модификации Ме 410А
<-Хорниссе» (Ногпіззе - тттертттень). При этом производство Вт 1 10

/1вит тотт)/серонное тфы то
пт/шттент/евт/дттой формы иттето
онтыєтттняе коттцевш чи/сити.
.тІе.\'єтттт/.^шц//я тфы ти вктк›ча-та
11/›едл]›т›пк1т 1/ ргтз/›ез1тыезалу›т›шл'т/

было сохранено не только ттз нежелания рт тсковать. тто и в связи
с тем, что Ме 410 не имел принципттальных преимуществ перед
этим устаревшим самолетом.
В стандартном варнаттте вооружение Ме 410 не отличалось
от вооружения Ме 210. Это бьтлтт устат товленньте ттеподвттжттьте в
ттосовой часттт фюзеляжа два 7.92-мм пулемета МО 17 тт две 20-мм
пушки МО 151/2О` а также два 15-мм пулемета МО 151 вподвижньтх стрел ковых установках - блистерах. установленных по обоим бортам фтозеляжа за задттей кромкой крьтла.
Ме 410 находштся в серт тйт том прот тзводстведо сентября 1944 г,
когда вьтпускающие его предпрттятття бьштт окоттчательно разрутпет ты бомбардт тровочной авт тацией сотозит тков. Всего было выпуТехнические ланные Ме 410А-1/Ц-2
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ ..
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 6700 м ..........
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ......... ..

т

2 человека
9650 кг
=
12,48 × 4,28 × 16,95 м
'
2 × 1850 л. с.
Ґ
625 км/ч
100(1(1м
_
1690 км
а
2 × 7,92-мм пулемета МС 17 1
2 × 13-мм пулемета МС 131

4 × 20-мм пушки мс тзт/20 Ё

Максимальная бомбовая нагрузка... нет

'

Аипте/ина приет1отте/ждєткятцстї /шдттостттантштт. В завт/си.ности от
модт/фикгтттии на сєытотеттте_т'стттєтшштившось н другое
ргтдиообо/11'дона/ше. в /поп чт/<: те и радиото/гштто/›

/Ітихкт/естптшя кабит/ штата фона/›т›
обтттакииттои фо/мы с ботынои итотттк/дт›т<›
ос/ттетстсттття. В соснтєтв обо/итдоватптя кабиньт
входи тп єтвптоии тот 1/ кис то/юдтшя
шптє//›(тттиу›и тя патентов шт ботьтной высоте дк

\

щено 1160 (по другим даттт тьтм - 1015) самолетов этого типа.
Заслуживает внимант тя предполатавтпаяся программа развития Ме 410. Наиболее
важным в деле усовершенствоват тия само
лета конструкторы Мессертпмитга считали создаттие прттниипттально новых раз _
работок которые привелтт бы к улучптет тито
летных характеристик Ме 410 за счет совершенствования конструкции.
На мессершмптге Ме 410С предттолаталось исттользовать принципиально новую
конструкцию крыльев с увеличет тт тьтм размахом до 18.02 м или 20,47 м.
Это крыло хорошо дополнялось аэродинамнчески улучшет и той носовой частью
самолета. остекгтенной кабиной, двигателем ВВ 605]2 тт убиратотпимися стойками
шасстт. Также можно было использовать
двигатели ВМ\Х* 8О1Т] ттлн _]нито 251Е/]2.
Разработки велттсь по многим направлениям: самолет-разведчик. бомбардировщик. торпедоносец. а также рассматрттвались и более специалт тзированные модели.
как напрттмер. ночной истребитель с воо-

Двттгшптеттт ВВ 603/1 с
трехтоиастттытит
вттнишитт ттостттояітттого
чиста общяо/нов
обес/течивсштт штто.теЩт'

Ме410
Оў ,_.=›с\=='ш
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Как промежуточный вариаттт бьпт предложен
Ме 410Н, ттрототипом которого был
рехвата Ѕ1\І-2.
Хотя прототипы серии С так и не бьтлтт Ме 410В-2 с двттгателем ІЭВ 6056. с доттолзавершены. ттекоторые его функции были нтттелы-тот`т прямоугольттон секцией крыла. размещенной снаружи от каждого двттиспьттаньт в модификации Ме 410А.
гателя, что увелт тчт твало размах крыльев до
25.05 м. а плотпадь крьтла - до 46.6 мд.
Іі
“
»4 т _ ___ - ~--_?
__,
В носовой часттт самолета бьтлтт ттетто_:Ц@›~
двттжт
то установлеттьт два 20-мм пулемета
-4.
-ч
МС 151, ттмелись также два 50-мм пулемета
МК 105 и две 50-мм пуптки МК 108. бомІЁ\
ті! Ч!
і
І
ті,
бовая нагрузка могла составить 1000 кт:
2 т т. Ґ
'Ц
Ме 410Н весил 12 000 кг, а его максттмальу; (_
-__ шт
__
*її
ный вес мог достигать 15 404 кт: Максттмальная скорость прогттозировалась от
526.4 км/ч над уровт тем моря до 625,6 км/ч
Весной 1944 Е серию С само.=тета Ме 410 на высоте 6504 м.
Преобразованття корпуса Ме 4108 до
догнала серия І). в которой обшивка крьтла с пелыо экономии стратегического ма- соо'т'ветствия прототипу Ме 410Н не были
териала была сделана деревянной. Но ста- завершены когда все разработктт самолело ясио, что миттимум год должетт пройти та по известным причинам вообще прекратилпсь.
до поставок Ме 41013 Лтофтваффе.
ружением Лихтет-тштейн С- 1 и радаром пе-

за
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ско/›ос/тть до 625 тст//ч

на высоте 6"00_тт
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Свободноиестчцее
.\'воситовос опс1›е//1/е
бьтто од/токи'тевьщ
с/штбитнзатор был
/ява:ттт/3уа»ттт›ттт /

МЕ 410/т-1
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єтэ/подт/штппческт/е то/нтозгт.
ог/тнттчивавтмие скоросттть
тттткировш/1/,<1

Зєттфыттгтт в.\'од1ти/ кг федсіттшт
.тте.\'(тнттз(щ1/11 тфьтткт. и.\'
0/пк тот/енне ст1оа›бс/ттттовгт то
_1н/ен1›и/еттт/тодат/ны /1/юбеги при
тюсадке 1/ _т!'н*ч11/11 то _ ттштев/›етттт1›1е
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Модификлции МЕ 410
За неполных два года немецким конструкторам удалось разработать четыре основных модификации (А, В, С и 1)) и около тридцати различных вариантов. При этом широко использовались

так называемые «переделочные комплекты», с помощью которых на самолете могло устанавливаться дополнительное вооружение и оборудование.

~1т

Ме 41ОА-1 - скоростной бомбардировщик, максимальная
скорость полета 624 км/ч, бомбовая нагрузка - 1000 кл Имелоев
исполнение Ме 4І0А-1/Ш4, вооруженное 50-мм пушкой ВК 5 со
скорострельностью до 40 выстрелов в минуту;
Ме 410А-2 - скоростной бомбардировщик, у которого -вме=
сто двух 7,92-мм пулеметов в носовой части бьши установлена
две 30-мм пушки (две 20-мм пушки были сохранет-ты). Имелосвт

исполнение Ме 410 А-2/П4 с 57-мм пушкой в носовой чаегиі

І/Ізвестт-ты следующие модификации и варианты Ме 410:

фюзеляжа;

Ме 410А - первая серийная модификация с двигателями

Ме 410А-5 - разработанньтй в 1944 г вариант фоторазведчтвт
ка. Ударное вооружение было сокращено до двух 20-мм пушек

ВВ 605А. І/Імелись варианты:
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шел испытания в І-ІИИ ВВС, в отчете о которых говорилось следующее: при использовании самолета в качестве истребителя
Ме 410В-1 - скоростной бомбардировщик, бомбовая нагрузка он представляет большую опасность для советских Ту и осо1000 кл вооружение - два подвижт-тьтх и два т-теподвижньтх 15-мм бенно для Пе-2, так как при хорошей устойчивости. управляемости и маневрент-тости он превосходил Пе-2 т-та высотах до
пулемета и две 20-мм пушки:
Ме 410В-2 - аналог Ме 410А-2. имелось исполнениеМе 410В-1/Ш 4000 м т-та 40 км/ч, а на больших высотах - абсолютно. Установгсдвумя подвижньтми и двулия неподвижньтми 13-мм пулеметами и с ленная на самолете 50-м пушка ВК 5 т-те произвела на советских
шеспяо 20-мм пушками. І/Ісполнение Ме 4108-1/03 представляло специалистов большого впечатления. Имея скорострельность
собой торпедоттосец с двумя 20-мм и двумя 50-мм пушками;
40 выстрелов в минуту что было недостаточно для авиационноМе 410В-5 - самолет-фоторазведчик;
го оружия, и малую начальт-туто скорость снаряда, пушка вместе
Ме 410В-5 и В-6 - бомбардировпитк-торпедоносец с поиско- с агретатами веснла 592 кг Тем не менее пушка сделала т-тастугвым радиолокатором Раб 200;
пателы-тое вооружение Ме 410В-2/04, компактно расположенное вдоль оси самолета и имевшее вес залпа 4,65 кг/с, весьма
Ме 410В-7 - самолет для ведения дневт-той разведки:
мощным. Для ут тичтожения Ту-2 или Пе-2 достаточно было одМе 410В-8 - ночной фоторазведчик_
Ме 4 1 ОС - ночной высотный истребт/ттель-перехватчик с увели- ного 50-мм снаряда. При этом установка комбинированного
гченным размахом крыла. І/Імелись варианты со снабжет-тньтми тур- прицела-коллиматора и телескопической трубы с увеличениІбонатнетатсттямидвипттегтями ВВ 605]Д_Ітттио 215Е/І2 и ВММ/ 80114: ем позволяла вести прицельный огонь на далы-тость 1000 м и
Ме 4100 - мнотоцелевой боевой самолет с измененной но- более. то есть вне зоны действия оборонительного оружия бомбардировщиков_
совой частьто фюзеляжа и двигателями ВВ 60542.
Те же испытания показали, что против советских одноместСамолеты Ме 410 широко ттсттользовались на всех фронтах
»второй мировой войны, в том числе ина Восточном фронте. В ных истребителей Ме 410 может вести только 0борот›тительный
;конце войны в руки советских войск попал неповрежденньтй воздушный бой - сказьтвался завьштепньтй взлетный вес самоЁМЄ 4108-2/04. вооруженттьтй 50-мм пушкой ВК 5. Самолет про- лета - более 10 000 кг
Ме 410В - выпускавшаяся в 1944 г модификация с двумя более мощными двигателями ІЭВ 6056. Варианты:
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Люфтваффе в тече~
времени состояли специально разработанные
разведыва'гелт›нт›1с самолеты Фокке-Вульф Бук/ 189, конструкция
которых полиостыо соответствовала задачам ведения разведки
поля боя и ближайших тыловыхрайонов противника. Фонарь
кабины Ри/ 189 имел большую площадь остекления, а благодаря
высокой маневренности и наличию оборонительного вооружения сбить этот самолет было довольно трудно.
Стратегическая авиационная разведка велась, как правило. специально оборудованными бомбардировщиками. В период подготовки нападения на Советский Союз переоборудованные из бомба рдн ровщиков высотные разведывательные
самолеты _1н Ѕбр вскрыли всю глубину обороны советских
войск, расположение их командных пунктов и аэродромов_
Следствием этого стало катастрофическое поражение Красной Армии в 1941 г. В конце второй мировой войны был создан реактивный разведыватсльный самолет Арадо Аг 254. который благодаря своей высокой скорости мог преодолевать
лтобуто систему ПВО и уклоняться от атак истребителей протнвника
Мгтогочисленные связные самолеты выполняли в Лтофтваффе н Вермахтс те же функции. которые в современных воору-

женных силах возлагаются на вертолеты армейской
Они обеспечивали связь между штабами частей ит
неревозили срочные грузы и эвакуировали раненых,
ходимости - вели разведку и участвовали в борьбе с
ми. Из связных самолетов Люфтваффе наиболыиую
получил легкий самолет Физелер Рі 156. При очень слабом
этому самолету для взлета был необходим лишь 60-м
приземления было достаточно примерно одной трети
станции. Это качество самолета было блестяще ис;
десантниками специального отряда СС под командованием Отто
Скорнени при освобождении из плена итальянского днктатора
Беинто Муссолннн

Дальнейшее расширение возможностей авиационных эскадрилий связи было возможно с поступлением на их вооружение
разработанных в годы воины вертолетов серии «Драхе» фирмы
«Фокке-Ахгелис» н РІ 282 «Колибри» фирмы «Ан тон Флет гнер››_
Сернйнос производство этих вертолетов было развернуто, однако до окончания войны выпустить какое-нибудь значительное колнчество так н не удалось.
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Блом и Фосс В\/ 141
«Блом и Фосс» - проходил испытания в 1958-1945 гс
Самолет Ву 141 фирмы «Блом и Фосс» замечателен тем. что является вторым в истории авиации (после бомбардировтцика
времен второй мировой войны Гота-6) асимметричньтм самолетом. Его напоминающий гондолу фюзеляж располагался не
по оси симметртти_ а справа. параллелыто балке_ в передней части которой был установлен двигатель ВМ\11' 1?›2І\І мощностью
86511. с.. а в задней части - хвостовое оперентте_
Ву 141 был разработан фирмой «Блом и Фосс» в 1958 г. в
соотвегствт нт с техт тическими требованиями на самолет ближней авттаразведктт_ который можно было бы использовать как
легкий бомбардировщик н штурмовик. Предусмотренные контотрсом характеристики самолета: максиматтьная скорость до
-100 км/ч. экипаж из трех че1товек_ возмо>кт-тость размещения на
самолете около 200 кг бомб кроме специального разведыва-

телытого оборудования, и достаточно мощные средства самообороны не представляли для конструкторов фирмы <-Блом и
Фосс» больших затруднений. Трудность была в достижении максимального обзора с самолета, который должен был быть одномоторньтм: если двигатель разместить впереди, то ухудшается
обзор вперед и вниз, а если двигатель установить сзади (с толкаТехнические ланные В\/ 141В-0
2-З человека
Максимальная взлетная масСа.......... 6100 кг
Размеры:
ллина × высота × размах крьтла ........ __ 13,95 >< 3,80 × 17,46 м
Силовая установка:
количество лвигателеи × мощность.. 1 × 1560 л. с.
Максимальная скорость полета
на высоте 5000 м
438 км/ч
Практический потолок
10 000 м

Аальность полета ..........

1
1
,
.
'
4

1900 км

Вооружение ....................................... __ 2 × 7,92-мм пулемета МС 17 Ё
1 × 7,92-мм пулемет МС 15
Максимальная бомбовая нагрузка 2()() кг

Ітїтк 11 весь сштота111_ одттолтттевое
хвостттовос о11е/›ен11с 111єт1т:›1се
было песн11110111/11/ч11ы 11. Лсвєтл
коттсоть стлабттт11;гє111то/эл тттш/та
ботытттчо дтлтту. чан 11/шв:тя_ 11
\_ 11(›оде/1.1/сттвєттась ттодкосотт

/1 тя сттт/жет/1111 из/1од1т11єт111/чєсл'ого
сои/1о11111н'тет/11/1 .\'иос111овое ко тесо бы то
ны11от11е11о но '(121 'би/1:11о1/111 нот

__
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ющим винтом), то плохо просматривается задняя полусфера
Участвовавтттая в коищрсе фирма «Фокке-Вульф» не смогла решить этого противоречия тт_ нарутттив условия конкурса, сконсгруттровала двусхмоторньтй самолет Ги* 1 89
двухбалочттой схемы с фюзеляжем-готтдолой между двух балок. Главный же конструктор «Блом и Фосс» Рихард Фотт поставил перед собой задачу выполнить все
условия конкурса и принял единстветтно
правильное в этих условиях решение, отде1тттв1тметощуто большую площадь остекления гонлолу-фтозеляж от нарутнатощих
обзор дттттт'а'т'еля тт хвосгового оперения.
Созданттый Фоггом самолет смотрелся
весьма странтто_ однако уже в ходе состоявшегося 28 февраля 1958 1: ттервого поле-

В1›11тот1тяв1нєтя ро-ть ф1озе1тя_11є1т
131” 141 бєттлєт о11тт11чєттєтс1›
от11ст111тс111в11ет1 клбт/тия э1г1111а_111'а_
В ее 110/теднел час/1111 11а.\'од1штсь
.т1о111ого11до=т11 дв11гг111тетя_ за лет?
/1азт1е11тат/тсь 111о1тт11в11ьтеблт/ 11
.\'вос11товое отлутшттте

,М

/[тя зєтщ11111ьт от г1111ал'
11с111/1ет711111а1те11 /1/л›11111в11111гє1 с цшднии
по тттсфе/ты здесь 61 *с111к111ан-111вєт«т11сь
одтттт-два 11т:тет1е11тє1 ,116 1 5 /

В1/`141А

І3 _11/в1тс11т1ос11111 от он/111/1/111111 1111
шло1е111е_ус11ит11ш<тттвшсіт от/г(1111е ть

*е
В1/141А

..._..,-›--^- п-"'

в ттодвнжных стрелковых установках. Для
ведения разведктт тта самолетах устаттавливалиеь фотоаттпаратьт. ттмелнсь также
бомбардт/тровочньте нрттттетты
Испьттанття сернтт опытных самолетов
протплтт в не1том уснетнно (1тмела место
авартн`тн:тя посадка из-за отказа гттдросттстемьт), н Мттнттстерство авттацнн. ттрттттявтттее уже предвартттельное ретттетттте в
пользу Ему 189. ттосле ттекоторых проволочек выдало фирме <«Б1том н Фосс» заказ тта
,-«ч
пять предсерт~тйттьтх самолетов. Программа 1тспьттанттй этих самолетов была вьтполнена удовттетвортггельтто. после чего ф1трстороны за 1-тсклточенттем левого борта - ме был выдан заказ тта пять предсерттйт тьтх
балка с двттт'а'гелем и хвостовым оттереттн- самолетов н десять серттйньтх ВУ 1418 с
более мотцньтм двттт'а'т'елем ВМ\У/ 801 А-0
ем ухуднтала обзор в эту сгорот ту.
Благопрттятт тьте результаты нсттытат тнй ( І 560 л. с.). Производство н ттсиьттаттття эгт тх
побудили Мттт тистерство авиацитт заказать самолетов затянулт~тсь до мая 1945 1:. хотя
фирме <-Блом н Фосс» серию из трех оттьтт- уже веет той 1942 1: комат тдоват тне Л1оф'гвафньтх образцов. тто1туч1твтттт1х обозначение фе окот тчательт то отказалось от крупномасВ\2' 141 \"1_ \«'2 т~т \×'5_ Эти самолетьт нмслн ттттабного серт тйт того ттроттзводегва В\/ 141
гот-тдолу, спросктнроваттттуто по образцу под тем предлогомнто сосгоявтттттй на воРш 189. ттх ударнос вооружение состояло оружении Рш 189 удовлегворял всем треиз двух устаттов1теттт1ьтх впереди ттеподвттж- бованиям Лтофтваффе_ Изготовттенттьте
ных 7.92-мм пулеметов МО 17_ а оборот тн- В\/ 141 использовалттсь впоследствтт1т в
теттьттое - нздвув: 7.92-мм пулеметов МС 15 различных учебных эскадрах.

та опьттттого образца На 141-0 (фирма
«Блом н Фосс-›первоначально именова1тась
Гамбургер <1>1ттот'цойгбау_ поэтому созданные до ее переиметтования самолеты нмелн обоз1-тачет1тте <«На››) была отмечет1а на
уднвлеттие хорошая угтравляемосгь. Обеспечттвался безукорт тз1 тет тт тьтй обзор во все

дды.-т:щ=:;
_ ._ В ' -›. ааа ›ь›

__«г
-:.-.к›:- . «-

за

/3.1111" /_$2.\`1т'т11В.1І\\”'8()ІА-І). 111111111

111/лак то1тє1с1111тый .т1е111аттттческттй
на ттеттттеттого в 11о'1е111е 11111211

ІІе тьло лента т-ттттческгтс свободттог/ест тцсе
-лры то тттта то_11н(›го›'тон_11(с1›(111111 то

1гонс11т/1т1л'1т111о 11 бьтто снєтблсетто
атс/›о1т:1_т111 11 за1ф1›1'т1\т1т111

Основные <`11Іо171\`11 тттасст/_т'б11/1(т'т1тсь в тфьтто С
11о_-т1о1цЫо 2110/1о1т/11/о(1д(т_ 11есовсулт1и1тс11тво
1го1тс111/11'л'1т111/ 1т`о111о/того доснтє/и тя то _ шісстт
нет!/71/111111тостетї 11 течеттт/е веет? 11/тог/тєтитты
1/с111›111ти1т1117 сктттотеттти

()с111е1сте1/тте лттбттттттт э1<1111(т_›/ти состоя то из
ботыттого чт: та 11тосл'11.\' 11/тов/1:1ч111›1_\'
11111114 тей. /Ітт тот 11 шттї т1от1п111и ть
/›єтс11от11г/1111111 в 110/›ед11е17 чєтстптт 1гиб111т1›1
рлоот1_ за 1111111/ бы то_1'с111(т11ои'те11о лука; то

(111/те11111-/›ад11<°/1111

В1' Іч/ІА с /›игнс111/›єщ11о111ты11 11оти11от1 О-О/_/,І;`11н<'11ь1111ш11етытотт 11011111/те11/*итттттти І939 г.
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Зивгль Рн 104
«Знвпль» - 1957 г.
Проготин гнестимеегг юго самолеты для нугешесгвий и деловых
ноезлок Пт 104 совершил свой первый полег 25 февряшя 1957 г:
Для своего времени он был одним из лучнгнх легких нассижг грских снмолегов. Особое вннм;нн ге к нему было нрг гвлечено в сег гтябре 1058 г:_ коглаг во время турне по европейскг гм сгр:1н;гм самолег за 21 чнс нолеи гого времег гн нересек во:з,г1у1гггк›е нрострдн гсгво
1 2 с'гр;н г.

(їцгмолет Р11 І04 пре,>гс'г:1влял собой своболноггесугннй мононлци с гнгзкор:1сноло>кегнгым крылом н убнрдногнимся в полете
колесиым нкгссн.
<І>гозеля›к выиолнегг в виде дноршномгнгиевого монококп
ов:гльного нонеречного сечения. В клбнне уст;н1овлеиы нгесгь
кресел: первые лвл кресла нре;нг:1зн;гчены для пилота н р;г;н1с'г;г_
остшгьггьге - для н;1сс:г>кнров. Кабина от:гплггв;1л;1сь н вентилиров;гл;гсь. 3:1 к:гбнной расположен грузовой отсек.
Для обеспечения дгостунц в кабину были ггрелусмотрены две
гнирокие двери с левой стороны фгозеляжи.
Центроплгнг гнгзкор;гсноло;кенггого крылн составлял одно
целое е фюзеляжем. ()'гьемг гые боковые чпсги крыла крепились
к нег ггронлцн гу на четырех болт:гх. Крыло былолеревяг н гым двухлонэкеронной конструкции. Лои;кероны имели коробчдггое сечение. Меэкггу элерон;гми н фгозеляэкем р:1сп<›лцг;г.чггеь :ъ:гкрылки. Остов з:гкрылков_ так же как н элеронов. был вьнголнен из
;нор;глгомигнгя. Управление з:1крылк;1мн осугнествлялось с номощыо гнлроггрггво;г;г. Кроме того, имелось приспособление.
ггвтомдггнческн оггусклгогнее зцкрылки. когда скорость самолеты
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егрукг ннг был изготовлен из ;нор;г.=номнгн тя. вюночая н обнгнвку
Конструкнг гя ст1гбгглнз:ггор:1 лонуск:гл;\ возможг гость его регулировки. которая. впрочем. могли быть выполнены только на земле. Каркас руля высоты был изготовлен из дгоршномнгнгя н обтянут полотном. Руль высоты был компеиснров;нг н снабжен
трнммеръгми.
Ашглогнчнуто конструкции) имело н вертнк:1льное оперение.
Нл руле нцирагвления ггмелся триммер. Все рули были смонтированы на нг;грнконод1н1гпннках.
Самолет имел нгпссн с ;г<›сг:гг'очгк› большой колеей (544 м),
основные стойки в нолете убггршнгсь в об'гек;ггелн моторных
ус*г:нговок. Убирание нгцссн нроггзводилоеь с номогныо гидропрнвол;г. Колеса основных стоек ггнгсси были снцгбжены тормозимн. хвостовое колесо было вьггголнегго сямоорггентиругоннгмся и имело гг глрогнгевмтгическуго ;гмортнз;ннгк›.
Силовая усг;нговк:г с;1молет:г состояла из ,твух восьмннилнндровых лвигаггелей Хирт НМ 5080 с р:гсноложеннем цилиндров в
вг где нереверг гугого «У-›. Мнксг гмцлы нгя монн гость г<;г>гег<›г*о двиг;ггеля с<›с'г:1влялц 280 .н. с. Двнг;ггелн были уст;нговлены на моторг гых р:гм:1х_ н:н`отовлен1 гых ив ст:гльньгх и ,норнлгомгнгневых
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в городе Халле было ностроено -46 таких
мгннни. которые в голы войны использоваглись для обесг гечег н гя связи между нгг:гбимн об'ье;нгнегнн`г Вермъгхтгг, лос'г;1вки
нггсснжнров н срочных грузов.
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2 че-м›век.1
Аесанг
4 че^овек.\
М.\к<'и\ла/\ьиая взм=ти.тя \\.\<'('а ......... _ 2350 кг
Р.1:«:мерь|:
мина × высота × размах крьгм ........ _. Ч,5(› × 2,58 × І2,(›0 м
Силовая установка:
ко/\иче('тво двигателей × мощность
2 × 280 А. <'.
Максимальная скорость
по/\<›т.1 у зем/\и
350 км/ч
Ск<›ропоАьсмно('ть
9,5 м/с
Практический потолок
6000 м
Аа/\ьно("ть полета

1500 км

Хвостовое онерегн ге было уснн говлено в з;1;нгей чдгсти фюзеляжн. (бівободног гесуннн`г сгябг нн г:ъ:ггор олнолог гжеронной кон-

Вооружение ..........
Маккгимальная п(›/хезиая нагрузка

иет
810 кг

Восьг//щи'/1/1/д/›г›вь/е дв;/тип: 11/
«-.\'1//›н1-› //_\І 5(186 _но1/шоснгыо 38011. с.
/со ни ^/е/гніова 11/сь де/›ивт1//1›ш1/
окнахтоп:/сп://ьыгн вин/на нп

-

›

Технические данные Рн104А

с'г:нговн'гся меньше 1-І0 км/ч.

А//теі///11 11/или1/г›/Іе/ждал»ще/7 /›(/01/ос/1111///Ш1/_ В сос/шт борнгового
обо/н'дов1/н//›1 в_\°одн 'ш //1://уже(1/1/111/›(//яиукг <1 тя оыло 1//е//1/Я //атс/1н›в
в неё 71/го/1/11/ян;/н›/.\' ногод//ь/.\' \'с1'1ош/я.\'
'
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ленных в крыле. м:гсл›н гые баки емкостыо
11 л рггегголънцлггсь в об'гек;гте.тях моторных устгн говок.
Кроме обычных нриборов упр;\влегнгя
полетом н когггроля 3:1 рагботой систем
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Физвпвг РІ 156 <<ШтоРх››

Разведыватедьные и связные Ф 177

нения н траттсиортирования самолета крыло могло складываться. поворачиваясь вокруг узлов заднего лонжерона.
Остов каждого полуп<рыла состоял из двух лоижеронов и нервюр_ изготовленных из дерева. Лоижероны соединялись распорками и расчапками. Все крыло было обтянуго полотном. Элероны
и закрылки также были изготовлены из дерева и также обтянуты
полотт том. Предкрьшкн выполт гялись из лг гсгового дюралгоминия.
Фюзеляж самолета имел весьма своеобразное поперечное сечение, нижняя часть его была узкой (по габарнту двигателя), а
верхняя часть расширена. Кабитта сироекгирована таким образом, чтобы обеспечить хороший обзор по всем направлетнтям.
Вся верхняя часть фгозеляжа остетогена каркас кабттиьт выполнен
из стальных труб и дюралтомиииевьгх профилей. Боковые часги
фонаря кабины выступают в виде балкончиков и обеспечиватот
обзор вертикально вниз. Потолок кабт шьг также весь прозрачный.
Вход в кабину через широкуто дверь, расположеинуто с правой
стороны. Птн сиденья расположены друг за друтом, пртт этом переднее сидет тье предназначено для гпглота. Задиее сгшенье сьемное_ тта его мееге возможна устат к›вка фотоаипарата илтт нриспо-

«Физвлвв» ~ 1956 г.
Когтструкторам небольшой фирмы <-Физелер» в ті Касселс_ созданной в 1950 г и снегтиализировавшейся на выпуске легких
спортивных самолетов. в 1955 г: удалось создать уникальный в
своем роде самолет Гі 156 <-Шторх» (Ѕгогсіт ~ аист). Первый полег он совершил 24 мая 1956 ті и по современной термииологии
получил бы обозначение <~ЅТОІ,›› - самолет короткого взлета и
посадки. При очень слабом ветре ему был необходим всего лишь
60-м разбег: а для приземления было достаточно примерно одной трети этой дистат п н тн.
Эти результатьт были дос'гигнуты благодаря примеиеииго
«сверхмехаиизттровапного-› крыла с предкрылками, закрьтлкамтт и так называемыми <-зависаюнптми›› элероиамн, также выгтолнягощимт т роль закрылков. (Кегатт 1, когда затмтленньгтт в 1940 т:
вместе с друтими образцами немецкой авиатехники связной самолет 1:і 156 был изучен совегскт гми специалистами. то они с удивлением обнаружили. что профиль крыла с его гцелевыми элеронами. закрылками и предкрылками ничем не отличается от
нрофнля Р-11, разработанного советским ггнжеиером ПЛ. Краснлыциковым.)
Крыло имело следутотнуто кот гструкит по. От то состояло из двух
половин, крепятнихся к верхней часттт фтозеляжа. По всей его
передней кромке располагался предкрылок а по задней кромке
между элероиами находт глись щелевые закрылки, уттравляемые с
помощью жестких тяг Элероиы были также тнслевыми, имели
осевую и весовуто компенсацию. Длина каждого злероиа составляла 5.1 м. Крыло поддержт твалось с каящой стороны \/-образт гым
нодкосом из стальт гьгх труб заклгочег гньгх в обтекателг т. Для хра-

Технические данные Рт156С-2
Экипаж ............................................... _.
Максима/\ьттая вздетная масса ........ ..
Размерьт: '
ддингт × гтьтсота × р.тзма× крым ........ _.
Сидовая установка:
кодичество двигатедеи × мощность
Максима/\ьиая скорость гтодета
на высоте 200 м ................................ ..
Скороподъемность
Практический потодок
Аа/хьность по/хета .............................. _.
Вооружение ....................................... __
Максима/\ьиая бомбовая нагрузка...

Іфы то бы то д тк/вной особе//ностыо І*/ І 56. Іі тагодп/›я на *н/что _ пощ//он _ не.\'к/нпзєщпн
кры та (/1/яедкры тк:/_ ;тку›ы ткп. э те/аоны) си по тент _ ног из те/ншнь с гттощадкн д 'нп/ой
60-65_п. а 11 тя посадки шт/о тент быта достшночно 20-22.11. /<]›ы-то пнато

2 чедовека
11125 кг
9,90 × 3,05 × 14,25 м
І × 240 /\_ с.
175 км/ч
4,8 м/с
4600 м
585 км
1 × 7,92-мм пудемет МС 15
нет

Фонд/л» кс/61/мы и на '1 ботыииао п тощадь
ос/не/1: тег/ня н обес/течттвм т н/›пкпн/ческн
круговой обзор

()('/)('(їЯ1//(Ґ/Ґ) /\'()//(7/1/(1'КЦ///0. (1611/1/(Ё/\`ҐҐ 65171/ П(2'1Ґ)/П//Я//Ґ)/7
~

жму”
(

/”

_

собления для приемки донесений с земли
(<«кошка››) или другого оборудования в зависимости от использования самолета.
Ферма фюзеляжа сделана из хромомолиб-

Рі15бС-3
___.

деновых труб, соединенных элекгродуго-

вой сваркой в защитных газах. Рамы, к которым крепятся крыло и шасси, усилены.
Обшивка фюзеляжа из полотна.
Самолет имел классическое хвостовое
оперение. Его регулируемый в полете стабилизатор поддерживался двумя изготов-

112156-2

лениыми из труб подкосами, идущими от

киля. Руль высоты щелевого типа состоял
из двух частей компенсация роговая.
Киль был сварен из стальных труб и составлял одно целое с фермой фюзеляжа.
Руль направления также имел роговую
компенсацию и был снабжен триммером,
регулируемым на земле. Остов стабилизатора и рулей был изготовлен из дерева, обшивка бьтла выполнена из полотна.
Шасси было сконсгруировано в расчете на грубую посадку с парагнютированием
с вертикальной скоростью 5 м/с. Для этого
шасси с колеей 5,4 м было выполнено трехсгержневым с гидропневматической и пружинной амортизацией. Колеса были снабжены гицравлическими тормозами.
Силовая установка состояла из одного
двигателя Аргус различных модификаций,
однако могли устанавливаться и другие

двигатели такого же класса мощностью до
30011. с. Наиболее часто использовавшийся двигатель Аргус На 104 Аз 10с имел 8 цилиндров, расположенных по четыре в виде
иеревернутой буквы \/_ Сухой вес мотора
составлял 215 кг. он развивал мощность
200 л. с. при числе оборотов 1800 об/мин и
24011. с. - при 2000 об/мин.
Двигатель устанавливался на сваренной
из стальных труб моторной раме и крепился с помощью эластичных амортизаторов.
(1
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однако 1феф›с»пшп/›11втась
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Два бензиновых бака общей емкостью
160 л были расположены в крыле.
Самолет находился в серийном производстве с 1937 п вплоть до окончания войны. Кроме завода в немецком п Касселет с
апреля 1942 ті он выпускался на французском предприятии «Моран-Сольнье» и с

дєкдбря 1945 д на ЧЄХОСЛОВЩКОМ ПрСдПри_

ятии «Мраз». Общее число произведенных
По 3дКї'33М Люфтваффе С3М0д€”ї`03 Р* 176
оценивалось в 2900 единиц.

Кроме того, здесь следует упомянуть и
разработанный в СССР в 1940 п связной
самолет ОКА-58 (конструктор - О.К. Антонов). Он представлял собой практически точную копию Рі 156С и предназначался для использования в качестве связного
и санитарного самолетов. Внедрение самолета в серийное производство было
прервано начавшейся войной.
В годы войны самолеты Рі 156 использовались подразделениями Лгофггваффе чрезвычайно широко: обеспечивали связь между частями и соединениями Вермахта. вели
разведку эвакуировали раненых. Известен
факт вывоза из заклгочения итальянского
дикгатора Бенито Муссолини, осуществленного на Рі 156 спецподразделеиием войск
СС под командованием Отто Скорцеии. А
приземление 25 апреля 1945 г на одной из
улиц осажденного Берлина самолета Рі 156
известной немецкой легчицы Ханны Райц в
течение длительного времени было поводом для сомнений, не был ли тогда вывезен
из своего бункера Адольф Іитлер.
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Вввтолвт Флвттнвг Ръ 282
«Антон Флт:ттнвт>›› - 1942 г.
В гтредвоенньте годы и во время второй мировой войны в Германии проводттлттсь исследовательские и конструкторские работы. направленные тта создание вертолетов - летательных аппаратов тяжелее воздуха с вертикальным взлетом и посадкой.
подьемная сттла в которых создается одним или несколькими
иесутцими винтами. Значительиого успеха в этом направлеттитт
достигла фирма «Фокке-Ахгслттс››_ создав сери то вертолетов «Драхе›› (І)гас1те - дракон). вьтгтолттеиньтх по поперечной схеме (к
фюзеляжу с обеих сторон крепттлись фермы пирамидальттой
конструкции. на концах которых бьтли смонтированы ттесутцтте
вттиты). Не меттее успешно продвигались исследования и фттрмьт <-Антон Флеттт тер››. После создания в начале 50-х гг: промеэкуточных моделей І-`І 184 иР1 185 в 1957 т:фирма предложила ВМС
Германии проект одноместттого вертолета РІ 265 в качестве корабельттого средства разведки и связи. Год спустя фирме было
заказано 6 опытт тьтх образцов вертолета для проведет тия летт тьтх
ттсследоваттттй_ Первый опытный образец Р1 265 \”1 совертттил
свой первый полет в мае 1959 1: Вскоре отт потерпел аварию.
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однако это никак не отразилось на ттнтенсивт тосттт испытательных полетов других опытных образцов. Командование ВМС убедттлось в необходимости наличия такттх летательньтх аппаратов
на кораблях. Заиитересовались вертолетами тт армейские. тт авт тационные генералы. Лтофтваффе даже провело опьттттьте бои вертолета с В1 109 тт Р\>Ф* 190. пытаясь установттть_ насколько уязвттм
вертолет в воздухе. Оказалось. что вертолет довольтто трудно
сбить. - пользуясь своей маневренностыо. отт способен был уходить от огт тя атаку-тощего истребтттеля.
Основываясь тта ттоложительньтх результатах ттспьттаттий командоватттте Лтофтваффе было готово запустить Р1 265 в серийТехнические данные Н 282
Экипаж ............................................... __
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
длина × высота × диаметр винта ...... __
Силовая установка:
количество двигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на уровне моря ....
....... ..
Практический потолок
Аальность полета .........
Вооружение .................................
Максимальная бомбовая нагрузка

172 человека
1000 кг
6,56 × 2,20 × 11,96 м

150 км/ч
3290 м
170 км
нет
нет
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РІ 282

Сточктт зрения конструкцтпт РІ 382 был
дальттет`тнтттм развтггттем РІ 265. Отт был так-

же вьтио.=птеи по поперечной схеме с малым расстоянттем межгту осями вттнтов_
Онтт р;тсгтолаталттсь под углом 24° отттостттельтто друг друга тт бьтлтт ттатототтетты
вперед тта 6°_ Такое расположситтс осей
позволяло лопастям одного вт тттта проходить над втулкой другого. Сттецтталытыт`т
механизм сттттхроттнзировал вратцетнте
втттттов тт ттсклточал ттх «схлестьтватттте-›. В
качестве сттцтовотт устаттовктт ттсттользовался двттгатель Вгаттто 511 14А монитостыо 160 л_с. Вотличтте от РІ 263 тта Р1 282

1 × 160 л. с.

1

_ « і

.

ное ттроттзводство. одттако фттрма <-Антон
Флетгнер» предложттла более совершенттьтй образец ~ Н 282 <«Колибри~›_

двттгатель был установлен в центральнотт
часттт фюзеляжа. ат в иередиет`т часттт находттласт› открьггая_ ттолузакрьттая т тли закрытая кабина ттттлота. За двт тгателем можно бьтло оборудовать етце одно место для
наблтодателя ттлтт ттсттользовать нметотцтп`тея отсек для ттеревозктт грузов. В ттолетс
вертолет развттвал скорость до 150 км/ч.

тттческттт`т ттотолок составлял 500 м_ дина-

а фирмы <«В1\*1\1<-”›› тт <-Ат ттотт Флеттт тер›› ттолу-

мттческттй - 5290 м. В случае устаттовктт в
заднем отсеке доттолтттттелытого бака с
топлттвом дальность полета сос'т'ав:тя.гта

чт тлтт заказ тта 1000 вертолетов этого типа.

500 км.

В 19421: вертолег1*І 282 проходил ттспытаттття на борту крейсера «Кельн-›. В отчете
об ттспьттат тт тях было сказано. чтоотт успеш<~_

ттсттользовать 1:1 282. одттако в гтоследиттй

_-4
ве, Т_«.;,$,;.._ъ_;;.
, __
/ _.__ _
/

скорогтодъемт гость достт тгала 9 1.5 м /с. ста-
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Вс/›/ттотши инет два двтту-тоиас/т1ттьт_\' виштш
н/тотпиооното)/ои›го в/шщеит/я._т›с/тш/товтемных на снтот`тки.\'.
ник:тоиенныу друг о/пиостипетыто д/дуга на 24 °

_ _

у

тто стартовал тт садттлся тта палубу корабля
>=›/›<*~<
даже пртт значтттельттом волттетттттт моря. В
1945 т: 20 из 24 гтостроет тт тьтх от тытт тьтх вер-

За двигшпата н тт на тот
()ПІ(`('/\`. і\`()//1Ґ)])І›/Й _ 1І()_7І(`1І()

'

І

6, _

РІ 282

гїіїіії

/3 дтивт/си ттос/ни от во/яиии/но
ве/›лто'1ен1и ооноттестит/тия кибт/но
т1и'тонти_ттоа'ти бьинь от/тутьит/от7.

Из-за бомбардт тровок предп рт тятт тт`т указанттьтх фттрм заказ тте был вьтполттетт_ однако
ттекоторое колт тчество все же вы путцеи ных
вертолетов т тспол ьзовалось гермат тскт тмт т
вооружсттттьтмтт сттламтт до конца войтты_ В
час'тттосттт. ттртт ттодготовке освобожгтенття
Бенито І\1уссолтттттт командир спецттального отряда СС Отто Скорт тег ти ттредт толагал

толетов уже ттспо.:тьзов:итттсь флотом в реальттьтх боевых действиях пртт проводке
коттвоев в Средиземном тт Эгейском море.

ноттвг/т.у›т›/н1ои и _ш/\]›ыт›1о1`т

момет тт т те стал рт тсковать тт осгат товт тл свой
выбор на ттспьттат тттом 111 156.
По окоичаитттт войттьт ттекоторое колттчество вертолетов РІ 282 ттоттало в руктт как
сотозтптков. так тт советских войск. К коттцу 1946 ті доставлеттттыт`т в Летно-т тсслсдоват'с.=тьскттт`т ттнсттттуг (111/11/1) под 1\=1осквот`т
вертолет* РІ 282 был воссгат товлетт тт в 1947 т

летчттктт ЛІ/ІИ проводтштт тта нем пробттьтс
полегьт. Из-за конструкгттвнотт сложносттт
вертолета от т т те зат тт ттересовал ттатттт тх коттсгрукторов.

~ ду тм; 1.. -_ .-у 1 ва.: :'~>_;= ь:-:_'«.>:-І-'.,2 -:;:<=:;в'~;--Щ:-3131%;-1:
::.- ;.-51. _5~_ ;~ 2 < _». , 1 › _
3: ~' _- г-13.?-;=%›:;=~;ъ›зям-ьтзъі

бы то исиочьзовиттть от/1
/›а_тт1ощетт1тя ттиссєтжт/ро
и ти 2/два

_~$'
›

_

Хвостовое отпукчтт/е
ве/›пто~п›/на было
вы/то тиено кг/к_т'
обычного сєтттотепш
ис/то гтьтви//1т:т;т
Фтотитис/›от1 с.уе~ти1 с

'

_

_
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ет де*

11е/›ел]›е1цт/окт/от/411 ти/ся

винттиши тгозвошти

//Д тя ис/тотьзоваиття гг

обуодт/тттыя без /иатевого

/не ниое в/кс ня сгпток

вт/нити

Фк›зет,<1_ш'тт/›едстш1вгт;тт собой ева/›е/щуто
из си1єт'1т›ти›/_у пт/дуб фс/или обииоптчо
фшп1›от1 и но тот/то н

ве/дно тот ст/б›/иттся

/

Ё
Основные стойки шасси быти сиибг/сеиы
до ттттфт//иттгтттт пи _т-сптроиснтвєт пи, восп/шли титви/и пи
зттичтили*тытт›п›_т'дєи›иые иаг/ттвктт при г/нтбои т1осидкс

осве/111/тетьиои фл/тои

Й ІІ<1›едт/ля ситоики ни/сси оыто
обо/лтдовг/но _ноии/ы 1/
ое инфо/›о т/_ вьтоеутжт/вшоити н
бо тьитие _т'ди/ли»/е штг/дтиктт

г 13111/тто'1е//1 /<`/ 383 тт/›о1/зиодт//н гт.ти›нт с ттгтттгбы ко/›аб'тя
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«УХУ»
«Ф0кт<т3-Вудьф» - 1937 11
В 1957 п Министерством авиации Германии было выдано техническое задание на конкурсную разработку нового ближнего разведчика. Основными условиями задания бьтли: максимальная скорость полета 550-400 км/ч, значительно больший, чем у Н5 126,
радиус действия, размещение необходимого для ведения разведки оборудования плюс 200 кг бомб, экипажа из трех человек, обеспечение защиты от атак истребителей противника со всех сторон
и двигатель мощностью 900 л. с.
1/Із представленных проектов лучшим был признан Ри/ 189 <«Уху››
(Штп - сова) фирмы <~Фокке-Вульф››. Летно-тактические характеристики отвечали всем требованиям за исключением того, что

г _,

Дит/гшпшть <-Араус-› Аз 4 1 0
мощностыо 465 л. с.,
уситєтиовлен в мотогондоле.
атс/кауодятцегї о хвоситовую б:шк;1=
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силовая установка состояла не из одного двигателя мощностью
900 л. с., а из двух 450-сильных двигателей, тто это решение было
даже более предпочтительно, так как повьтшало >кивучесть самолета в бою. В гтользу Ри/ 189 говорило и то, что фирма <«<1>оккеВульф» предложила использовать на этом самолете смет тттые гонТехнические данные Ги/ 189А-1
Экипаж .........................................
_.
Максимальная взлетная масса__...__. _.
Размеры:
длина × высота × размах крыла ____ _. ._
Силовая установка:
количество двигателей × мощность _.
Максимальная скорость полета
на высоте 2400 ...............
_.
Практический потолок
__
Аальность полета
._
Вооружение ........
_.

2-3 человека
3950 кг
12,03 × 3,1О×18,40м
2 × 465 л. с.

350 км/ч
7000 м
670 км
2 × 7,92-мм пулемета МС 15
2 × 7,92-мм пулемета МО 17 1
Максимальная бомбовая нагрузка... 200 кг

Подвижная огиевая точки со
стгєфенныи луна/тте/тто/и /116 ЅІИ
В сочетшпш с дория гиг/теме/шьт1и
в цен/ттроштаис и высокой
мс/нов/›енность›о это дошло
Не І89 _ттєшот›язви.иьыт от ипшк
иснтребтипе/тот? и/аотттивтшка

Ри) 189А-2
Хвостовое онс7›ение
к]›е/ти/тось на двух бєт~тка.\'
овшьиого сечеит/я
В сптбтитттзштторе иттется
отсек, о ко/по1›ыи_убт//лшось
хвостовое колесо итасси

долы, превращая таким образом Руу 189 в
Ё
Ри/ 189/1-1
штурмовик, легкий бомбардировщик или
учебно-тренировочный самолет.
/(5 Ц
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Приняв окончательное решение в пользу
"Ч ^~' ";›"'ІТі
;.- '*їд“"1.1*'*Ч.Ё'
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____1.,,_;».›_
проекта Бум 189, Министерство авиации в
г* '
4-зь '
'в .
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ды;:::ь.;евь_ -34
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_±.т.›: са._ __ '
апреле 1957 т выдало фирме <~Фокке-Вульф»
.
::,,.-»-~:~гг~' *г
заказ на постройку трех опытных самолетов, первьтй из которых Руу 189 \/1 в июле отт был запулцен в серийное производство
Хвостовое оттерсние крепилось на двух
1958 г был поднят в воздух Кстати, этот са- на заводах «Фокке-Вульф›› в Германии, на балках овального сечения, являвшихся
молет был построен в варианте штурмови- предприятиях <-Прага» и «ЧКД-› в Чехосло- ттродолжениями мотототтдол. По своей
ка и имел сильнобротптрованнуто гондолу вакии и <«Ѕ1\1САЅО›› во Франции.
конструкции эти балктт представляли содля двух членов экипажа, располагавтпихКак уже отмечалось выше, Руу 189 пред- бой монокок. Стабилизатор и кили были
ся друг за другом. В таком виде он наряду с ставлял собой двухмоториый самолет, вы- моноблочной конструкции. Рули имели
1-15 129 фирмы «Хеншель» участвовал в кон- полненный по двухбалочной схеме.
каркас из дюралюминия и полотняную обкурсе на разработку нового штурмовика.
Гондола-фтозеляж по своей конструкции шивку. Все рули были уравновешеньт стаОтносительно малая скорость и плохая ма- была металлическим монококом. отдельные тически и динамически. Триммеры имели
невренность при полете на малой высоте части которого соедит тялись на болтах. Но- электрическое управление. Оба руля набыли причиной того, что работы по этому совая и хвостовая части гондольт имели боль- правления имели независимуло проводку
самолету бьнти прекращеньт.
шую площадь остекления причем остекле- управления.
Второй опытный самолет - Руу 189 \/2 ние было выполнено плоскими панелями,
Основные стойки тттасси в полете убипредставлял собой ближний разведчик и не датотцими искажения. В гондоле разме- рались назад в мототондольт с помотцью
оказался весьма удачной машиной. В 1940 в щались три члена экипажа - пилот, штур- гидравлического привода. Самоориентиматт-т-таблюдатель и стрелок хвостовых пу- рующееся хвостовое колесо убиралось в
леметных установок. Проектировавшие стабилизатор.
самолет инжеттерьт под руководством Курта
На Гуу 189 устаттавливагтись два двигателя
Аргус Аз 410А- 1 мощностыо 450 л. с. каждый.
/У у
____
_'
*
У 7
__.
Винты были изменяемого в полете шага.
Вооружение самолета состояло из двух
.
;т';
неподвижных 7,92-мм пулеметов МС 17 в
ф::;
,д
центроплане для стрельбьт вперед и двух подви>т<т-тых 7,92-мм пулеметов МО 15 в шкворневьтх установках в задней части гондольт.
Один из подвижных пулеметов предназнаХвостовая балки дтоиококовои
чался штя стрельбы назад и вверх, друтой -$751
\
коттст›т/иткит/т/ в псфедиси части
назад и вниз. Такое вооружение, хороший
штата _ттотогондотт› н отсек д-*г,<1
1
Ь.
›
обзор и вьтсокая маневренность позволяли
уби/›ииия основной с/пот1ки тиисси
Таттка уделили много внимания удобству ра- экипажу на вираже постоянно держать атаботы экипажа. Им удалось очень удачно раз- кутощий истребитель в зоне обстрела пулеместить в кабине связное, навитационное и метов. Сбить Ги/ 189 было довольно трудно.
фотооборудование. Например, работавшая
Кроме пулемегттого вооружения на бомв УКВ диапазоне радиосгат тция Рис? 17 была бодержателях могли быть подвешеньт чеКрыло ботьи/огодгдлииения тоттето
›щ›е.у/т(›н_э/<'су›отничо к'онсщ/ттгки1ио с
смонтироваиа таким образом, что при раз- тыре бомбьт калибром 50 кт:
работатощей обшивкой. оно состояло ведке или корректировке артиллерийского
из цетипроптангт и дону отвеннь/_\'
консолей. оборт›дооаииьт_\' эгтероьтшти и огня штурман-наблюдатель мог работать на
ней, не отрываясь от наблюдения.
щтннкєтпи-зику›ыткани
Самолет имел крыло большого удлинения, состоявшее из центроплана и двух
отьемньтх частей. Центроплан соединялся
с гондолой и хвостовьтми балками. Металлическое крыло было выполнено с тремя
лонжеронами и работатощей обшивкой. Элероньт находились на отьемньтх частях крьтла. между элеронами располагались щитки- іРи' І 89 в вєфиєтнпте ночного исттт/яебипге-та
не/›е_увиитчикєт с радтюлокєпттороп
закрьтлки с электрическим уттравлснием
И У

_

Фтозеляж самолета илтшт фо/щит
короткой гоидолы с 1/стотточт/ат-и›но
большой площєтдыо остекления
ДЗІІЗЄШІЄЛІІ /у`О./1111/ІЄІ\`ІПО8ЕЬ'ІІ(Со
д({1*.\1/107І(Іс`П2НІ›ЫЦІ (ШНП1бЫ!І/ ІІЗЛІС*ІІЯЄМ()2()
8 110./ІЄ/71(:' 11/(1261. ПЄ/)Є() (іІІНІПОм1І
_]/'СІ726І7~!Ц(і/'1І!(36І_т'І(.`Я Н€б(1/ІЬІНОІ1
(ї€ІІІ?7Ц'!ЯП7О[)._101]'ЧІІЩ(Ш1І!І1_1'С'ІҐ)(3І/Я
[)(Іб()П7Ы І\'ОМ/10801? ЧЛСПШ (Н/Н/ПС!
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Самолеты Германии второи мировои воины

Модификдции Рут/ 189

тропический вариант Руу 189А- 1 /Ттор и транспортно-пассажирские варианты Гуу 189А-1/11-2 и 11-5;
Ри/ 189А-2 - разработанный в 1942 п вариант, у которого по-

Имелись следующие модификации и варианты самолета:

Рук/ 189А-О - построенная в 1940 в партия из 10 предсерий- движные пулеметы МС 15 были заменены скоростньтми пулеменых самолетов, в основном соответствующих опытному образцу
Бум 189 \/2;
Рук/ 189А-1 - первая серийная модификация ближнего фоторазведчика и корректировщика артиллерийского огня. 1/Імелись
ти

Н 0

Ил 1..«-«з-л›}>°:,›е«<*,.лл

Ж

тами МС 812 того же калибра. Несколько самолетов этого варианта бьтли оборудованы радиолокатором и использовались в
качестве ночных истребителей-перехватчиков в системе ПВ0
Германии.
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Рту 189А-3 - двухместный учебно-тренировочный самолет с
двойным управлением.
Бв/ 189А-4 - легкий штурмовик, разработанный в 1942 п для
использования на Восточном фронте и против партизан. Неподвижные пулеметы в центроплане были заменены 20-мм
-пушками МС 151 /20, пулеметное вооружение доведено до шести
единиц, бомбовая нагрузка осталась без изменений. В кабине
самолета была установлена дополнительная броневая защита.
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Разведчики Рут/ 189 использовались на Восточном фронте с
ноября 1941 п Советские солдаты называли его «рама». Существовала своеобразная примета; появилась «рама» - жди бомбардировщиков. В германской армии взаимодействие разведывательной авиации с бомбардировочными соединениями и артиллерией,
действительно, было налажено очень четко и доставляло много
неприятностей советским войскам.
С массовым появлением в воздухе скоростных советских ис-

Ри 189В - модификация самолета для обучения пилотов и требителей во второй половине войны эффективность использоштурманов-наблюдателей.
вания Рш 189 неуклонно сни>калась. Эти самолеты все чаще испольЁп/ 189С - опытный самолет непосредственной огневой поддержки войск с усиленным ударным вооружением.

зовались в качестве ночных разведчиков и легких штурмовиков для

Ётии <«ЅІ\ІСАЅО›› модификация с двумя 14-цилиндрбвыми звездообідеразными двигателями Гном-Рон СК- 14М4/5 мощностью 700 л. с. каж-

румынские летчики.

алый.

однако во Франции оно продолжалось до января 1944 11, а в

борьбы с партизанами. Кроме использования нескольких Рш 189 в
Рш 1891) - существовавший в единственном экземпляре са- системе ПВО Германии, они применялись таюке для борьбы с со=М0ЛСТ ДЛЯ ПРОВЄДЄНИЯ ЭКСПЄРИМЄНТОВ С РЁІЗЛИЧНЬІМИ ВЁІРИІІНТЯветскими ночными бомбардировщиками ПО-2.
Ътми специального оборудования и вооружения.
Кроме Люфтваффе, 50 самолетов Бук/ 189А-2 были поставлены
1 Ртм 189Е - разработанная в 1942 11 на французском предприя- венгерским ВВС и 14 Рш 189А-1 - ВВС Словакии. Летали на них и
'“

^

Производство Ри/ 189 в Германии было прекращено в 1942 11,

; Вт `1 891* - модификация сдвигателями Аргус Аз 41 ІМА-1 мощ-

Чехословакии - до 1945 г Всего было выпущено 846 самолетов

-ностью по 580 л. с. На этих самолетах был увеличен запас топлиаваусгановлена дополнительная броневая защита экипажа и усиленовооружение.

Ру/ 189 всех модификаций.
В 1947 11 в СССР под впечатлением успешного использования
Би/ 189 консгрукторским бюро ГЮ. Сухого был разработан артиллерийский коррекгировщик Су-12. Он таюке был выполнен по двухбалочной схеме и имел гондолу с большой площадью остекления.
Су-12 успешно прошел испытания, но серийно не выпускался.

,

Ри/ 1896 - опытный ближний разведчик с двигателями по?

__вышенной мощности. На высоте 4500 м развивал скорость
455 км/ч.
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ГЄРМЗНИИ ВТОРОИ
7 МИРОВОИ' ВОИНЬІ
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Хвйнквль НЕ 70 «Блиц»
«Хвйнквль» - 1952 г.
В конце 20-х гг: в США фирмой «Локхид» были разработаны пассажирские самолеты <-Вега-› и «Орион», которые по скорости
полета превосходили самолеты истребители тех лет, не говоря
уже о бомбардировщиках. Высокие скоростные характеристики
этих самолетов были достигнуты благодаря использованию достижений аэродинамики и двигателестроеиия.
Опасаясь конкуренции со стороны новых американских скоростных пассажирских самолетов, фирма <«Люфтганза›› заказала фирмам «Хейнкель» и «Юнкерс» создание аналогичных машин для скоростной авиалинии Вена-Цторих. Фирма «Хейнкель»
предложила свой самолет Не 70 <~Влиц›› (ВШ2 - молния), разработанный под мощный двигатель водяного охлаждения ВМ\Х/ ІУ,
обладавший небольшой площадью поперечного сечения и позволявший спроектировать носовучо часть самолета обтекаемой.
Под стать носовой части был выполнен и весь фюзеляж - вытянутый вверх овальный металлический монокок со сравнительно небольшим поперечным сечением. Летчик сидел за двигателем в закрытой кабине с застекленным фонарем, а за ним был
оборудован пассажирский салон. вмещающий 4 человека. Еще
одно место было оборудовано рядом с пилотом. Самолет имел
убирающееся в крыло с помощью гидропривода шасси (впервые в Германии), крыло было эллиптической формы с работаюДеревяннып дзиутоттс/пнь/17 винт
неизиеняепого 11/ага был своего рода
ан:/.\])о/11/;ш<ш на фоне све[›.\'сов/›аие/того

((1 тя 30-.\' гг.) сєшо/те1›т

РЗЗВЄАЫ ВЗТЄАЬНЫЄ И СВЯЗНЫЄ

щей обшивкой для уменьшения сопротивления радиатор двигателя в полете убирался в фюзеляж.
Не 70 совершил свой первый полет 1 декабря 1952 1: Последовавшие испытания подтвердили высокие скоростные характеристики самолета, а весной 1955 г пилотдюфтгаг тзы Унтхун установил на нем восемь мировых рекордов скорости; в частности,
на нем была достигнута скорость 557,4 км/ч с полезной нагрузкой в 1 т. И это при том, что сгандартт тый истребт ттель Люфтваффе Не 5ІВ-1 летал со скоростью 550 км/ч.
Под впечатлением этих успехов Люфтганза заказала 1-І серийных самолетов модификации Не 70А. эксплуатация первых
самолетов была начата в июне 1954 г Обратили на самолет
внимание п генералы Люфтваффе. Опи заказали несколько самолетов Не 701Э с более мощным двигателем ВМЖ/ \/1 7,51) для
использования в качестве скоростных связных и грузовых са-

Не 7ОР

у

/Івигшлеть жт/дкос/пног(›
о.ста.ш'ден1/я._ус/шнаативаеиьтп пи
Не 70. во многом опредеш т _1а'і/су›(›
обпгекаеиг/о форму его ф/озе '1я_›/ш

››
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молетов и предложили фирме «Хейнкель››разработать на базе Не 70 легкий
бомбардировщик п разведчттк-бомбардировщик. Доработ:пи-тые в соответствии с
требованиями Люфтваффе бомбардт 1ровщпк Не 70е и разведчик 1 Іе 701`отлич:шись
от гражданских машин тем. что кабина
пттлота размещалась не со сдвигом влево. а по оси симметрии; за кабиной пилота было оборудовано место стрелка-рафюзеляже оборудован вмещающий 500 кг
бомб бомбоотсек (Не 7015) или установлен дополнительный топливный бак и
смонтирована разведывательиая фотоаппаратура (Не 70Г).
Поставки самолетов Люфтваффе были
начаты осенью 1954 1: В ост товт том поставлялись самолеты разведывателы юй модифт 1-

Вва/11/(1/ние са но тели/-/›а;гведч1//гє/ а кабине
/ше/тотє/гт1и*1› питот и ст/›еток-/шд11ст.
Фонд//›ь /гс/б11›и›1 инет ботьщую площадь
остелтеш/я. средняя его часть быта
выиотие/1:1 /›пздв1/_ш'ш›17

кации Не 70? и липть несколько бомбарди-

ровщиков Не 7015. Внесение в конструкцию
разведчика Не 701? различных изменений
повлекло за собой появление вариантов
Не 701:-1.1*-2.1?-5.
Начиная с ноября 19 56 1: в составе легиона «Кондор» действовала разведы-

Не 701-7
/1 тя ;шщ1/лты задней /1оп*сф<фь/ на
месте стратка-/11101/с/на
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го типа. К началу второй мировой войны оии были переданы в учебные подразделения. Всего. включая опытные,
было произведено 504 Не 70 разных модификаций.
В Люфтваффе Не 70 <-прославился» тем.
что на нем разбился одни из высокопоставленных авиацпоииых генералов -
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вательная эскадрилья на вооружении которой находилось 18 самолетов Не 70?-2.
а затем и Не 70?-5. В Люфтваффе Не 70?
использовались в пяти разведывательных
авиагруппах_ по состоянию на 19 сентября 1958 г. в них ттмелось 7 5 самолета это-

диета с 7,92-мм пулеметом МС 15. а в

360 км/ч
5450 м
}
1400 км
1
1 × 7,92-мм пулемет МС 15 1
300 кг
-
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1 × 750 л. с.
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2 человека
3390 кг
12,00 × 3,10 × 14,80 м
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Технические ланные Не 70Р~2
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ......... .
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 1000 м .............................. _.
Практический потолок
Аальность полета ..........
Вооружение ....................................... _.
Максимальная бомбовая нагрузка...
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Вальтер Вефер. Это произошло 5 июня
1956 1:. когда Вефер должен был срочно
вернуться в Берлин после выступления
перед югрсантами авиационного училища в Дрездепе.
Пилот его Не 70 куда-то запропастился. Расстроениый и злой Вефер не стал
проводить предиолеп тый осмотр са молета. что етот нло жк тзт ти мг топ тм. более опытным. чем оп, летчпкам. Когда его напарник все-таки прибыл из самовольной
отлучки, генерал затолкиул его в самолет,
па котором летал прежде всего один раз.
ие обратив внимания на зафиксированные креплепия элероиов. Второй полет
Вефера на Не 70 оказался очет п› коротким.
Самолет с полными баками, едва поднявшись в воздух. врезался в землю п взорвался.
Экспортные поставки Не 70 осуществлялись в Великобританию (1 матиииа) п
Венгрию ( 18 машин модификации Не 170
с французскимдвигателем «Гном-Рон» І 4К.
эти машины принимали участие в боевых
действиях на Восточном фронте).

_ус1лє1/товтен 7.92-.ип питеиет 1116 1 5
Саиотелт и нет луля то «)с1›евя/1/той
конс/›1/лчт141/1/ с /›аботшощей
фаи<1›но17 обл/1/вкоп
У

11
Радиатор с11с››1еиь/
о.ута.›/сденгтя двигателя в
ищете мог _уб1/ра/пься
в фгозшгяж, при этом
обесиечивєтлось
существенное снижение
из/›одинли1гческого
СОІІ[7ОІП1ІІі›'І(”НІ(Я

ггг. дд;

/ Вне/›вь1е в ге/мтанслоп сантовтетост/›оел1/и слтотткн
1//асан _1›б111)ат1/сь в лрьито с попощыо гг/д/›ои/лтода
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Хвншвтть Нз 126
<«Хвиштіль›› - 1956 г.
Двухместттытт самолет Хеншель На 126 в годы второй мировой

войт ты использовался как блт тжт тт тй развсдчт тк, артт тллсрт тйский
коррекгттровтцт тк, легкт тй бомбардт тровтит тк тт, наконец. буксттровтцттк грузовых планеров.
Опьттттьте образцы самолета ттсттьгтьтвалттсь осенью 1956 ті.
после вьитуека в 1957 т: псрвьтх десяти предсерттйттьтх маттттттт
115 126А-0 с яттваря 1958 т: было ттачато серийное проттзводство
самолета Нз 126т\-1 на авпазаводах фирмы <«Хентиель›› в Иогантитстале тт Шет тефельде.
Нз 126 был вьтгтолттсн по схеме цельиометаллттчеекото мотто-

ттлатта-парасоль с тте убттраютиимся в полете шасстт.
<1>юзе.ттяж представлял собой монокок овального сечеттття со
тттттатттоутамтт тт стрттттгерамтт из легкого сплава. Передняя часть
фюзеляжа снабжена большими сьемпыми обтекателямтт. В средттей части фюзеляжа находт тлась кабт тна экт тпажа, в которой сиденья _ттетчттка тт наблюдателя расположеттьт друг за другом. Кабитта
закрьтвалась раздвттжттым фоттарем с остеютснием из плексигласа. обеспсчттвающим отличный обзор во все стороны.
Хоротиий обзор в зт-тачт-ттельнот`т степентт обеспечттвался тт
высоким расположетптем крьтла. ттоддерживаемого \”-образньтмтт подкосами. Крыло цсльнометаллт тческое_ двухлонжеронное,
элероньт тт закрьтлктт обшиты тканью. управление закрьтлкамтт
осуществлялось с помотцьто гндропривода.
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Самолет имел обычное однокилевое хвостовое оперение.
Горизонтальное оперентте с ттодкосамтт. верттткалытое - свободноиесущее. Вся конструкция оттереттття была выполнена из
легкого сплава с металлттческогт обшивкой. за нстстиочент тем руля
ттаправлеттття, который был обтттттт тканьто. Все рултт были сттабжены весовой тт аэродттнамттческой компеттсаттией. На рулях установлены триммеры.
Силовая установка Нз 126А-1 состояла из звсздообразт-того
9-цнлиндрового двтттателя воздушного охттаждетитя В1\/І\Х/' 15200
мощностью 880 л. с. Капот 1\1АСАсо тцтттком для регулироваиття
оштаждеттия. Вттт тт трехлопастный, ттзметтяемого тиата. Баки с горточттм размещены в фюзеляже за противопожарттой перегородкой; масляттьте баки расположены ттеред ней.
Не убирающееся в полете коттсольнос итасстт было сттабжено
амортттзаторамтт тттпа <«Урдингер››. Колеса с пнсвматттческими

С

тормозамтт тт обтекателямтт. Хвостовое
колесо было самоориентт труютцт тмся. Пртт
ттспотшзоватттттт самолета в качестве разВСДЧПК21 11 КОррСК1`11рОІ$1Ц11К21 1111 ІІСМ. 1([)О-

ме обьтчиьтх ттавттгаиттонньтх приборов тт

прттборов дитя контроля за работой двигателя. устаттавттттвался тт аэрофотоапттарат.
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2 человека
3090 кг

НЅ 126А-1
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Технические ланные Нз 1268-1
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
Алина ›< высота × размах крыла ........ _.
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 4000 м .............................. ..
Практический потолок .................... _.
Аальность полета
Вооружение...................

Ш1-1Н2ІМ11б1›1!111С1111бЖСН1›І Г11Др211$/11 ІЧЄСК1 13111
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Вооружение самолета состояло из неподвижттого 7.92-мм пулемета МС 17. уста-

10,85 × 51,75 ›< 14,50м

новленного в носовой части фтозеляжа.

1 × 850 л. с.

НЅ 126/1

тт подвттжттого 7.92-мм пулемета МС 15 в

349 км/ч
^
8300 м
_
720 км
2 × 7,92-мм пулемета (МС 17Ё

И мс 15)

Ё

Максимальная бомбовая нагрузка... 100 кг

у

кабттне т~таб.ттюда'т'еля. Была предусмотрет та
тт возможность ттодвески бомб обттптм весом до 100 кт: Вместо бомб мог быть установлен прибор для создания дымовой завесы.
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НЅ 1268-1

Це тыто ттетттєт 1 тттчесттое лртя то тт не то
Задняя огневая
ттточтгтт - ". 92-тнт
тпітеиеттт .-1/6 15

дтттттто/т_т/се/тот//тт'то /тоттсттт/тутщттттт. тт

тшчесттттте ттодде/›_›тст/тттттотттттх _а те не/ттттов
ттсттштновєт тттсь 1”-об/тттзттые ттодттосы.
111/тв тетттте зєтттутьт тли тттт осущесттттт тя тось
с ттоттощыо гттд/тотт/тттводтт

.ттощттостттыо 850 _т. с.
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Н$126

Звездооб/из/тытт
двттгтт/тте ть ттоюъттттттттгтт
ох ттт_ш^де/тття
І3.1І11“'525 А-1
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бьтттт з:тл]›т›т/ттьт

Фтозе 'тят/т" тт/тедстттгтв тя т собой _ ттоттотгок
овєттьттого сечеттття со тттттаттгоуттттттттт тт
сттт/лтттгьутєт тнт из _ тегкого си ттттт. /Іе/тедттяя
чстспть фтт›зетя.ш'тт быта сттттбиеттгт ботыттттптт

(16/ІІШ\`(!ІІІ({ 7/'1 111/

(`Б(€1НІЫ 1!/І ()б11І('/\`(1/118 'Ш 1/1/

І/еубт//тєттотттттшт в тттттеттте
осттовттьте стттот`/тттт тттєтсстт
ттттеттт (1тто/ттттзтт/тто/ть/ тт

( )дт/октттевое .\'востттовое отте/тент/е.
го/лтзотттттєтты/ое отте/тент/е с
ттодттттстт тнт. не/ттттттли тьттое -

свобод/тоттестщее
\ы\

Не_]'бтт/ттттотттееся тт тттттенте
.\'(ї()с`ІІІ()(ї()(' КЦ 'І('(`(1

В 1940 п было ттачато проттзводство новой модифтткацтттт На 126В-1 с более соверитеиным звездообразт ты м 9-ти тлт тт тдровьтм двт~тга'гелем ВМЖ/ 525А-1 (850 л. с.) с
винтом ттзмет тяемого в полете тттага. И хотя
к этому времст-ттт схема самолета уже рассматрттвалась как устаревшая, в 1940 г.
было вьтттутиетто 568 Нв 126В-1, а обтцес колттчество проттзвсдепиыхдо 1941 т: самолетов этого 'типа составляет примерт то 8 1 0
маттттттт.
Самолетьт Нз 126 в составе немецкого
летиотта <-Кондор›› пртттптмали участтте в
гражданской войтте в І/Іспании, актттвтто
использовалт тсь для ведения блттжнсй разведки тта начальном этапе второй мировой войны. одт тако малая скорость тт ттрактттческтт полт-тос отсутствтте броттевой
защт ттьт заставт тло ттерет таиелт тть эти са мо-

лстьт тта ведение тточттоп разведки тт на
выполнентте такттх задач. как борьба с
партттзат тамтт тт букет тровка грузовых платтеров. Хотя Нв 126 снялтт с ттроттзводства
еще в январе 1941 т:. отт ттсттользовался
разлттчньтмтт ттодраздтелснттямтт Люфтваффе ттрак'гичест<тт до кот ща войны.
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Хеншель Н5 150
«Хеншель» - 1940 г.
Проводттвттитеся фирмой <-Хеншель» в 1958 п испьттання вьтсотттого эксперттметпального самолета Нз 128 позволили сделать
вывод о возможносттт создат-нтя разведывательного самолета.
способного действовать тта высотах. не досгупттьтх всем сутцествовавнтим вто время ттегребтттелям мира. Техническое задание
тта разработку такого самолета было выдано фирме «Хентттель» в
1959 т:_ а гтервьтй полет опьттт-того образца ттового самолета На 150А
состоялся уже в 1940 т: К особенностям этого самолета относилттсь герметттчная кабттна с комплектом оборудования для обеспечент тя деятельносттт экт тпажа на большой высоте. крьтло больтттого размаха и мощные двеиадцатицттлиндровьте двт-тгателтт
ІЭВ 605Е мощностью 1-175 л. с. С этими двигателями самолет был
способен подняться на высоту 15 900 м, а его максимальная скорость составляла 460 тон/ч..Экттпаж самолета состоял из двух человек причем пилот тт наблюдатель располагались рядом. Для обеспечения лучтттето обзора в ттосовой часттт фюзеляжа справа имелось
доттолнтттельное остеклеттне. Выпутцеттттьте небольитой информационной серией самолеты Нз 150А-0 бьтлтт аналогичны опытному
образцу На 150А, но имели аэрофотоаппараты КВ 75/50. управление работой которых осуществлялосьдистанционно из кабттттьт
экипажа.
Дтя_уттучтттенття обзора вттт/зу
не/тедттетт часттт кабтттты ттттетось
доттоттттттетытое остттеліттетттте. с его
ттоттотттыо тттттнудттаттутт/яєтатлт
/›єтботттот7 11.9/тофотттоєтттттєт/яєтптов \
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В 19-1 1 1: на базе Нз 150А-О был разработатт высотный бомбардировщик Нз 150С-0. Он имел два звездообразных четьтрнадцатицтитит-тдровьтх двигателя ВМ\Х/ 8011] мотцностьто 2000 л. с. Каждый двигатель был снабжет-т системой турбонаддува,
обеспечивавтттсй необходимую вьтсотттость и при полетах с грузом бомб до 2000 кг Оборонительное вооружение состояло из
четырех 1 5-мм пулеметов МС 151, установлет тиьтх в двух подвижных стрелковых установках с дистанционньтм управлением.
После длтттельттых ттспьттаний бомбардировщика НЅ 150 С-0 в
Министерстве авт тацитт возобладало мнение, что самолет все же
лучше было бы использовать в варианте высотного разведчика.
Фттрма <~Хеиптель›› вттовь переделала самолет. увеличив размах
крыла до 55 м тт оборудован в передней часттт фтозеляжа отсек
Технические данные Нз 130 Е-0
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ ..
Размеры:
ллина × высота ›< размах крьтла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 14 000 м .....
........ ..
Практический потолок
........ _.
Аальность полета
........ _.
Вооружение ........
Максимальная бомбовая нагрузка...

3 человека
16 7()0 кг

На 130

,_ _. ._х,.

для аэрофотоаппаратов с дистанционным
управлением. Силовая установка этого самолета, имевшего обозначение Нз 1 50Е-0, состояла из двух двигателей 1)В 605С мотцностью 1750 л. с. каждый и смот-ттироват-и того в
фтозеляже 1475-сильного двитателя ВВ 605Т
стурбокомпрессором. обеспечивавшим по-

19,73 × 5,54 × 33,00 м
2 × 1750 л. с.
1 × 1475 л. с.
Ё
610 км/ч
15 100 м
2250 км
нет
1000 кг

Ю/бт/тта .эктттта.т/гг/ ттредстттттнтяттт собой жесттткуто
ее/мтетттттчттмо ттоттст/лчгттттто. тлятсоедттнянтттутоот к
фк›;теттт.›т<;у с ттоттощьто боттттов. Отта бьш/
обогревєтеттотт тт ттттетєт кттстородттое обо/л›дошттттте.
ттеобгодттттое (1 тя ттоте/ттов на бтттыттотт вьтсотпе
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дачу воздуха осттовньтм двигателям во время полетов на высоте до 15 100 м.
Испьттат-тия самолета проводились в
1945 п, по их результатам было принято решение запусгить На 15013-0 в серийное производство, тто реально было вьтпущет то лишь
восемь машин, так как производство двигателей ІЭВ 605Т было резко ограничено.
Впрочем, и эти самолеты сыграли свою
роль не только как источники получения
информации, но и как средства психологического давления на население и руководство Ат тглии и СССР: когда над столицей
страны с регулярттостью т<урьерского поезда появляется неприятельский разведьт-
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Сттецттєтльтто разрєтботттттнньте
четттьт/тех/тоттастттньте вттнтпы

Це_ть›то.ттетттєтатттческое ттрьтто ботыттого /›ттзтттт.\'єт тт-ттето
одтто-тоттжеротттптто тгонсттт/тутщт/то. Отто быто обо/лтдовєттттт
тлю;ттттттообтедеттт//ле-тьнотт сттстттеттотт, тт ттетттттротттште лрьтатєт бьтттт
_ усптттноктеттьт два лтотттттвнт›т.\' бака сьплтостттьто тто 84011, тт даст бєтктт
етттгостттьто по 585 _-т ттшодттттттсь в консо/тя.\' лрьттєт

І101/3/1'(С*ІІЯ(011()?() 1116126! І!/ІІШІІІ 60./'ІЬІІІОЙ
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ттштетов на вьтсолте до 15 ООО лт

На ІЗОЕ-О

~

*ПМ
()сттовтт1›те стттотттттт тттєтсстт
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/Іод фтозе тяжетт ттєтходтттттсь
ргтдттєтттторьт осттоттттьт.\' двттгєттпе'тетт. тт
лтттліэ/се двттгттте тя нп11болотттт/тессо/ттт.
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вательный самолет. производит аэрофотосьемтат и безнаказанно улетает, это создаст у противной стороны чувство дискомфорта. В СССР для борьбы с вьтсотными
разведчиками Люфтваффе конструкторским бюро Микояна была разработатта серия истребителей-перехватчиков 1/1-220/
221 /222. Эти самолеты имели гермегичньте
кабины с системой коидииионирования.
двигатели с иентробежньтми натттетателями и епецттально разработанные для полетов на большой высоте винты. Однако даже
лучший из них И-222 имел потолок 1-1 500 м.
вследствие чего особой опасности для
Н5 1 50Е-0 он не представлял.
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Зиввль 51204
«Зиьвль» ~ 1941 г.
Двухмо'т'ориьтт`т самолет Ѕі 204 фирмы <-Зибель» в годы второй

мт тровой войт ты вьтполт тял тттт трокий круг задач - от обеспечет тт тя
связтт между ттттабамтт соедттиснттй и обт›сдиненттй вермахта до
ттеревозктт войск тт буксировки трат тспортно-десат ггиых титат теров.
Коттструктттвтто отт ттредставлял собой дальттегтшсс развитие
вттолт те удачт того самолета Ри 10-1 этой же фт трмы От т также являлся свободттоттесущттм моттоплаттом с пттзкорасположеттным крьтлом иубт тратоттн тмся в ттолсте колест гым тттасст т. Впервые подт тятьтй
в воздух 1 5 мая 194 1 т: от тытт тый образец 51 204 Ш вт тетпт те отлт тчштся от Пт 104 увслнчеттттымтт тточти в два раза размерами тт разнесет тт тьтм двухкт тлсвьтм хвостовым оперет тттем. Кабт тт та самолета была
рассчтттатта тта двух члсттов экипажа тт восемь пассажиров, Пртт
ттеобходттмосттт кресла ттассажиров моттти бьтть демотггированы_
тт в кабине мог быть размещен груз весом до 15-10 кт: Доступ в
кабт тт ту осутцесгв.ттялся через дверь в левот`т стет тке фтозеляжа.
Ст тловая устат товка самолета состояла из двухрядт тьтх двт тгателей воздутнт того охлаэтотет тия Аргус Аз -110 (-150 л. с.) с деревянттыми двухлопастт тымтт вттнтамтт.
Соо'гветствутоттптт`т оттытт тому образцу У1 самолет в серийном

ттроттзво/тс'т'вс ттолучттл обозначение Ѕі 20-1А, одттако вьтттускался
недолго - его сметтттл самолет слсдутотцей серттйт той модттфтткацтттт 51 2041), отлттчатотцттйся прежде всего тталттчттем нового фо/ Іттзтто/тстто 'то_›т<^етт/тое лутьт то бы тьтттого
/из тт(т_\тт ттттето.иеттт1т'т'тттттескутт› коттспт/лткцттто
с одтттттт осттовттытт тт двттття «споттогєттттетьттытттт
_то/т_т/те/›оттттитт. Обтттттвттт/ бьтттт вьттто'ттте/ттт
жттттит/ _ тттгттттттттт ото/›тт'ттоттт//тттл
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ттаря кабины пттлотов. Эта модттфикация в годы второй мттровой
войттьт вьтгтускалась на французском предттрттяттттт <«Ѕ1ЧСАЅ1)››и
чсхословацких предпрттятиях «Аэро›› тт <-ЧКД-Прага» Общее колттчсство выпущенных до 1945 т: самолетов этого тттпа оцеиттвается примертто в 1000 едт тнттц. Кроме того. после вот`тттьт во Франции было произведеио етце более 500 таких самолетов под
обозначением 1\І.С.701 тт 1\1_С.702. а в Чехословактит - 179 самолетов под обозттачеттттем Аэро С- 5 тт С-105.
В Лтофтваффс самолет Ѕі 2041) ттсттользовался весьма шттроко. Кроме ст;нтдар'гттого варттаттта связного тт трузоттассажттрского самолета. ттмслттсь варттатттьт с:иттттарного самолета. самолета-фоторазведчттка тт разведчттка погоды. самолета для
обучения слепым полетам.
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Ѕі 2040

Технические данные Ѕт 2040
Аесант
Максимальная взлетная масса ........ __
Размеры:
'
Алина × высота × размах крыла ........ __
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность __
Максимальная скорость полета
у земли
Скоропольемность
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение........___..__._._......................
Максимальная полезная нагру«тка....

Атттттетттттт тт/лтеноттс1›едєттотттет1
/шдттостттттттттттт/_ н зтттлтсттттостттт/ от
_ттодттфтттгтттттттт тттт сттттшеттте
фу'стттє//т(ти~'т1ти1т тттсь 1/ д/тугктя
ттттттттт/тгтттпуттт

2 человека
8 человек
5000 кг
15,00 × 4,50 × 21,50 м
2 × 450 л.с.
522 км/ч
4,3 м/с
6400 м
2000 км
нет
1540 кг

<!›тозе тят/1" си тттттетттєт быт ттьттто тттетт в ттттде
ото/ттттто иттттттеттоготтоттокотттт. с ттоттотттьто
тте/тего/тодтттт вттуттт/теттттее ттрос/тт/шттстттво
фтозе 'тття/ат /тттзде тя тось на тгєтб/т/ту экт/тт(т.т/ттт
т/ ттєтссктжтт/тек]'то ттттт <1инт›ву›т› кабт/тту

Д тя достттутттт в лттбтттту .ат.'тттт1т_›/ттт тт
тшссш/гтт/тстпто лттбтттту
ттстто тьзовтт тттсь две/ть с _ теттот1

г

сттттт/тоттьт фтозе тя_›тт'тт. І Іо /1/ктво тту

бо/ли т тт не тся доно тттттите тьттт›тт`т
г/изовотт _ ттол

Наиболее тиггересттым представлялся
варт тат тт. разработат тт ты й для обучения экипажей двухмоторт тьтх бомбардт тровттп тков.
Для этого под фтозеляжем бьтлтт смотттнроваттьт бомбодержатстттт для ттодвесктт
бомб обттптм весом до 800 кт: а в кабтттте
устат-товлетто соответствутотцее прттиельное оборудование. Обороттнгельттое вооруокеттие состояло из чстьтрех 15-мм ттулеметов МС 151. разметцет тт тых тто тому

Рттзттесеттттое дтпх\'тгтт тевое .тт«›сптовое
отте/тетттте бьтто еьттто тттетто из ото/мт но ттттттття.
уго т устттттттовктт стттттбтт 'тттзтт/тто/ттт _ ног
ред: ттт/товттттться на зе ттте

ттрт тт тт п тт ту: что тт тта стандартт тых бомбардт тровтцттках Лтофтваффе: одттн ттулемет в батттеиной стрелковой установке 01, 1 5 1 в верхт тей часттт фтозеляжа. сразу за кабт тт той, одттн
пулемет в устат товке 102 В по правому борту
фюзеляжа тт два пулемета в ттосовой часттт
фтозеляжа. Боекомттлекг каждого пулемета
составлял 500 патронов, огот ть из них вслся

т

7** Ё"

Ж/

1,
1 -<

_

тд -_

//И 1

І

с ттомотцью ттрттцелов КЕ\/1 16А В, Е.

Основу радттооборудования самолета
составляла прттемопсрсдатотцая радттостатщття БиС 16211 На некоторых самолетах монтттровалась также ат^тт'тара'тура слепой посадктт 1чтВ1 21* тт опозттава'т'ельная
радттостаттцття Рн(} 25т\.
Э/тот учебио-трет тттровочт тый самолет тто
своим характерттстикам уже был близок к
легкому бомбардттровтцттку. Последттттм

тттагом в его траттсформатпттт в босвуто матттттну стала устат товка броттевой затцттты тт
увелттчетттте максттмалытот`т бомбовой ттагрузки до 1000 кт: Эта бомбардттровочттая
модттфиканття ттмела обозттачеттттс 51 204Е.
После войны отта ттстто.ттьзовалась в ВВС
Чехословакитт под обозттаченттсм С-515.
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убт//тттттттсь в отттсетгтт _ ттоптогот/дат
с ттоттотттыо гттд/тотт/тттводтт

Ѕі 2040
Фотттт/ть ттктбттттьт быт ттьттто тттетт по єттткттогтттт с фоттєтрятттт кабт/тт
.ттттогтт_\' гтутттпттсл'тт.\' бо ттбл/тдтт/›отт1ттттл°ов_ тт/ти соотттттептсттттттттоттте и
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Разведывате/\ьные и связные 0 195

ПРАКТИЧЕСКИИ ПОТОЛОК
Сводная таблица
Б/юм и Фосс В\/ І41
Зибе/\ь РІ1 104
Физе/хер Р11'З(›
Антон (І)/хеттнер ГІ 282
Ф<›к<ке-Ву/хьф Ри/ 189
Хейнке/\ь Не 70
Хенше/\ь Ны12(›
Хенше/\ь Ны 1 і()
Зибе/\ь 51 204

._ 1000
.. 6000
.. 4600
.. 3290
_. 7000
_. 5450
.. 8300
15 '100
.. (1400
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но. Для выполнения этои задачи транспортныесамолеты были
собраны со всей территории Германии. Самолеты изымались из
летных школ вместе с опытными инструкторскими кадрами, из
различных министерств, из военных соединений, дислоцированных на Средиземном море. Уже в декабре 1942 11 под Сталинградом базировалось 240111 52, примерно 150 Не 111 и, кроме
того, около 60 устаревших к тому времени]и 86 грузоподъемностыо до одной тонны. В начале января 1945 п удалось собрать
рекордное количество транспортников для снабжения 6-й армии Паулюса - почти 600 самолетов. Среди них находились
свыше 500 1и 52, более 200 Не 1 1 1, 60 ]и 88, а также 20 четырехмо'горных Щ/ 200 и 50 Не 177. Впоследствии под Сталинград были
отправлены первые новейшие транспортиики Ме 525, 64 буксировщика и 170 грузовых планеров типа ІЭРЅ 250 и Гота Со 242.

МНОҐОЧИСЛЁННЬІХ “котдїїх” Нд ВОСГОЧНОМ ФРОНГЄ- ~
Одной из серьезных проблем использования иарашютно-деё
сантных войск во время второй мировой войны было довольна;
слабое вооружение параииотистов. І/Імевшиесявто время транс-Ё
портные самолеты и парашготы не позволяли десантировать тя-3
желое вооружение, так что в большинстве случаев десантировавшимся парашютистам приходилось противостоять таикам и?
тяжелой артиллерии, имея лишь легкое стрелковое оружие. В Ё?
Германии проблема десантированил тяжелого вооружения сто- ..<
яла особенно остро в связи с тем, что состоявшии на вооруэке- ЁЁЕ
иии немецких иарашютисгов парашют К2 1 не обесиечивалвозМОЖІІОСТЬ ДЄСІІНТІ/І1ЭОВИІ~ІИЯ ВМЄСТЄ С б0ЙЦ0М СГ0 ЛИЧНОГО -7
оружия - карабина или пистолета-пулемета. Поэтому вооруженНЬІЄ ТОЛЬКО ПІ*ІСТ0ЛЄ'ГОМ П21р21ШЮТІ'ІС'І`І>І ДСС21Н'1`ІІРОВЪІЛИСЬОТДСЛЬ-

-. ,-~.....
_с-_, -.~. _ .,,рс...- ,. ..,,и..-..- срс,.,..--.....о. с ...о,,,..
институт планерной техники). Этот планер вмещал ~ Поскольку под впечатлением больших потерь немецких парашюЁееантников
с вооружением и боеприпасами и был способен тистов в ходе воздулшно-десаитной операции на острове Крит в
их на любую сколько-нибудь ровную площадку в тылу мае 1941 1: А. Гитлер запретил проведение широкомасштабных дерртивника.
При этом посадка осуществлялась на смонтиро- сантных операции, основным назначением транспортно-десант
под фюзеляжем металлическупо лыжу: а для торможения ных планеров стала доставка грузов и эвакуация раненых. При
данера
применялись иороховые ракеты, устанавливавшиеся в выполнении этих задании плаиеры взлегали и садились на оборуЁіосовой части его фюзеляжа, тормозные парашюты и специ- дованных аэродромах. поэтому возникала мысль переоборудоьиые устройства типа лемеха.
вать их в транспортные самолеты путем установки двигателей на
Широкомасштабное применение гранспортно-десантных консолях крыла. Так были созданы транспортные самолеты Мес*планеров
планировалось в ходе операции «Морской лев» (вы- сершмитг Ме 525 и Гота Оо 244. Икгико-технические характерисїцсадканемецких вопск в Англии). Для этои операции были раз- тики этих самолетов были невысоки, для старта им приходилось
Ёііработанывесьма удачные легкие планеры Гота Оо 242,способ- использовать иороховые ракетные ускорители, однако в условиные перевозить не только десантников но п легкие армейские ях острой нехватки транспортных самолетов они использова2ВТОМО6ІІЛН НЛП ҐІРТІІЛЛЄРНЙСКПЄ ОрУ}ІІІЯ. К)ДП21КО І`.1І2ІВНОЙ НИлись Люфтваффе достаточг то широко.
а

200 ° Самолеты Германии второй мировой войны

Аглдо Ак 252
«Авхдо»- 1941 г
О сутнествоваг и ти Аг 2 52 в Советском Союзе узт вьти после того. как
5 сентября 1944 Е самолет этого типа совершил посадку в районе
Смоленска и высадил двух немецких агет ттов. имевших задание
совершить иогалиеиие на Сталина. В ходе неправлоиодобно авантюрт той оиерацг ти «Цеппелнн» одетые в совегсщчо унпформу агенты (мужчина н жет шин та) должны были на доставлет и том также на
самолете мотоцикле добраться до Москвы. выслсднть кортеж автомобилей. доставлятоии тх Сталина на дачу в Кунцево. и поразить
его автомобиль из реактивного трат татомета.
Самолет Аг 252 был выбран для реалт тза ции этой оиерацт ти по
той причине. что его конструкция идеально соответствовала
поставленной задаче: благодаря наличию под фюзеляжем одиннадцати пар колес малого диаметра он мог совершить посадку
на любой более или менее ровной площадке. а через большой
люк в задт тей части фк›зеляжа-гондолы можно было загрузить не
только мотоцикл с коляской, но и автомобиль-вездеход.
Разработка военно-транспортного самолета. способного действовать с необорудоваииых аэродромов. была начата фирмой
«Арадо» в 1940 1: Самолет представлял собой цельнометаллический высокоплан с трапециевидным крылом и разнесенным двухкилевым хвостовым оперением. Фюзеляж был выполнен в виде
обтекаемой гондолы. переходящей в отт юсительно тонкую балнесущую хвостовое оперение. В носовой части фюзеляжа наБтагода/›я /›азнещеннк› на хвостовотї ба«тке.
разнесшнюе .\'вос/потюе оне/›еине зшцттщено от
_уд(/ров при посадке на Іштевьж аэродрот/а.\'

ТРд"'С"°РТ"">'е И ТРд"С"°РТ"0'^еСд"Т"ые ° 20

ходилась кабт и та ти тлотов. Имевшт тй большую площадь остекления фонарь кабины пилотов не выступал из обводов фюзеляжа
н обеспечивал обзор более 200° но горизонтали. В верхт тей части
фюзеляжа непосредственно за кабиной пилота находилась подвижная стрслковая установка башенного типа с 20-ми пушкой
МС 151 /20, а в носовой и хвостовой частях гондолы монтировались подвижные 15-мм пулеметы МС 1 51. Кроме того. в шквор-

невых установках в окнах бортов гондолы можно было закреит тть еще до восьми 7.92-мм пулеметов.
В хвоствой часттт гондолы имелся большой грузовой люк. дверь
которого опускалась с помошью гидронривода вниз и использовалась в качестве аппарелт 1 для загрузки 'гехт и тки и крупногабаритных грузов. Доступ в гот тдолу прот тсходт ш через дверь в левой стене
гот тдолы_ через эту же дверь могли десантт троваться нараииотт тсты.
Технические ланные Ак 232
2 человека
Аесант
2Й3 человека
Максимальная взлетная масса.......... 21 135 кг
Размеры:
ллина × высота × размах крыла ........ _. 23,52 × 5,69 × 33,50м
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
4 × 1200 л. с.
Максимальная скорость полета
на высоте 4600 м .........
340 км/ч
Практический потолок
8(1(1()м
Аальность полета
1060 км
Вооружение ......... ..
2 × 13-мм пулемета МС 131
1 × 20-мм пушка МС 151/20
Максимальная полезная нагрузка.... 4580 кг

Задняя часть вьшотнениого в виде гондаты
ф/озе 7:1)/((1 ш/ета бот1›шо17 г/тузово/`/.тк›к. две/›ь
кото/юго онш`л'ат(1с`ь с помощью гид/›о/1/лкводл 11
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Аг232
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Аг232
Основное шасси самолета было трехсгоечиым. убираюинится в полете. Основные стойкн нмелтт по одному колесу с
пневматиками болыиого диаметра и убирались с помощью гидропривода в крыло
в направлетиит к фгозеляжу. Носовая стой'П
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Це'11›нш1е››ш111/ческое крьпо
141/е*1орє/атм/.\'53.5,и 1/ быто
сиасїжсно _ иощноп _1/е.\'є1н1/защт/ей

Аг 252 эти двт пагели поставляться не будут

в связи в большой иотрсбностыо в них при
прот тзводсгвс нстребт тгелей Гус 190.

Выход из этой ситуации был найден в
установке на Аг 252 четырех ,гиитгателей
ВМ\*<-' ЮБК-2 мощностью І20().=1. с. каждый.

ВМ\ї×` 80 1 МА мощностью по 1 (100 л. с. каждый. Проходт твшие нспытант тя в 194 1 1: гтер-

при этом. правда. пришлось переконструировать крыло самолета. увелт тчт тв его размах на 1.7 м. С этими двнгателямт1 самолет
получил обозначение Аг 2528 и выпускался малой серией на заводах фирмы «Арадо». Всего было произведено 22 самолета

вые два опытных образца самолета (модн-

Аг 252 в вт где модт тфт ткани тн «А» (двухмотор-

2

Оынек те//не фонаря л'є/бгнпя экт//тк/.›/ш
обесне1/лвл то обзор бо тее 200 ° но
го/шзон/тш/_ в носовой части кабт/ны быт
уситиовтетт 13-,ни янгтеие/и .\1({ І3 1

”“_"р ІІосовая стойка основного шасси. в поте/›1е
они чнснн/чноубт//штась в фн›зетя.›/с.Левая
и 15/›ивє1ясл1онкн шасси с помощью
21/д/то/1/›1/вода_убн/штись в лрыто в
шт/1/швте//1/11 к фюзе тят/с;~

То;/кл/1 .\'вос/ттовал бшка. в коию/нло /1ере.\'од1//›1 фшзет›1_ш1
оитшниетьно редко нсиотьзовлтєтсь в салотелтос/проенш/_
однако в иостевоениое время это ко/кс/пт/31чстиивное решение
реєттт/зовєто во _и//оги.у ве/лпотеишх

этими двигателямт1. Однако вскоре выяснилось. что для серийного производства

ный самолет) и «В» (четырехмоторньтй).
Большая часть из них поступила на вооружен и те эскадры КС 200. вынолиявшсй сиециальные операции. В зависимости от
конкретных задач в конструктнио Аг 252
/ Іїе/геднял ве/›.\'//ля нодв//_ш"ш1›1 вносили различные изменения. так что
ї
огневал /тшчки - 31)-ми
можно считать. что все выпущенные са/
/ин/л':1.\І(і /5//20
молеты этого тииа были в той или иной
степени эксперт инснтальньии1.
2

_ .~×~:~

фикання Аг 2 ЗЕА) бьши оснащены именно

,/Іш/гн››1е ть І3.\І\\“ 801 .ІІА _ нощносить/о 1600 . т. с.. на _ нногнт са но те/нах
внести дтн'.\' пт/с//.\' двигшне тей _ус1т//ше 71/ва и/сь че/ль/ре _ не;/ее
дсфт/141/нтнь/.\'В.1І1ї'32_$ К-2 _т/ощностыо 12001. с.

,І

/
/

ка имела два колеса меньшего диаметра.
()собеиностыо шасси самолета. за которое он получил неофициальное название <~сороконожка~›. было наличие уже
упомянутого выше вспомогательттого
шасси с однинадцатью парами колес малого диаметра. Благодаря этому шасси
самолет имел минимальное уделы гос давление на грунт н мог взлетать и садиться
на неровные площадки с малой несущей
способностью грут на.
Первоначально на Аг 252 планировалось устаиавлнвать два двигателя

Вены иогєнне тьное 11/є/сен бы то е 1/от/1111//>овє1›«› под
фн›зетя_т/сен 1/ вк тючл то одиннадцать на/› /тотес
относшпе тьио _ на того д1/штептри. Іі 'шгоос//›я
вс/то ноги/пе тьио н1* шасси са но те/11.1/ог сова/›11/1//ль
/госадку нє1.иобо17 ботее н тн _ иенее ровной н тощад/те

тк.

,

7
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Транспортные и транспортно-лесантные Ф 203

ВРЅ 250

тельной компатттттт Іоскнеесі пртт создатттттт дальнего самолета-

<<1)ЁЅ›> ' 1957 Г.

Уже в 1956 1: расположенный в городе Дармттггад'г Германскттй исследовательский институт плаиернот`т технттктт получил
заказ тта разработку так ттазываемого «боевого» ттлаттера. опытный образец которого совертттттл ттервьтй полет в 1957 тї
Этот планер. получнвшттй обозттачетттте ІЗГЅ 250 представлял
собой безмоторттьтй ле'гательттьтй аппарат. в сутцттосттт предназт таченныт`т для одиоразового использоваттття_ Поэтому его конструкция была простой тт дешевой в ттроттзводствс_
Производство платтсра ОРЗ осутцссгвлялось как в самой Герматтин. так н тта предприятии <-Мраз» в Чехословакии. Всего было
произведено 1528 экземпляров этого ттлаттера в еледутотцих вариатттах и модттфтткаттиях;
ОРЗ 250 Щ. \-'2_ \1'5. \/4. \т'5_ Уб - оттьттньте образцы ттлаттера.
13115 250А-0 - и.ттансры предсерттйттой ттттформатитот-твой
партитт.
ІЗГЅ 2 5011-1 - первая сернйттая модттфтткатнтя.
ОРЗ 2_%0А-2 - варттант с двоттттьтм управленттем для учебтто-трет тнровочттьтх целей.

разведчттка 1.1-2.

ПГЅ (І)ешвс1те Готвс1итттдзіттятінтт Ґнг Ѕе5;е1т1н3 - Германский исследоватеттьскттй ттттеттттут планерной технтткн) вырос из КнопКовзінеи Ссзе1Івс1таҐт_учре>к=теттного в Васссрктттпе в 1925 т: груттттой эт ттузиастов платтерттзма_ что тт составило ядро планеризма
ІЭГЅ. которьтй ттослс ттсресзда в Дармттггадт-1`рет`тсхейм в 1955 ті
стал работать ттод руководством профессора Вальтера Георгии. С
этого времет пт тттттет тсивт тось разработок значительно возросла.
ІЗГЅ зат н тмался эксктттозт твт тьтмн тнтат тера м т т, конструкторским

отделом руководил ттттжснер Ханс Якобс. Были разработат ты разные варианты планеров такие как Ктаттісн и Ѕессііег. а также орттгттттальный грузовой (траттспортный) планср_ который ттредназиачался для ттроведеттття мстеорологттческих тттсследовантттт тт
мог ттсттользовъгться как военый ттттурмовой ттлаттер_
Нскоторьте виды работ ЮГЅ. казалось. не очень бьтлтт связаны с
планерамтт тт ттлаттерттот`т тсхникотт. Мессертттмтттг Ме 165 - реактивньтт`т ттстрсбтттель-ттерехватчттк - обязан своим сутцсствоваттттем работе. ттервоначальт-то проводимой в 1)РЅ_ целесообразность композиции Мівтеі бьтла вттервьте продсмоттстрттроватта
ОРЗ. которьтй разработал суперсцеику ттттлотттруемото верхнего
самолета тт бесттттлотного нижнего платтера.
1×1ттсттттугом разработат та также ти тлотт труемая версия реактттвттото ст таряда Гіезеіст 1*і 105. Некоторые коттсгрукгт твт тыс ттаработктт
этого ит тсн иуга десятт тлсгт те ст тусгя после второй мт тровой войт тьт
бьтлтт ттсттользованьт конструкгорами амертткаттской авттастротт-

І\2т6т/шт т1шо//ш н не та _ тнить _ шин/_ на ть//ое обо/инова/ттте.
тюзво тятощее ›1/тот/зводтт//ть ва тент п сова/›1тш/ль по те/п в составе
/шт//е/››л›гт› /тотвдгт. Вс/›.\'т/ее остнектент/е нпето отт1/туть/вы/ощттнся кнок. в
/то//то/тот/ _т/ое быть_т'с/т/новтел '.92±тти /игтетте/и .1І(і 34 /тн/_11(ї-/3

Технические ланные ІЭРЅ 2308-1
І

жа. В хвостовой часттт фтозеляжа устат товлен 'тормозной параштот для сокраитст тия
посадочной дт тстат тт тии. Для самообороны
планера в полете предусмотрены места
для креттленття трех 7.92-мм ттулеметов
МС 15иМ(3 5-1.
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131382508-2 - варттаттт В-1 с ,ттвойттьтм

управлением.

ВРЅ 230С-1

1
_

І;
1

1_

ад
сново” Конструкцисн НОСОВОН Части фЮ_
ЗЄІІЯЖЦ П С 'ГРСМЯ '1'ОрМОЗ1ІЫМІ1 [321КС'І`2ІМІІ_
0б€СПСЧНВ11ІОЩІІМІІ0СТ2ІНОВК\'ПЛІІПЄІЭІІ ПОС-

Ш, МЧ
т__т × 7,<›2-мм пулемета

'

Ё

ле прохожттення тормозноготтуги 15 м.
01152508-1 - модификацттясттзметтен~

Фюзетяж 11/тедстш/тт'/ят собой свкт/›е1//тттто//.'тстатьны_\'

~

ра модттфтткацтттт «Р» с увеличенным
фто'
зеляжем тт кабттной на 15десантттттков_
Для буксировки ттлаттеров ВГЅ 750 ттс-

_

нои носовотт частью фюзеляжа. построен
только одттн опытньтй образец.
'
ВРЅ 2 50 У? - оттытттьттт` образец
разра-

пользовались разлт тчт тыс самолеты. Например, траттспортттьтй _Іи 52 мог букснровать
ттлат терт тый поезд в составе иятн планеров.

ботднного Нд 51136 Ш25 250 НОВОГО ПддНС_

к к цели нлансрьт отцеттлялттсь н
На подлсге
са мостоятельт то пронзводт тли посадку.
С участием планеров ОРЗ 250 бьтли проведены такт те ттзвестт тыс десат ттт тьте оттера-

ти/тгб коттстл/ттткннш. обт//ттв/.*:т кото/тон тїьтш вьнтонтена
4/тштсуютї т/ нато/нтттт. /З н[›оеш1.\` окон_ттоат1/ бьтпть
_т'стттновте1м›/ Ё92-_тти нтітеттеить/ .1І(і_Ѕ~/ ин/ .1І(і-,15.
в.\~одт/вшии в сослтав ттттлєт/ттштго вот;/ит_›/«ен/т;1 десшнн/тт/ков

'

ции, как захват с'гратегттчсски важттого
бе.гтьгттт`тского форта Эбен-Эмаль в 1940 ті.

вьтсадка тта острове Крит тт освобоиеттсттттс
Бенито Муссолиии в 1944 т: Однако более
важттуто работу эти планеры вынолт тялтт тто
снабжению нсмецкттх войск окружснных
в больтттттх тт мальтх <-котлах» тта Восточном
фронте. Последние такт те траттснортттьте
оттерацтттт ироводттлттсь в райоттс Бреслау
тт Буданеигга в 19-15 т:

_'_~',_т_1_

ваз 230,-1 \

..

\:~1`:їч=ё%їё$;;-дттЖЖ”
.`Ъ :›{:~-~'-кд.-=х»:гІ-гаёўт " - ~'
1-1. _ _

› __ _

_ _. к..-~..›
>_-

______ _

ІЭРЅ 25001 - дальнст`тшее развитие В-1

Максимальная полезная нагру:зка.... 1500 кг

Іт/ля то инета де/тснітннтзо конслт/нткнт//о.
отїтнт/вкл быта вь/но'т//ет/п из ното/ина.
ние '/1/сь носєтдоч//ь/с щи/икн 1/ _яте/›оиь1

,

ЧС/\()ВЄК

Аесант ........
Ч человек
Максимальная взлетная масса..___._.._ 2100 кг
Размеры:
ллина × высота × размах крьтла ........ _. 11,24 × 2,40 × 21,915 м

МШ.ИММЬ,Шя скорость ПОАШ
в<›<›ру>т<@ние ______________________________

”
`
ОРЅ 23013-І
- вторая серттттттая
модификация с уст тлет тт той кот тструкцт тей фтозеля-

нтттд-11: *_`5=_-'

з

/
у

/нтть /1 с//табы11/за/пор н не тн
дтутевялт/ь/1? кг//тк:/с 1/ бьш/
обиннньт фє/тттутон. /нити плен/
но толтт/;1нгк› обл/1/вкг
Ё

"`-«_

Ж
І3 //осовон частт/ _ ииогт/.\' _ ттодт/фтткнцт/17 та тане/›/т бы тн
11/›е<Ёт'с;т1т›н1/›с1/Ь/.1/ес//Щ (1 тя крен тення /пт)/21/03/ть/.\' /›(/ке//1.
ст'1цес/ттвш/шт сокршттєттянт/_\' /но/Аттозлотт нг/ль нтєтт/е/ш

І /осндочт/с/я _ ты)/т '(1 нано. т ьзовгт 'шсь то тько при посадке
н тєтне/тн. из тент его осттттестнв тя. тся с но т/от/ть/о
стї/шсывгтющсгося посте на тент ко тесного тштссн

7'”±7г~к-ь,,.__

1

Десаштнтктт зт/нтштонт ево//_ттес/пгт в /т 'шт/е/›е І)/~`Ѕ 230
____ _” _

________

__,_щ,ь_ _

'

204 ° Самолеты Германии второй мировой войны

Фоккв-ВУЛЬФ Рут/ 58
«ВАЙХЕ»

«Фоккті-Вуль<т››› - 1955 г.
1*\\' 58 «Ват`тхе›› ттмел двойттое ттазттачетттте. что отразилось в его
ттазватттттт: ттемецкое слово <-\1уеіІте›› - «лутть» можно перевесттт тт
как <-кортиун››. (Іамозтет разрабатьтвался фирмой <~Фокке-Вульф››

в 1954 г как легкий транспортньттт тт пассажнрскттй самолет, однако ттрсдусматрттвалось его ттспользоватттте как самолета для
обучет тт тя экт тпажей бомбардт тровтциков_ самолета связтт_ разведчттка тт даже легкого бомбардттровиитка.
Впервые нодт тятьтт`т в воздух летом 1955 ті Первьтй онытт тый об-

разец Іїуу 58 \~`1 был оборудоватт как шестттместньтй пассажт трский
самолет. в то время как второй оттьггттытт образец Рук 58 \”2 пред-

ставлял собой самолет для обучения экипажей бомбардттровтцттков тт имел две онтевьтс точки. Эти два самолета. положнвттттте
ттач:ьто двум лт тнттям развт тн тя Гуу 58. нмелтт одт тт таковуто конструкцито двухмоторттото тто;ткосттого ттттзкотитатта с убттратотцимся в
полете колесньтм тттасстт (впрочем. имелась также модттфтткацня
т^тт,'тросамолет`а Р\у 58В\\1' с двумя ттоттдтавкамтт).

Фюзеляж самолета ттре,=тс'гавля;т собой сваренную из хромомолттбденовьтх труб ферму прямоугольного поперечного сечеттття_ обтекасмьте очертат тия которой бьнттт ириданы пртт ттомотцтт
всиомогагсльттото каркаса из фанеры и дторалтомнттття.
Силовая устаттовка самолета состояла из двух двигате.ттет`т Артус Аз 10 С мотцттостьто 240 л. с. Была ттредусмотретта также воз-

(101/окн тевое хвосптовое они/те)/не и не то ттт/шдтщт/о//н1чо
конитт/т1ткцн/о. ки ть тос//штт тя т одно не тое с ф/озе тя_›/ее тт.
Остов они/тент/я 1/зао/или тнвгт тся из ото/тат но тн///1/евь/_\'
н/тофнтетў. об/1//нтктт вынотнятось /тото/пт/от/

ТРЗНСПОРТНЫЄ И ТРЗНСПОРТНО-АЄСЗНТНЫЄ ° 205

можт гость нспользоват тия двигатслст`т Хт т рт 1 1М 5081) мотш тостью
24011. с.Двттгатели устат тавлт твалт тсь на моторт тьтх рамах. свареиньтх
т тз хромомолт тбденовых труб. Двт тгателтт т тмеди т ттротт твопожарньте
ттерегородктт из двух слоев дюряштомтитня с асбсстовот`т нроютадкой. Капотьт бьтлтт выт толт тен ы из лт тсгового дтортиттомт тттття тт ттмелтт
тттт трокие отверстия для достут та ошт:1>кта тотцсго воздуха. Масляные
ба ки емкостьто по 17 л каждый расгтолаталт тсь за нротт твоножарттьтмтт иерсгородкамтт в мотогот тдолах двт тгатслсй. Доступ к нт тм обесттсчт твался ст таружт т. Вт тнты бьши дсревят тт тьте двухлот тасгт тьте ттере-

Ри/ 58

4`

гулт труемот о тттага. В варт тат тте учебт того самолета Ну 58А обтекаеиая
мстатлт тческая ттосовая часть замет тяттась кабт тт той сгрелка-ттаблюдатсля с турельт той ус'гановкот`т для 7,92-мм пулемета МС 15. Вторая
такая установка мотттнровалась за двухмссгт той ттттлотскот`т кабттт той. Вт тоследсгвт тт т. когда ттосовьте турсльт тыс устат товктт нерссталтт
устанавлттваться тта бомбардттровтцттках_ иосовая ч:тсть учсбттого
Гху 58 была вьтттолнет та по образг ту ттервьтх серт тт`тт тьтх бомбардттровттн тков Хейт тксль 1 Іе 1 1 1.21га модт тфт ткати тя само.'тсга ттмсла обозна-

Ри) 58В-1-2

Технические ланные Ри/ 58В-1
Экипаж .........................................
Максимальная взлетная масса..___.....
Раітмерьт:
ллина × высота × размах крьтла ........ _.
Силовая установка:
количество лвигателеи ›< мощность

2_4 человека
3600 кг

1

14,10 × 4,2(1× 21,110 м

у
1
1

2 × 240 л. с.

ї

1\/\<\К(`ИМ±\/\ЬН{1Я (`К()р()(`ТЬ ПОАЄТО

у земли ............................................... ._
Практический потолок
Аальность полета .......
Вооружение ....................................... ..
Максимальная бомбовая нагрузка...

`

270 км/ч
Ё
5(›(1()м
80(1км
1
1 × 7,92-мм пулемет МС 15 Е
нет

Ітутьт то состиоя то из т/т/тех чєтситен: ненпт/›о›ттш/ /тооос/›_›/швєтля све/›.\1т~
ттоокосєтттн ст консоти бьттн свобоотгот/ест*тн/ттн/_ /трьтто ние то один
0/орєт тто ин//1/евьттї _ 'тоттшс/то/1 коробчшттого сечения. одни/вкгт кутьт то
тттакіттсе быта вы/то тнт»/то_тнс›иовытт д/о/то'нота/нт/ет/

_

-

чснт те Гуу 588. т тметтт тсь варт тат тты Гуу 58В 1
учебный тт связт той самолет тт Ри* 588-2 - самолет для обучения стрелков тяжельтх бомбардировтцт тков.
Все модифнкацт тн самолета ттмелтт одт т-

наковое колссттое итасстт с колеей 4 м. Колеса с ттттевматтткамтт ттттзкого давлеттття в
полете убттралнсь в отссктт мотоготтдол тт

Дттттуттеслтштя /тнтонтскня кабт/но инета
061110/таеттт›1т1 /т/›о_т/тттч//ь/17 фо)/11/›т›.;1тя
ттт/›е/тп/тоттктг в стеной нотетнс на фонд//›ь_ттог
бЫІ1ІЬ_1'(`1ІІ(!1ІО!і'І('// /Ш/І/Юўі/1(/Ч/ІІ:/Й /((17/ІІ!/\`

закрьтвалт тсь створкамт т. Для убт трат тт тя тттасстт ттспользоттался гттдроттттсвматттчсскнй
ирнвод_ вьтттуск - собственньтм весом.
Впрочем. тте исклточалась тт возможттос'гь
вьтиуска тттасстт с помотцьто ирттвода Хвостовое колесо было устаттовлетто в вттлке
из легкого ме'галла_ отто могло быть заменено обьтчньтм хвостовт›тм костьтлсм.
Наиболее массовой была модттфтткаттття
Р\у 58С. оборудоваттттая в качестве пассажирского самолета нлтт самолета связтт_ В
ттттлотской кабнтте самолета имелттсь два
места иттлотов_ оборудоваттттьте двойттьтм

/ Обтекле ттєтя _ ттс/шт т_ тн четкая носовоя чате/нь
быт/т сье иной. вт/ес/но /тее_т1о_›кно бы то

в лоне/тсчнои сечении ффтнг сттт//›слн1~/о из

_\у›о но но тт/бденовь/.г /л/ту '17.Д тя н/›т/до/л/я фтоцте тя_›/сг

/С 1
/С г `

стто//нтн/товштть носот{1'/0 Чт"/1111 С 0?//От117

Ж

От)/ІІ(.”Іт`(І(ї1ІІ›/_\` ()Ч('/711711111/11 1/(`ІІ(2'І1›.%()(€(1/І

лточкой н тн бо тттїєт/тн/товочньт нп
т1/›тща'тєттт1/

(К/І(2'ІІ()2[ІІІІ(ї1І›/111/НІ\(//)і\!І(

а<""1'^.\\
с.,.= --_:
-

т

1

\
\\
тм

Чтї

лете в сентябре 1044 т: в СССР нрт тлсгслтт за
ттомотцыо руководтттсгттт Словацкого ттародттото восстаттття. Вттослсдсгвнтт самолет

был передан сформнроватитой в СССР 1-й

Ю

Фтозе тяж н нет высоко/тте.\°тто тог//чигто
комет/21'кит/то н нреотттшв тя т собо/1 н/тя нот 'го ть/ту/о

эксттортт труемьтй самолет гермат тскот`т авт танромьттштенттосттт - из 1550 самолетовэтого тт тт та больтттая часть бьтла ттоставттст та вооруженным сттлам тт гражданским
авт такомпат и тям Аргст ти тт тьт. 1$олгаритт_ [Эразт тлт ти. Кт ттая.11,ат тттт т_ Іоллат тдт тт т. Вет тгрт тн. Румытттттт тт Швеции. В Бразтнттттт ттолттнсттзтттт
было вьтпутцеио 25 самолетов этого ттттта.
Один 1*уу 5813 летал 'также тт с советскими
оиозттаватсльттьтмтт знаками. На этом само-

ъ`

чехостюват ткой смстттат тт той авт тат тт тот тт той дт твт тзт тт т т т ттспользовался для обеспечет тт тя действт тй этой дт твт тзт тт т ттротт тв т темст ткт тх войск.
В послевоеттттос время датитьтй самолет н
друтт те самолетьт этого тт тпа. захвачет тт тыс тта
аэродромах Чехоотовакт тт т. лстїитн в составе

' С

ет

чехословат ткт тх ВВС ттод обозт тачст тт тем 1)-58.
/'1\`
5хдтд`ті_-1'_І1;т:;1;;~›::±_›;~3_›;-__

Рш 58

_\'восптовое котесо в потеше не_уб1т/›шост›.
на ттеко/тто/ть/.\°_тюдт/фнк:тння.\' шло те/шт
в неснто ко теса устттаттпв тт/он тот
/тосадочнь/17 костньтть

--ан-..› -к ,чи-_; '
"~*' _ д
'
.- _ _ _

Двнгшне тн <-А/таре» Ах 10 С
Д тя _т 'бт//тк/Н1/я н вы/н 'сккт тиассн нс/то шювкт тся
гндронневттктнтттчссктнї привод

конитеклтт›вєтт1нт›
де/теояштьттттт вннптш/11
т/ет/дтттс/тяеттого итоги

управлением. а в грузовой кабттттс бьнти
устат товлет ты кресла для нтесттт пассажиров.
В Лтофтваффе самолеты этой модификации
ттснользовалттсь для обеспечет-тия связи между соедиттеттиямн и частями. для доставки
срочттьтх грузов и эват<уацтти раненьтх_ Восемь самолегов Гуу 58 С в 1958-19?›9гт: ириобрела фирма <«Лтофтганза››.
Шттроко исттользовался Руу 58 н за пре-

делами Іермаинн. Эго был, пожалуй самый
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1/зот7/›1т_ттсе//т›//*те 58 ВВС Стовєткнн

206 ° Само/\еты Германии второй мировой войны

ГотА Єо 242

Транспортные и транспортно-десантные Ф 207
Ііоятыттне потери плпттерон 1)1ї5 250 от огття ттетребтттелей

ттроттттгтнтт<:т з;тс'т':1нтт.тттт коттетрукторотъ тто.«тттоетыо пересмотреть енетему обороттттте.гтт›ттот~о нооружеттття нл;тнер:т. Кроме

<~Го'тъ\›› - 1941 г.

четырех :н:н:тнттоннт›тх 7.92-мм нуятеметотг МС 15 С боезтттшеом

Фттрмн <«1от:т-› ((їо11т;тет° \1<›=':т93;<›тт1`;т1›т~і1<) та ттре;нъоент-тые годы выпускътэш трат теттортт то-,'тее1н ттт тые ттятгтнеры ЮР5 250. (Іопрово>тщеттне ттротт:зтю,=тс*т`н;т ттлантеротг оеутцЄе*т*тъ:тя:1<›ет› груттнот`т высокот<т:;т1тт тфт тнттротгтн тт тых нт тженерота во гятаттъе с1\.1<:т:тькертом. Пое.=те
того как та 19401: Мнттттетеретво ттштдннттт 1ерм;ннтн тто;н'от0ыт.чо

техттттчеекое :з:т,=т1тт1тте на ратізратботку 'грхнтеттортно-,'тее;нттного
ттзтттт терат нмеетт тмоетыо 21 1 дееьн ттт тт тков. э'тот`т грут н те у,=т;нт<›ет› со:з;т:т'т'т› .гтет;гге.=ты тыт`т ;ттнт;тр;тт. нолт тоетыо оттвечтноттн тт`т требонгнтт тям :э;т,'т;ттттт›т.
Пятдтттер был ныттолттетт тто схеме ,'шухб:ит<›чтт<›т'<› тът›те<›т<отт:т;ттт1т
со ебр:тст›ттъ;1емым та тт<›:тете ко.ттееным тттътеен.
<1>то:зе.ч›т›к ттредет':ттт.гт›т;т еобот`т гот тдтоцту. ттметътттуто етъттреннын нз
ет:т:ты тых труб кттркдте н фнттерттуто тт тто.ттоттт›тттуто обттнтнку. В ттере;нтет`т чттеттт готтдтолы тт;тхо,гттт.гтттет› кресла Дтнух ттттлототъ_ 11 все
<›е'т':тлт›ттое ттроетр;нтеттво ттре;нт;тзттттчтнтоеь ,~тля ттеревозттмого
груздт. 15 т'отт;то.тте м<›г.чн р;тзмее'т'тт'т~т›е›т тто.'тттоетт›то таооруженные
дтесън ттт тт ткн та колт тчееттге 21 человек тнтн :тт:^т'омобт т.чт› <«1<тобе.гтт›тз:тгетт~› - неменкнт`т ;ттт:тлот' ;тмерттк;тттекого ,'т;ктттт;т. 11от'рузк:т тнътомобттзтя нзтн ;трут'нх крупнот':тб;тртттттых грузов ттроттзно;ттт.гт;тст›
через отктт;тт›тв;ттотттутоея ни тнттрттттрцх вверх :з;т;тттт<›т<› ч;тетт› гон;то:ты. )1,гт›т быетрот`т ттогрузктт тт тєт›тгру:зктт ,=1ее;н ттт ттткотъ та боковых
етенк:тх готтдтозты нме.'нтет› болытттте дтттерн.
11.ч;нтер ттмел нт›теокор:теттозтожеттное крт›т.'то ;теретъяннот`т коттетрукннтт. к которому креттттлттст› две хтк›е'тоы›те бднткн с княтэтмтт.
еоедтнттенттые горттзотт'т':нтьттт›тм ет:тбтт.чттзтттором.
Кцтк тт ттлцттер 0115 251). нлштер (10 242 нмел колееттое тниеен.

ебр;теытъдттотттееся сразу ноеле тєз.че'т':т. П<›е:1,=тк:т протт:зтто;ттт.=т:тет› тнт
ы›т;тт:т тгдттоттнтеся нд: т|›то:те;т›т›к:1 ет;т.'тт›ттьте .тты;кн.

тто 125 тт;ттроттот:_ уетантоштеттттых еттереднт. с3:т,=нт н тто бокам
т*<›тнт;то:тт›т. та окнах т'отт,=то.гты мотрчтт быть уепнтоштеттьт еще четыре пехотных Т92-мм пуятеметн МО 54 дее1нт'т'нтткотз. Тїткнм образом тт.=т:нтер превр;1ттт:т.=те›т тв ен<›е<›бр;тзттое 1тет;нощее ттулеметное т`ттез,=то.
Перы›те,×1н1тоттыттттлхобратзттдт (Ъо 242 былтт собрат ты тт облетїтт-тт›т
та тнтатчште 194 1 1:. уже тч ттыуете того >ке годы тв .11т<›фттз:тффе ттмелось

12 серттнттых ттятцттеротє. 11 до коннтт 1941 т: было ноетростто 255
ттлътт терьт. Кроме фт трмы <~1о'т';1››. к нроттзтю,гте'т~тъу ттлднтерат была ттрттштечетти тикэке фттрма <~Х;трттът тт=›. Это ттозтъот шо та короткие срокн ттротт:зтгеент 1528 е,=1ттттттн(}о 312.енттзтттегоет*;ттт;т:тр'т'ттымтратнснортт то-;1ее;нттт тым ттлцт тером Лто(]›'т'н;тффе. 15ы.>ттт р:т:зр:1бо'т':тттт›т тт
ттт›тттуек:тлттеь с.тте;тутотште мо,=нтфттк;ттнттт тнктттертт;
Оо 242,\-О - ттре/Іеерттттные тт.›т;тттерт›т. отлттчтттътттттеея креттлеттттем хттоет<›вт›тх балок к ттерхнен чцетн крт›т;т;т.
(Ъо 2~-12;\-І - ет;нт,:т;1ртное еерннное ттеполнетттте е р:тсечтт'т';тнттым ндт уеттлне тттесть тонн енеттным уе'т'рот`те'т'тъом тв ноеотъон чъте'ГН 1'0І Ідтолы тт е тормозт тот`т тттнорон н:т нередтт тет`т тът›т;1ыт>т<т тот`т лт›т>ке.
(Ъо 2«*І2;\-2 - ттттурмоттот`т н.=т;нтер ео енепным уетрот`те'т'тъом,
р;теечттт;н тттым нцт уензтне 1111; тт тормозт тым тт;тр;ттнто'т~ом. В отТехнические данные Со 242А-1
Экипаж..................1..... ....................... ..
Аешттт
....................... ..
М.н<<им.т^ьтт.1$т віметттая хтатктт ........ ..
1*.1'амерьт:
А/\итт.т × нт›тт›<›т.т >< |›<тгхт.1× крьитт ........ ..
М.тт<<*и~т<т/\ьттая гкороеть подеттт
Вооружение ...............................
Мат<<“ихт.т/\т›тт.тэт тто/хеннтя тт.тгру.н<.т

2 че/\отзет<.т
21 человек
71110 кг

1

1
1
15,111) × 4,411 × 24,30 м
3
2411 км/ч
1
-4 ›< 7,Ч2-\т.\т пу/\е\тетт\ МС 15 1
.Ѕ()(10 кг
1т
т

ктттдт›ттэ:ттотцет`тс›т нгттзерх хтэоетотзотт чгтеттт
гондолы смот ттт тровцны ,ттотбтоятт тт ттєлт›т тые
дверн.
602-121%-1 - е^т*;1тт;т;тр'т'ттое ттеттолненне
Обризтш 1942 т: В отітнчне от мо;нтфттт<11-

цтттт <-1\›› ттытнттер <~В›› нмезт трехколееттое
шасси е носовым колесом. которое тъткже
сбр:тет›ттъ:шост› после взятетцт.

ЄО 242

Оо 24215-2 - нттрнітнт В-11 но С коттС0.:тт›-

нымн оенотзнымтт огторцмтт шцеен тт убнртпотцттмся та фтозеляэк носовым колесом.
По-новому ретттеткт конетрукцття полы деСатттттот`т кабт тт ты.

Оо 24215-5 - нцтртктттт В-1 с ,'тоно:тнттте1тытот`т ;нъуе'т^норч;ттот`т ,=шерыо та хвостовой ч:теттт готт;то:тт›т ;т.гтя обеенечеттня ныброектт тт:тр;тттттотттетотъ.

ЄО 242В-2

(30 21215--1 - нятцнер е т<оттетруктнте1`т

шнесн как у ттьтрт шт ттът В-2 тт ,=ттъуеттъ<›рч:1тот”т
днерыо та хвоетотъот`т чцетн т`отт;толт›т_ кпк у
в:тртт;нтт;\ В-5.
(102-128-5 - ,'т:т.=тт›ттет`ттттее р:1:этътт'т'тте титрн:тнт:1 В~2 е днзоттным упрънълеттттетт.

рытат тому к;ттеру. 11о,=т ттрт ткрт›ттт іем тн'турм<›ных к;ттеротъ т<ом;нт;тт›т тто;трт›1таттт›тх тсттерот:
;т<›.'т›к1тт›т былн еблттзтттт›ея с бртт'г:нтекттмтт
_ _”

І

д

(10 2~12(І-1 - р;13р:1бот;1ттн:1я та 1944 ті мо-

дттфнкъттнтэт для тведтеттття морекнх ененнгтльттых оттер:ттнтт`т. ттмешт нодонеттротнтнттсмыт`т плттсеттрутоттнтт`т корнуе тт
егпбттзтттзнрутоттнте но,'ткры.=тьетъые ттоттлътнктт. В 19-~1~1 т1т'о›т'от;тнтоет›ттьттшдтетттте ни базу
брттт:тттекот'о фзтотцт тв (Ікпт 1:1-<1>лоу е ттсттоль-

1;2__г

зоннттттем ттзтцтттерон (Бо 242(І-1. т<;1>к›тт›тт`т ттз

которых нее тто о;тт тому ттнурмоттому тт подт-

нцтть ттротттн т<<›р;1б.чет`т. уч;те'т'ттутоттнтх та вые1т,=т1<е еотоіъных тєонек та Ііормънтдннт.
Пльнтеры (10 242 былн тєттертште тннроко ттетто.чт›:зот:;ттты тъ 1*)-12 1: ттртт еттьпбжентттт
І(11)-тыеячттоїт т'руннттротткн немецкнх
нот`тек. окружетнтых тв рдтноне 1: Холм. Мнттттм;шт›тт:1›теуточттгттт нотребт тоегь :этот`т трут тннротъкн та ттродтотъодтьетытн, боенрнн;те;тх
н горточем е<›е*1':1тъ:тя.ч;т 20111: тт этн грузы та
течет н те 1 тееколькт тх мееят тетя дое'т*;ттє.~т›т.ттт теь
'т'олт›т<о но ткоздуху. Другттмн оттер;тннямтт е
учатетт тем (10 2-12 бьнттт :~›тг:тто':1нт на немет ткнх
нонек на Крыма. ен:1б›кенне тєонек ны Бил-

т<:н тттх тт тв Африке. 15 к;тчееттъе букеттр<›ытнт,їтнхут/ш›1тт«/;т /.~1тб1т//и т1н~1«›т›/он нии '111
.тт//тт/шш/›//т›е тт/1'/т›››1//.›/(те
обо/41'<)м:г//1/ма /то.:т<от;т/г›/ции тгынш/ш/›11›
//«не//1 на тїгкет//›и 1/ 11/›отт.'шот1т/111/1

<І>н›.:т:'1›/_›/т" /1/›ет1т*/шт 7:1 '/ шбо1`т до//до '111 /1 т/ет/н'/о
от//»он//ын из слтшь/тт›/.\' /11/дгб мг/зшк /т ;/і/1//и/›/ттт/о
1/ ›1о'/<›;т///шн'/о об/т/но/1:1: /іо-11,/1/мя чат"///т› :о›/до'н›/

/тт›т':тт)тт:1' 1: ;шт1(1/т/л›1`/ точке

/мы ттеш/І//иішт 2/ т1е(штт›1›т1/к /1 'тн _ 'тег/1"//1? т<е3т1<1\'т›т1

бы'1г/.^ш//›//т1к/ г/ттгшгтгя/7 кг/тїт//то/1. н /со/но/›о/`/.ттод 'тн

×\

т

/

Іїт›/<'т›/то/›гтет/(1 'тт›_›«^е////ое
/фы то 11 не 'то де/›ет;›тт//н~/о
кот/<'//1/21'/.'141но_ 1.* неттг
т1у›<чш '/1/ео _\тто<'/ттт›ш›/е 6:1 тк/1

\

Юнн .\'ттт›стт›ного «›/то/›ит/ня /›1т.;ттш/ш 'н/<^1› нп
.\'вг›с1тю«1›/.\' бы 'на/.\*. ем):///е//1тт›/.\'
гт›/›1тзон1›т(ттьныт/ е///ибн 11/цш/111»/›о 1/.
Іічагодит/›я ш=/шко тту /›ш^›то 'тг›.›/ки//1//т›
,\'тюсттт«›ш›гг› отге/›ин//;/ обои//ечтшгт шт дог/нги
1* (тд//иттг г/дг;г«›тш щи '1/мкг

1<()р11бЛ$1М11 11 11(),11,()р1$2І'1'1› 11Х З21рЯ][11\111

кон шкнтерон ттетт<›1тт›:;т›тъ;т1тттсь е:1молеты

11ІЅр1›111Ч21'1`1<11. 171133-1С111С1111Ы1\111 1111 К11'1`Ср11Х.

11е 1 1 1._1тт 52 нлн 11е 177 3:1ч:1етут<› т<;т;т<;1т›тт`т

110,`[1`()'1`01%1{І1 ()Г1Ср1111,1111 ВСЛІІСЬ НССЬМ21 1111-

нв ннх букеттротєшт ернзу днздт ттлцтттерц.

'1'С11С111Ѕ11()_ 11()б1:1.'1О 11171111Я'1`()рС1І1С1111С011С-

1 1:1 базе н;т:н терът (Бо 242 был р;т:тр;тбот;|н
легкт тт`т трат тспортт ты т`т е;1мо.=тет(1о 244.

Р11111110 11С 111`)()1Ю/111'1`1›. 21 1(21'1'С|711 11СПО111›3()-
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1
/<ї›/11/тм/›т чае/11/› гондоты1ттоа'т1/

//т›<'(гд/ат 11 тк//те/11/ «›е1'/цееттіті 'Щ 'тк/со
(1.і'І('ПІ('. .і(ІІІІ(ї1І !)Н() (13/)!І(`(т/(ї([7()('І›

ум ,І_

1

Айя: *~ её;
1 да
, .д.,_;__..- ,

чт

/\127('('1/1)(' І//(/ССІІ НС/І/27!х'і!)(<(І.'І()(`І› ПІ(А'1І›Іт'() 11/11/

.Ж"""`

на ньтдтчт/2:1тощт/шт из ;/і1<›з<ат›т.›/т'(/
(пт 'тыгые . 'т1›т.›/<'//

онткт/т1ыш//п1›<71 ное/›.\'. че/›е:э
об/›(1.шв(/г<1//1//7с'›/ /1/›и это ті . 'т/ок 1;
го;/до 'нлттог быть .^шг/1т=же// .'тегкн1`т
тге.';де.\т›т) пн/тш <-І<`/оба'тытт/ее/т››
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ГотА (Зо 244

Транспортные и транспортно-Аесантные Ф 209
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Пятат тере раішттчт тых ракетт тых ускорт т'т'елет`т. Логт тческт тм ттродол-

женттем этнх :эксттерттметттов стала устаттовка на планере обычных нортттневых двтттате.=тет`т. благодаря чему планер ттрет:р;тттт;1.ттся та обычттыт`т само.ттет_ тъзятетатотцттн тт сотъертттатоттнтїт нолет
самостояте.гтыто.
Прототтттт еоздат тт того такт тм образом самолета (10 2-1-1 совертттнл ст:от`т ттертзын нолет та 1941 т: От ттлаттера 60 242 отт отлттчаасэт
удитттттеттттымтт за ттереднтото кромщ крыла батткамтт. тта ко'т'орт›тх
Технические данные Со 244В-2
Аесант
Максима/\ьная ва/хетная масс.\ ........ _.
Рммерьт:
мина × высота × размах кры/\а ........ _.
Си/\ов.тя уст<тновт<<т:
кодичество Авигате/хей × мощность
Максима/\ьттая скорость по/уста ...... ..
Ґ1р.н<тический пото/хок
Аа/\ьность по/хета .............
Вооружение ....................................... _,
М.тт<сим.т/\ьн.тя полезная н.тт^ру:«н<а

Дтіташшн//Ш1 кнб1н/а .ок//шт)/ш бы 'та
г›тїк›/3г<)«›ва›/єт //гштггщт/оннытн/
/1/›1/борт//_ ншво 1ят<1ннтт1/
сова/›1ттє1//ть нотсты в 1/ес'то1›/<'мт›т.\~
ногодны.\'_т*е товт/›т.\*, н на тнсь /11:/к›/<'е
п/шбо/›ы 11 тя ко/тт/›о тя за /›абол1о17
до//гг//та теї/ 11 /›ктд1тосн›т:гтше

2 чедовека
21-215 че/ховека
7800 кг
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Сразу же после создтаттття та 1941 т: 'граттенорттто-десатттното пятаттера Со 242 нттэкенеры фнрмы «1ота›› т-тачалн ттрот›.о;ттт*т'т› экспернметтты. ттаттратазтеттттьте на обятегчентте взлета ттлаттерттт›тх поездов, Прн этом тт частностн. ттредтуематрттвацтаеь установка тта
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Є0 244В-1

былт т устат товлет ты дна трофеїтт-тых фрат н тузскт тх ды ттателтя ПтомРон 1-1М А-тоттн-т<›ет'ът<› 71 111 11. с.(Ёамо1те*т'ттме.1т не убт трающееся н поле-

те трехогторное колест тое шасси. в кабт тт те нт шотов бьшн смот ттт троват ты все т теобходт тмые ттрт тборы дитя выполнет-тт тя самостоятеттьных
пштетов.
Оборотттт'ге.ттытое ттооружетттте самолета было атталогттчно нооруженнто планера - четыре 7.92-мм ттулемета МО 15.
Проттзтзодешо самозтетотз Со 244 было ттаятаэкетто за счет переоборудонант тя плат теротэ (10 2-1213. Чїжкнм образом было по.ттуне1т0

15,80 × 4,70 × 24,50 м
2 × 700 /\, с.
290 км/ч
7500 м
(100 км
4 × 7,92-мы пу/уемета МС 15
2000 кг

155 самолета Кроме того. фнлтталом фттрмы <«Гота›› та Чешскнх
Бу,*тет`тоы тт тах был ттрот тзтзедетт еще 41 самолет. Кроме днттт':ттелетїт
11 том-Рот т. на Оо 24--1 уегатташттттаа.ттнс1›такжедтъттт'ате.гттт В1м1\1(/ 1522
мощностыо 750 11. с. Все этн ;ттєттт'ате.тттт обесттечтттъшттт скорость
тто.гтета всего 250-290 км/ч. эт<›делало пробятематнчттым нспользотъат тне самолета (Эо 244 в прнфрот ттотъот`т зоне. По этой прнчтттте уже тв 1942 1: выпуск (Чо 24-1 был прекратцетт.

Ф›о;гетя.›/<* ниет <'вст/›е/т//ь/т`/ из с/›кт1ьны.\“ 111/дгбкгт/›к(тс. обл/тштып
филе/›от7 1/ ттшопіттотт. он быт оынотнен в виде го//даты. тїштаная часипь
нинчп/›е/1//его 11/›ост/як/1/с/пвп ко/по/1017 т/спотшотштє/с1› 1: шчес/ите
_ г/21';шк«›11 кг/61/ны.

обгудт тдонштг/е

Крыло ш-што деревянттшо коттсттт/диет41/то с
обтт/вко17 из фл/те/1ы 1/ полотна. бчагодаря
нєшичт/то .ш›щно1ї ме.\'єт//1/зац1т1т к/эыча
обес/течт/ваш/ст› невьтсош/е скорости
в;</тт›пш 1/ носєтдкн

у

1

,-”1в1тгкт1›ш'/1› І1тгнт-Ро/1 І _/ ,ІІ
.т/ощ/кость/т› 'ОО . 1. с.
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1
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бо 244В
І /осотшя с'/111117/сп
котесттого ншсстт

4/дням ча/<'/ль гон<)о'1ы оттткндыватсь
Две/11». че/дед ›т'он1о/то
ос] 'щес/ті от */ся дос/111111
(1 2/21'.'гг›т{1'1т› кабг/»ту

І Іе61'б1//›(ш›1ц1/еси (4 /ные/не ос)/ов//ые
(1т›П1\'1/ /то тесного 11/(1сс`1/ бы 11/
енє1б›/гены /тек 1/є/1111//си ттн /тн.'г/(ого
дате/н/Я

НІІ Ш(1/Л/І//)(І.\` 8(1'(1).\'. ()ІПІ\])І›!(*1ІІЯ (1()СІ11]'11

/1" 2/11:'гг›во1т)',110/1:1: че/же кон/о/›ы1`/ в

го;/до т1 ' . ттог быть зстг/21'.›/се): хтегктттї
ве3де.\~од тытт арт~/1:/огибгт/›//›11нт›те грузы

П/›одо×т.›/т'ен1гет1 еттонттт/›ова›тных на афьше
мо/погондоет бы/т1/бєшк1/ ьргачого-сече/тия.
на ко/по/›ы.\' на.\^одш1ос1› вер/т/кштытое
оперение. Спшбшт1т.ш/пор находтшся . 110)/сг11>
бштшыш. їгткєтя ›го›тс/11/1шс141т;1.\'вос/нового
оперения обчегчєгш доспнчт к г/дутзотгощ
/ттоку в :шдне17 часттт гондош

1

Стоте&Штопе 14 М

ї Ф/›єтт1т41›3ская_тто/по/›оет[1о1нпеаьная камштнття [Но-тт-Рон до вто/1017.мщ›ово17 во/ты ятшшась 1
1 однтш из .»тт1тровы.\'лидеров в проттзводс/нве єтв1/(1/шо//ны.\' денгшпштед. На .11от1ен/п о/\т/\:1'11(т141/1/
1 Франции фирма ›11›о1/зводнгш охото 1000 двнгш11ше11олтесяц. С2ын›ш1/ 1/зоес›т1›/т›ш1т ;1о~'тя=т11с1›.* _
/О/111/пер. 14111 11 141\тЁ
Ё
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Юнквгс _Ітт 52/5111
«Юнквт>с›› - 1954 г.
Трансиортиьтй и пассажирский самолет ]тт 52/Эт был создан
фирмой «Юнкерс» в 1951 п на базе ее одномоторного пассажирского самолета ]тт 52/ Іт. Сохранив в основном конструкцито _1тт 52/1 тп, инженеры фирмы во главе с Эристом Цинделем
установили в дополнение к двигателю в носовой части фюзеляжа еще два двигателя на консолях крьита. В результате скорость
нового самолета иовьтсилась по сравт-теиию с прототипом со
192 до 290 км/ч. Для пассажирского самолета того времени это
был очень неплохой показатель, поэтому пеудивительно, что уоке
к 1937 т: ]тт 51/5111эксплуатировался в 27 авиакомпаниях мира. а
в парке пассажирских маитин <«Лтофтганзьт›› самолеты ]тт 52/5тп
составили 85 90.
Когда после прихода в 1955 ті к власти Адольфа Гитлера ттачалтт создаваться ВВС Іермании. иа]тт 52/Зтп обратили внимание и
военные. Эта ттадежная машина с достаточной скоростьто и больтттой полезт-той нагрузкой уоке в 1954 п бьтла модифицирована в
/Ітттоитския тгибиии
ипа ти бо~тьти1›ю
тттотиадь остек теиия.
бчєтгода/›я бои›1ио-тту
выиост* феднего

бомбардировщик_]тт 52/5111 3Ё›е сдвумя ттодвижньтми 792-мм пулеметами МС 15 в качестве оборонителытого вооружения и с
С»максимгитьиои оомбовой нагрузкой до 1000 кг (нормальная бомбовая нагрузка состояла из тттести 100-кг бомб). Таких самолетов
было построено довольно много - 450 единиц.
Наряду с также переделанными из транспортных тт гтассажирских самолетов бомбардировтциками ]тт 86 и 00 17 бомбардировщики]и 52/5111 9,5е были использованы в составе немецкого
легиона «Кондор» в Испании. До окончания там войны они

~тв3Е я

_ ттоиторєі

.,

Экипаж................... .............
.. 4-5 человек
Максимальная взлетная масса...... .. 10 500 кг

Размеры:
Алина >< высота × размах крьтла .... .. ..
1 Силовая установка:
ф количество лвигателей >< мощность _.
~ Максимальная скорость полета
на высоте 900 м
..
Практический потолок
.. _.
Аальность полета .......................... .. ..
Вооружение ................................... .. ..
. Максимальная бомбовая нагрузка. _.

Ци 'тыит исиит т тт/1и›ское и1/китеиттевт/дное в 1: тиие
/фьтто сшто-тштит сосишвтет/о из дону коисотеи и
иеботьтиого ишипротттит/ш. на который они/иттись
стиоики тиасси. Эи7›оиь1 1/зи/\7›т›тт/гтт опт//есетття от
задней лротттгтт тфыти на лроии//пей/и/.\'. (1611/ттвки
лупьтш вьтиотиетш из гофртт/юиши/ы.\'.'и/ситои
дто/Ш/иоттти/1/я

обесттечт/вєттся
.\'о/тотиии отїто/›.
(іидеиья /ттттоитов
ристтотагєттттсь рядов.
за итттти ис/.\'одитось

Транспортные и транспортно-лесантные ° 211

ВТОРОИ МИРОВОИ ВОИНЬІ

18,90 × 5,55 × 29,25 м
3 × 725 л. с.
275 км/ч
5900 м
1300 км

2 × 7,92-мм пулемета МС] 15
600-1000 кг

`

налетали 15 000 часов и сбросили более

:г'« Ё
И *В`ід1ўэ:.
(.=,,-.;>-

6000 т бомб.

По мере поступлеттия на вооружение
Люфтваффе современных бомбардировщиков самолеты _1тт 52/Эти переводились из
бомбардировочньтх эскадр в транспортные и вскоре стали ттспользоваться по
прямому иазначеттито - перевозка и десантированпе войск тт грузов.
Оборудоваттньтгт в качестве стандартного военно-транспортного самолета Лтофтваффе. _Іп 52/5111 ттмел следующую конструкцию.
Шттрокттй фюзеляж ирямоугольиого
сечения с закруглет тньтм верхом выттолнеи
из обычных для фт трмьт «ІОнкерс›› материалов - гофрттроваттттый лттстовой дюралюмииий, металлттческтте профттлтт тт трубы. Для удобства траттсттортированття
фюзеляж мог быть разобран на три частт т.
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Стойки и котесєт
неубти›є1›г›тт4егшт и/исси
за/с/›ьтвст/тт/св обитекититяпи
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111111/тк:/и фтозе тяя/т" при пот 'го ть/того
течения с зилуди 'теииьт и ие/›.\'о п вьиит итеи
из.ти›нит т тичеслт/.\' и/юфи 'теи и ит/дуб и
обилии _ и/сити пи гоф/›т//›овии/того
аттоттт/иття.Д тя _] ›добсниш
111/тт/спо/›/111т/и›и/\'1/ он _ под
бьтть /итзотї/Ш/т ис/ //1/ти чистит/
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]и 52/Зт 37е

Проегорная пилотская кабина ттмела больтттую плотпадь остекления благодаря больтттому вьтносу среднего мотора. расположенного в ттосовой часттт фтозеляжа.
обеспечивался хоротттий обзор. Сиденья
пттлотов располагались рядом. самолет
оборудован двойным угтравленнем. Сиденье радиста ттаходттлось за сттденьями пилотов. Больтиая часть фюзеляжа заттята
гтассажирскот*т/грузовой кабттной объ-

_

(101/оли'и›иот› .\'вос/ттовое оисут/ие
вы/то тиеио из ди;/›гт'ио иииия.
го/тизоитии тьиос оит1›еи1/е
опт тичитось ботыиитт_т'д'тт/иеиттатт.
ттозитоттг. во ттзбег/т':тт/1/евт/6/шти/и.
уситеио /итрой /тодкосов

›ї`14:'~Ё'
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1

двттгєттттеичт 8111117 132
лтоиитоситыо 72511. с.

А

1"

/Іитфь для досинчти в г/ититтто
и 11тт*1(›т›1слт1<› кабины. В ходе
оеси/1иии›1.\' они/›є/тити через нее
/1/›оти:\*одтт=ш во/тї/›оски
1ти/›єиито/ит/ситов и г/латов

из ти[›е.\' звездооб/тзти›1.\'
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В он/или/ите

боттби/›т)т//›оиии/ки
си по тети обо/дудотит-тот
огневой точкой с 7.92-тнт
/тттиитеиинт .1І(і /5
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емом 19,6 мі Здесь моглтт быть разметттетты
18 полиостыо вооружет тт тых солдат. 15 носттлочттых раненых и одтттт сопрово>кдающий их медработннк ттлн соответствутотций груз.
Траттетитевидное в плане крыло самолета составлетто из двух консолей и ттебольшого центроплана. тта которьтй опиратотся стойктт шасси. В отличтте от предыдущих типов пассажирских самолетов
фирмы «Юнкерс» полки лоттжеронов лежат ттоттартто на одттой вертикали (а не
тто дттагот-тали) и образуют таким образом четыре лот-тжерона из дюралтомиттиевьтх труб с раскосттьтмтт дторалевьтми
стет тка м и.
Элероньт с закрылка ми отнесены от задней кромки крыла тта кроиштейнах. Крьтло отличается большим поперечным \/_
равньтм 7,2°.

Обптнвка крыла. так же как и фтозеля>ка_
выполнена из гофрттрованного лттстового дюралюминия.

Самолет имел цельнодторалевое однокилевое хвостовое оперет-тие. Горизонтальное оперение отлттчалось больтттим
удлит тет тием тт поэтому. во избежантте вибраиий. было усилено вблттзтт передттей
кромки парой подкосов.
Самолет был ст табжен не убт тратотиимся
в полете трехстоечньтм колесньтм шасетт.
Основные стойктт - пт трамт тдаттьт того типа.
снабжены дополт-п ттельт той жесткот`т тягот`т.
работатотией на растяжение при включеинн тормозов. Шасси имело гидропневматнческуло амортттзати тто. Колеса. как правило. закрт›твалттсь обтекателями. Была
т тредус мотрена возможность устат товкт т
самолета на поплавктт.
Силовая устаттовка самолета состояла из
трех девятттцилиндровьтх звездообразных
двитателей ВМ\Х/ 152 различных модт тфт ткаит тй. Боковые двт иатели ттмелтт капоты НАСА
а средттттй двттгатель - кольпо 'Втуненда
которое в меттыттей степени. чем каиотьт
1\ІАСА, ухудтиало обзор из кабт тньт пт тлота.
Для улучшения действия рулей (особенно в случае остановки среднего двттгателя) тт уменьшенття заворачттватощего мометтта при остаттовке одного из боковых
двигателей боковые двт тгателтт расположены под некоторым углом к продольной
оси самолета.
Кроме заводов фт трм ы <-Юнкерс-›. самолет проттзводттлся с 1942 т: тта французском
предприятт ти <-Амиот››. Некоторое колттчество самолетов было также собрано в Венгрии тт Румьттттти.
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Модификлции ]и 52

в случае необходимости могли быть установлены на поплавки
или лыжи.
]т1 52/Эт Збе - впервые использованная в войне на Балканах

Имелись следующие модификации самолета:
]и 52/5111 - первоначальный пассажирский вариант с 17 ком- в 1941 11 модификация с дополнительной турельной пулеметной
фортабельными креслами в тщательно изолированной от шума установкой на крыше пилотской кабины и с упрощенньтм рапассажирской кабине.
диооборудованием.
]и 52/Эт 55е - разработанный в 1953 г бомбардировочньтй
вариант е тремя двигателями ВМ\Х/ 1З2А-5 мощностью по 725 л. с.

каждый. Самолет имел усовершенствованное радиооборудование и бомбосбрасыватели. Оборонительное вооружение состояло из одного подвижного 7,92-мм пулемета МСБ 15 в турели в
верхней части фтозеляжа и одного такого же пулемета в выдвижной подфюзеля>кт-той стрелковой установке.

]тт 52/Эт 37е - модификация с автопилотом и большим тру-

зовьтм люком на левой стороне фюзеляжа.
_1тт 52/Зт 38е-15-е - разработанные во время войны модификации военно-транспортного самолета с различными изменениями в силовой установке, оборудовании и вооружении.

]тт 52/Зт 314е - последняя серийная модификация военнотранспортного самолета с усиленной броневой защитой экипа-

]п 52/Зт 34е - выпускавшаяся е 1955 11 первая серийная мо- жа и более мощным оборонительным вооружением.
дификация военно-транеттортного самолета. Самолет мог переСамолеты]тт 52/Эт были настоящими <-рабочими лошадкавозить 18 вооружент-тых солдат, 15 парашютистов или 12 носи- ми» Люфтваффе, надежными и неприхотливьтми. После нелочньтх раненых.
продолжительт-того использования в качестве бомбардиров]ц 52/Эт 35е - дальнейшее развитие предыдущей модификации с двигателями ВМ\)0 1 52Т (850 л. с.). Самолеты этой модифи-

кации бьтли оборудованы противообледенительной системой,
работавшей за счет использования горячих выхлопных газов
двигателей, имели усовершенствованное радиооборудование и
Ё
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щиков они исправно перевозили войска и грузы, применялись
для поиска морских мин и для буксировки планеров. Важнейшую роль сыграли эти транспортные самолеты в крупнейших
воздушно-десантных операциях в Норвегии, Голландии и на
острове Крит.
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Юнквгс _]и 552 «Гвгкулвс»
<«Ютткт3Р<:›› ~ 1945 Г.
Имея на вооружении в качестве стандартного транспортного
самолета _Іп 52/Зпт командование Люфтваффе стремилось получт тть в перспективе более скоростной и вместителъный трансттортиый самолет: способный кроме всего прочего перевозить
т т крути тогабарт тп тые грузы. и боевую технику.
После создант тя в 1940 ті промежугочт юго обра3иа]и 252. соверптт твшего первый полет в октябре 19-Н г, фирме «Юнкерс» удалось
разработатт› траттсттортный самолевїп 552 <~Герта«лес›› (Нетктттез). в
целом отвечавпп тй требованттям Люфтваффе.
Первыт`т полет оттытного образца ]п 552 Ш состоялся 1 октября 1945 11 Самолет предс'гавлял собой 'грехмоторт тый иизкоилатт
е обычттым хвостовым оперением и убиратотцпмся в полете колесиым шасстт. Он ттмел следулоптуло констружттттттто.
Фтозеляж состоял из пяти основных частей: передней. средней. хвостовой. обтекателя н погрузочпого лтока.
В ттередттей часттт фтозеляжа расположена пилотская кабина
со сбраст›твак›тцейся в случае аварии верхттей частыо; в ттижией
часттт кабины имелся аварттйный выход.
В средней части фтозеляжа расположено грузовое ттомещентте объемом 58 мї Гїоперечное сечение грузового отсека представляло собой трапеттито, высота которой равна 1,82 м, нижнее
основание - 2,5 м тт верхнее - 1,66 м.

Коппевой об'гекателв фюзеляжа выполнен съемным тт при
использовантттт самолета для буксировки пл;п~теров заменяется
друтим. оборудованным приспособлением для буксировки. выдержттватоттптм осевуто ст тлу 6 'г.
Двухттонжеронное свободнонесутттее крыло состояло из прямоуголытого центроплана и двух трапециевндных отьемньтх

частей. Вдоль ттередттей кромки былтт устат товлетты тепловые антттобледентттелтт выполненные из легкого металлтт; теплый воздух к ттим ттодавался из нагревателытых приборов.
Для осмотра расттоложенных в крыле баков с горточттм, проводов. тят: тросов тт прочего в крыле ттме.гтнст› съемные панели тт
отверстия закрытъте крышкамп. Конт тевые часттт крыла съемные,
выполттеньт ттз метгтлла. Обтпивка из фанеры. ІІа крыле ттмелнсь
птелевые элероны, снабженные трт тммерамп. тт щелевые закрылктт. Хвостовое оперет ттте обычного типа. свободттоттесутттее. симметричного профиля. Рули снабжены аэродттнамттческой компеттсацттетї. На всех рулях. за ттсклточеттттем серворуля_ ттмелась
весовая балансировка. ІІа рулях высоты тт рулях поворота установлет ты серворулп тт пружтптпые триммеры. Стойки тттасстт убиралнсъ назад в мотогондолы с помотттыо гттдравлттческого прттвода. В убранном по.ложетттти. ттртт закрытых створках. колеса
птассп вьтдавалттсь наружу прпмертто тта одтту треть диаметра.
Ориетттирутощееся хвостовое колесо ттолностыо убиралось в
фюзеляж также с ттомотттъто гидравлттческого привода.
На самолете бьтлтт устаттовлетты тртт 9-цттлпттдровых мотора
воздуитного охлаждения ВМ\`у” взлетт той моттп тостыо по 1200 л. с.
Винты УЮМ, трехлонастпыс_ изменяемого итага. В крыле устаТехнические данные Іи 352А-1 _
Экипаж ......................................
Максимальная взлетная ма<'<'а..........
Размеры:
ллина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателеи × мощность
Максимальная скорость полета
т-та высоте 1000 м ...............
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ........................
у Максимальная бомбовая нагрузка

()бо/шттттттти явное вот)/{т'.1/теттт/<›
состоят1/.т«›дш›тт 30- пи тптттктт
.\Кі 1 5 1/20 в тт«›<)в1/_ш'/тот?
с/при 'тковои т 'с/ттєтттовке

В п/тосттто/тот? кгтбтттте экт//ш.›тш бьши обо/п›довєтнт›/ .ттсс/на
двг.\'тт1ттот›тов_ /шдттстттгт и борт:тт1е.\'єт›т1/шт..\1ес/шт пт/цтотиов
плати двойноеуп/тотепле. в сос/шт /трт/бо/тного
обо/дтдовцттття в.\т›д1т~т єтвтоинтот

/

Транспортные и транспортно-лесантные Ф 2 15

3-4 человека
19 595 кг
24,60 ›< 5,75 × 34,21 м
3 × 1200 л. с.
т
370 км/ч
0000 м
2995 км
3
1 >< 20-мм пушка МС ІБІ/20 5
нет
т

І1еты/от/стттєт т'т1/ческттй фтоцта 'тялтт
штат г/тттвттто ттттбт/ттг объаттотт
38.11 Ё обптттвкєт бы тн вт›ттто'тт›тткт
листиєт ип а тєттткого вт но пт/нття

]и 352

]и 352А-1

новлены два ттротектттроваттттых бака для
горючего объемом 145011 кащьтт`т.
Пртт совертттет и тт т ттерелегов далъносгыо
5000 тот в крыле самолета устат тавлт твались
два доттолт тт ттелы тых бака для горточего тто
900 л каэкттьттт. Масло ттометпалось в трех
протекгттрованных баках объемом 120 л
т<аждыт`т. расположенных за ттротивоттожарнотт перегородкотт.
Оборонтггелытое вооружение самолета состояло из одт тот`т 20-мм путттктт. расттоЦатыто ттетттахт 'ти ческие дтн 'х т(›/1.1/<'е/тот/пос
трыто бы то обо/п 'довєтно . ттощтто1`т
,ттштттттзгттшел. отїссттечттвктвп/ет? атлуштциттт/0

взтетттттой тт ттошдочттоп дттстштт/ттт/17

/

ло>кеин0т`т в нодвттжной стрелковотт устаттовке кругового вратттеттия НО 151/2. Эта
установка располагалась в верхттей части

В связи с постоянно ужудтттавтттеттся обстановкой па фронтах производство самолета
пр0дол>калось до феврштя 1944 т: За Э/го время было выпутпено два прототипа _Іп 552 ~
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фтозеляэка сразу за пттлотской кабттттой.
Кроме того. в ттткворттевых установках в
окнах грузовой кабины можно было устаттовить два 1 5-мм ттулемета МО 1 51.

\›'1 и \+'2, десять предсерийных самолетов
_Іи 552А-0 тт 55 сернйттьтх_Іп 552А- 1. Самолеты посгуттатттт на вооружеттие эскадры спеитталытого назначения КО 200. Итттереспа
судьба одт того из этих самолетов. которого
конец войны застал на чехословаттком
аэродроме Прат':т-Ружины. Уже 22 сентября
1945 г на этом самолете. сиабженном советскими тт чсхословацкттмтт опознава'т'ельньтмтт зиакамтт. в СССР был доставлен
ттодарок народа Чехословакии марттталу Сталттну - легковой автомобиль <7Іїп'ра~›. После этого самолет в течет тт те ддт ттелт›ного времени ттспользовался ВВС Чехословактти.
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(Ґєтттоттетт/тт/пт/д'тот/тешт
.\'(€()(`/ІІ()(Юе” Іт`().'І(”(`() Н

7]›е.\'двт/гєттттатвнгтя с.\'аиа стыовотї _т'с/тш/товктт ко
в/ка пени создаиттл са по тент _у_›/те бы 'та ус/тта/>ев11те17.
ее ис/то тв'товштт/е объясттяе/ттся .типп› от›1ст'тттстт1в1/а п

_ттощны.г двттгшттшшт

В анти/чтте ои1_/1/ 52. на сєтттоте//те
тт ие тсь ст/с/не тш _1›бтт_/щит/я ко 'тсстшго т/тисстт.
что сиособситвовєтто ттовынтшп/то скоростгттт

/тотшттгт до ГО ки/ч

по тента убт//›єт тсь в
фтоза тят/т"
В тттт.ш^ттей .\°ттостттово17 часттт фтозе =1я.1/(11

тт на тся бо тыпоп е иок. ттозво тявти//тт
зла/д:›тштттт› щи'ттттогєтба/лштттыс 2/итгы
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і 7ра/тстто/›т1тттт›/1/ <'(т1тот<›тт1_/11332 с о/тозштвгт/ттатьньтпи знакштт/ ВВС Че.\'о<: товєтктттт
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Кллькввт КА 450
«МитгвльдойЧв МвтАллввРт<в›› - 1944 г.
І/Іспользование транспортно-десантньтх планеров ПРО 250 в боевых действиях начального эггапа второй мировой войны вьтявило весьма существенный недостаток этого в целом удачного пла-

нера - малую допустимую скорость буксирования. Эта скорость
составляла всего 210 км/ч, так что планерный поезд, сосгоявший,
как правило, из трех-четьтрех планеров и самолета-буксировщика, представлял собой легкую добычу для истребителей против-

ттика. Ситуация усугублялась тем, что истребителей для сопровождения таких планерных поездов у Люфтваффе не хватало, а
устаттовлеттиые на планерах 7,92-мм пулеметы не представляли
существенной опасности для советских истребителей, имевших
солидную броневуто защиту пилота и жизненно важных агрегатов самолета.
Для решения этой проблемы была разработана серия новых
легких транспортно-десантньтх планеров с улучшенной аэродинамикой и повышенными скоростями буксирования.

Фирма «Гота» выпустила малой серией небольшой платтер
Оо 545. Этот платтер был создан вдвух модификациях: Со 345А был
рассчитан на перевозку 8 десантников и имел больтттие раздвижные двери по бокам и колесно-льтжное шасси, а 60 5458 был грузо-

Транспортные и транспортно-лесантные Ф 2

вьтм планером и для загрузки боевой техники и предметов снабжения имел откидывающуюся вверх носовуто часть фюзеляжа.
Очень удачная конструкция малого транспортно-десантного
планера Ка 450 была разработана эрфуртской фирмой «Митгельдойче Металлверке» (Міпе1сІепт5с1те Мета11т›ует'1<е). Планер спроектировал инженер А. Калькерт, служивший ранее главным конструктором фирмьт «Гота» и имевптий большой опыт разработт<и
и производства планеров.
Основным преимуществом этого планера в сравнении с планерами, сосгоявшими на вооружении Люфтваффе, была возможность буксировки с довольно высокой скоростьто - 520 км/ч и
более, что снижало уязвимость планерных поездов от атак истребителей и зенитного огня.
Проектирование планера велось на достаточно высоком
уровне. Достаточно отметить, что вьтполттент-тая в масштабе 1:1
модель планера была исследована в гигантской аэродинамиТехнические ланные Кл430
Экипаж ............................................... .. 2 человека

т

Аесант ................................................ _. 12 человек

Ё

Максимальная взлетная масса ........ ..
Размеры:
Алина × высота × размах крьтла ........ ..
Максимальная скорость полета ...... ..
Вооружение ....................................... ..
Максимальная полезная нагрузка....

1
Ё

В ЩЪУМІЬНОІ7 _1/'СІШІНОЄКЄ бШНЄНН0г0
ттт Ш /31 бёд/1_1/С/116111011/1011
13-«ті ЩИЄМЄП1 МС /31

Остекьтеиие ии.тотскот7 кабины было
выполнено ттлосктмттт ттрозрачньтми
нєтиелями и обеснечивсито хоротщ/17
обзор во все ситороны. Для досптупа в
кабтитг испо/тьвовстлись двери
аотолтобштьттого ттиш

4600 кг
13,35 × 4,17 ›< 19,5Ом
320 км/ч
1 × 13-мм пулемет МС 131
2790 кг

;
1
1

ческой трубе во французском исследова- ответствующий ему по весу и габаритам
тельском центре под Парижем.
Фюзеляж планера имел квадратное поперечное сечение со скругленньтми краями. В задней его части имелся большой
люк, через который в фюзеляж мог быть
загружен вездеход «кюбельваген» или со-

Іфы/то деревянной консттт/ауктттттт было
обшито фоне/пот? и ттолоттгномытотцнєтя

груз, Для размещения десантников предусматривались откидньте сиденья вдоль
фюзеляжа. Погрузка и выгрузка десанта
могла производиться в течение нескольких секунд через двустворчатые двери в
левой стенке фтозеляжа.

\
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М€.\`6І/ІІІ3Щ.{ІІЯ ЩІЫ/16/ 110360/ІЯ./161 СО6(3])ІІІІІ/Ш:
/ІОС6ІдІ\:)-' НД 83/ІЄІІІНО-ІІОС(ІдОЧНЫ(* ІЮЛОСЫ
МСІЛОЙ дЛІІНЫ

мм

Оборонительт-тое вооружение планера
состояло из 15-мм пулемета МО 151 втурельной установке башенного типа Ш 151,
размещенной непосредственно за кабиной пилотов. Как и у других немецких планеров, в окнах грузовой кабины могли
быть установлены дополнителытые 7,92-мм
пулеметы. При использовании планера в
качестве штурмового на нем могла быть
смонтирована броневая защита экипажа
и десанта.
Первый полет опытного образца планера Ка 450 \/1 состоялся в сентябре

1944 ті, за восемь месяцев до поражения

11!
Ка 43О

×\

Для взлета и посадки планер был обоРУДОВЗН К0МбИНИрОВ21ННЫМ КОЛЄСН0-ЛЫЖ-

ным шасси упрощенной конструкции.
-:-, :,;:;-ъд,,~' 5*--гг-2
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-;:е~..;;-т т.=.;,;,;.:; гг:
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Германии во второй мировой войне. Тем
не менее фирма «Митгельдойче Металлверке» выполнила всю необходимую подготовку для серийттого производства планера Ка 450 и даже успела выпустить
прсдсерийную партию из шести планеров.

:=.;:-1:->;:_1_
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Бо/тыиие двери в бо/›тєт.\' фтозелт/ест иозооляти
десанттттттткєьт»т в течение нескольких секунд
ттокттдатпь »папе/1 посте посадки

Ко./тесное шасси с ттневмштттткєылт низкого
дєтвлеттття имело мощные амортпт/зитпо/яы.
ооси/яиттнмаотште основную энергттюудгт/яєт при
грубой посадлте

В хвостовой части
фюзе/тя.›/ест и.-ттелся лток для
зиг[2узлт1т лрутттногстба/11/тттттьт.т
грузов

Одиокштевое оперение было
и/›иноднято и защищено
тттактыт образом от /аєтзртчиенгтя
при грубой посадке

_ [7ланс1›Ка430 на зиводскотт аэродротте фи/тть/ «.-1Ітип/петтьдотїче діетттєштое/же» кг Э]›ф1уя.1ттттеу
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Мвссвгшмитт Мв 321
<«Мт:сстзт>шмитт›› ~ 1941 г.
Программа с кодовым названием <«Вартиава›› была: пожалуй. одной из ттаиболее секретных немецких исследовательских программ 1940 т: От та предусматривала создат ттте трат тспортт то-десаитного планера. способного перевозить тяжелое вооружение
сухопутных войск. вклточая танки и 88-мм зенитные орудия с
тягачамтт и расчетамтт. Такой платтер был ттеобходим для ттдаттировавшетося вторжения на Британскиеострова (операция «Морской лев››). В реализации ттрограммы участвовали фирмы «Юнкерс» тт <~Мессершмитт››.
Разработат-птый филтталом фирмы «Юнкерс-› в городе Мерсебург грузовой пл;тнер]и 522 «Мамот тт›› напомит тал вьтпускавтттийся
фттрмой «Юнкерс-› транспортный самолет С 58. По расчетам
конструкторов в его ттмевтттий ирямоугольттое ттоперечттое сечение фтозеляж можно было погрузить бронемашину или другуто боевуто технику весом до 20 т. Одттако уже ттртт пробной загрузке планера въсхавтпий по аппарели в грузовую кабину таттк
ттровалился через разрутттивтттийся пол грузовой кабиньт. Усиление конструл<ции планера повлекло за собой не обрадовавтттее
военных уметтьтттетттте полезной нагрузки до 12 т. Начавшиеся в
апреле 1941 п летные ттспьггаттия «Мамонта-› принесли фирме
<~1Онкерс~› ттовьте неприятности. Мощный четырехмоторттьтй
]тт 90 смот поднять планер в воздух только в коттце ттяттткилометровой взлетной полосы, однако уже через несколько минут
полета платтер ттритттлось отцепить - он ттрактически не слушался рулей управленття. Правда. посадка планера протттла вттолне усттеттттто в нескольких километрах от аэродрома. Несмотря
на все усилття конструкторов. летные характеристики планера
улучшить так тт тте удалось. что заставило свернуть все работы по
этому проекту. К момет-пу принятия этого решент тя в сборочных
цехах фттрмьт <~ІОнкерс~› находились 100 полттостьто или частично готовьтх <-Мамот ттов››. которые прттшлось разобрать. Из дере-

/іт›/<'ттт›/л/<'ттгттш/т'е/тттое лутьтто тттиие/ти ипето
<:тте/иититгто кот/сит/тт'тг/тт/то со спит и›//ьтии
ттт/яубчитттьт пи . тт›тт.›/«сути»/т/т тти и отуяеляи//ы пи
тте/дно/ягтттт/. (,]›е1)//яд чєтстпь л]›ыт(1 быт
отїиттиикт фкит<у›ои. ст коттсои/ тиятоиитои
/

ме 321
- :

Транспортные и транспортно-лесантные Ф 219

ванных деталей планеров нарезали акюлратттьте чурки тт ттспользовали их в качестве топлива для газогснераторньтх автомобилей. Стоимость этого проекта составила 45 млн ретїтхстт-тттрок что
соответствовало стоимости 450 тат тков Т-5 (тртт тто.лностью укомплектованные танковые дттвттзии!).
Отт тосительно более удачным был проект планера Ме 521 «Гигант-› фирмы <-Мессертттмитт». Это была ттовая разработка, не
имевтттая аналогов в прошлом. Огромт-тьтй фюзеляж. представлявший собой сталы туто ферму обшитую фанерой и полотном. имел
трузовую кабинуддттной 1 1 м, итириной 5,15 м и высотой 5,5 м. Носовая часть фюзеляжа была образоватта двумя створками. раскрыватощимися в разные стороны тт обеспечивавтттими такттм образом доступ в грузовуто кабину. Загрузка тяжелой техттики и
крупногабаритных грузов производилась по аппарелям через
носовую часть фтозеляжа. а десантники могли загружаться через
двустворча*тую дверь по левому борту фюзеляжа. Экипаж платтера состоял из пяти человек - пилота. двух стрелков, радттста п
механика.
Как и требовалось техническим заданттем в грузовой кабине
мог разместиться среднттй танк или 88-мм зенитное орудт те с тягачом. При перевозке десантников в кабитте устанавливалась торттзонтальная перегородка, благодаря чему образовывались две палу/бы, на которьтх можно бьию разместить до 200 солдат с оружием.
Вьтсокорасположеттное крыло планера имело смешанную
коттструкцию со стальными 'трубчатыми лонжеронами тт деревянными нервюрами. Средняя часть крьтла была обшита фанерой. а консоли - полотном. Крыло поддержпвалось подкосами,

_
5 человек

“

їАесант ........................................
2()0 человек
1 Максимальная взлетная масса.......... 39 400 кг

` Размеры:

1

їллина × высота × размах крыла..........
ї Максимальная скорость полета
Вооружение ....................................... ..
у Максимальная полезная нагрузка

Н /гкиї//тте тт ти/иутов первой с<у›ттт`итг›т`т
,ти›<)т/ф1/л'иттт/1/ .\/е 33 /.»1-/ быто от1тто_ттес1ти›
интотии. те ттос'те<2гтощет1 быто тт/›т/_;/ти//т›
не тесооб/тиз//т›т и ввести/ в соситив этгтттти_›/ти
иттто/›оги иито/тнт. тт связи с чет/ в кибтите
бы то _т'сттт/тт/он 'тено сиденье и обо/итдоиит/о
у)ио1`т//ое _1`и/›/ит тети/е

28,15 × 10,15 × 55,00 м
1
220 км/ч
'
2 × 7,92-мм пулемета МС 15 :
ло 27 000 кг
Ё
1

(›<)ти›тит тевое .\'воситовое
оитутет/ие ние то <:иеи/1//итгто
котиит/ичит//то. тги/ттгис из
сити ты/ы.\' /11/по бы т обилии
фиг/туяои и ттгттотттттотт

уттиравшимися в нттжнтою часть фюзеляжа в зоне крепленття задних опор колесного шасси.
Шасси планера было относительно слабым и имело четыре опоры каждая из которьтх была ст табжет та одт тим т<олесом. Сразу после взлета производился сброс опор
с колесами. а посадка вьтполиялась на четыре вьтдвижные подпружиненньте лыжи.
Для облегчения взлета предусматривалось
использование до восьми ракетных ускорителей с тягой по 500 кг каждый, устанавлттвавшихся под консолями крьита. Для
умет-тыпет~тия посадочной дттстанцнтт использовались тормозные парашютьт.
В целом коттструкция платтера отличалась простотой и невысокой стоимостью.
Трудоемкость его изготовления составляла 12 000 человеко-часов. что было сопоставимо с трудоемт<остью изготовления
советского двухмоторното Пе-2.
Первьтй полет опытт-того образца планера состоялся 25 февраля 1941 г Как и в
случае «Мамонта», в качестве буксировщика использовался четырехмоторный]тт 90.
Планер показал удовлетворительньте летвьте характеристики, тю уоке тогда было
ясно. что для его буксировки необходим

более мощный, чем _Іи 90, самолет. Такого
самолета у Люфтваффе не было: поэтому
была разработана исключительно сложная
по технике пилотирования система «тройка» из трех самолетов-буксировщиков
Ме 1 10. Трос среднего буксировщика крепился тта плаиере ттод кабиной пилота, а
тросы боковых буксировщиков - к консолям крыла. Первый полет такой сценки
состоялся 8 марта 1941 ті, ортаттизоваи и

.__\
і

,'[тя /тг›с:/дл'т/ 1/ ит›тс//дл^и дес:/и//тк/
истто 'ттнови ил од/›о тии›и`/ _ т/ок в
титсовотт чистит/ фи›зет›т_т/си. /3 /тотете
цттот; зикутьтвєт ил двт: ня с/ттво/›/ат ни.
в /то/тто/›т›т.\> бы ти обо/итоовк/т/т›т
две-четтття/те ти:теие/ииые_гс/ти/ттоект/

/ І//исси тт тищуш и не то чешь//те ко тесные
о/то/11;/, (.]>(/21* Носіте 6.170!!!/І 11/л›1/.їоод1А'п`Я

сб/тос оно/›. 2/ титсг/отгп тт/›от/звооитсь ти/
чел/ь//›е вт›/оти/1/т"//т›/е /тодтт/тт11/гт/ие//ит›те _ 'тьтлгтт

<І>то_те'1›т.›/с оит тичгт тел вь/солит`/
тттехио ток//чтитситьто и /т/тедс/111/тт'т;т.'т сооои
т'›тит'тьттуто фо/дну четттт›//›е.\:т2о 'ты/ого
ттотиутечт/ого сече/итд. обтт/1//ттттто4/типе/›о1`т и
по *толи/о и. /Іо бо/тнт тт 4/позе 'т/т_›/< '(1 тт ие тись
оти/11. обо/и'дооиттиь/е тт/кво/›т/егп›тпи
_т'стттиттовт.1тттт/. /тозво тявтинтти вести
стл/лс тыїу из /тгчиы.\' ти: 'теттеитов
оест//тттттттттгив

Ме 321
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первый усттептттьтй полет с полной нагрузкой. Впрочем. успетттиые полеты чередовались с катастрофами. В одной из них,
произотпедптет`т ттри взлете. из-за неодновременного включения ракетных ускорителей погиб планер и все три буксировщика.
Число человеческих жертв было ттесльтхат тиым для авиации тех лет: 9 человек летного состава и 120 десантников. находивитпхся в плаиере.
Тем не менее. планер Ме 521 был ттрттзнан пригодньтм для боевого использования, и в июне 19-11 п первые 100 планеров
модификации Ме 521А- 1. построенные еите
в ходе проведения ттсттьттаний опытных

7 *вїеей
1

1

образцов, поступили на вооружение вновь
сформироват и-той эскадры тяжелых планеров.
Появившиеся в начале 1942 т планерьт
следутотцей серийттой модификации
Ме 5218-1 имели двойттое управлеттие, в
связи с чем пилотская кабина была спроектирована заново. Было усилено также
оборонительное вооружение ттлат тера. Вместо двух 7.92-мм пулеметов МО 15 в верхттих амбразурах створок грузовой кабины
были установлены 15-мм пулеметы МО 151.
а для обоих МС 15 в сгворт<ах бьтли сделаны
еще и нижние амбразурьт. В окнах грузовой
кабины по обоим бортам были смонтированы шкворневьте установки, позволявтттие использовать для самообороны тт 7.92-мм пулеметы МО 54 дгсат ттт ти ков.
Ко врементт появления модификации
Ме 52115 была в пртитципе решена п проблема самолета-буксировщика для этого
планера. Этот самолет был создан путем

объединет тия в одт тт т легательт ты й аппарат
двух серийных двухмоторттьтх бомбардировщиков Не 111Н. Фюзеляжи самолетов
были соединены между собой новой центральной секцией крьтла, на которой был
устат-товлет т доттолт пт'т'елы-тьтй, пятьтй, двигатель. Первый пилот (командир), радист и
бортмеханик т-таходттлттсь в кабине левого
фюзеляжа. а в кабине правого фюзеляжа второй пилот, мехаттик и стрелок. Этот самолет получил обозначение Не 1112 (2 от
слова <«2ууіІІітт3›› ~ сдвоенньтй). Мощности
его пяти двтттатеттей хватало как для подъема в воздух планера Ме 52 1. так тт для буксировки его со скоростью до 220 км/ч.
Впрочем. на армаду из 200 изготовленных планеров Ме 521 таких самолетов
было выпущено всего 12 единиц. вклточая
стода н два опьттт-тых образца. Поэтому стандартной схемой буксировки <«Гттгантов››
осталась «тройка».
"Етк как вторжет тие на Брт ттанект те острова было отменено. планерьт Ме 521 бьтлтт
вттервьте использованы на Восточном фронте: 1-1 сентября 19-11 т: от пт доставляли предметы снабжения немецким десантникам_
вьтсадивтттимся тта остров Сааремаа в Балтийском море. Затем последовалтт мттогочисленньте операцитт по снабжению тт эвакуацин нсмецкттх войск на разлттчных
участках Восточного фронта. в ходе которых тихоходньте планерньте поезда зачастую стаиовились легкой добычей истребителей противника.
1
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Птиие/› .1Іе_%2І ыттеиитеит пи бгтгстт/те сдоо- 3
1 еиттого сштотелит Не І І І/
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Мвссвгшмитт МЕ 323

за основу для создания первой серийной модификации самолета Ме 32313-1.

«Мвссвт>шмит» - 1941 г.
Транспортный самолет Ме 323 был самым большим из построенных в годы войны самолетов. Он был разработан в 1941 п на
базе транспортно-десантного планера Ме 321, отличавшегося
не только исключительно большой грузоподъемностью, но и

чрезвычайной сложностью буксировки. Собственно говоря,
Ме 323 и был создан в результате стремления обеспечить планеру Ме 321 возможности взлегать и совершать полет с использованием собственной силовой установки.

Работы по созданию Ме 323 были начаты в начале 1941 п, когда на двух серийных планерах Ме 321 бьтли установлены тро-

фейньте французские двигатели Гном-Рон 141\1 48/49 мощностью
1 140 л. с. Таким образом были получены опытные образцы чегьтрехмоторного самолета Ме 323 \/1 и шесгимоторного Ме 323 \/2.
Испытания показали, что с полной нагрузкой (9750 кг) четырехмоторньтй \/1 не способен совершить самостоятельный взлет
даже с использованием ракетных ускорителей. Шестимоторный
вариант \/2 такими способностями обладал, поэтому был принят
К;/РЬШО 17613.-1І(І.\`Ц/1!
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Этот самолет имел шесть двигателей Гном-Рон І4І\І 48/49,
установленных в виде двух групп под консолями крыла. По сравнению с планером грузовая кабина самолета была несколько
уменьшена и обеспечивала перевозку не 200, а 120 солдат или 60
носилочных раненых с сопровождающими их медработниками.
Нормальная полезная нагрузка составляла 9750 кг

Экипаж ........................................... ..

5-6 человек

120 человек
45 000 кг

КОАИЧЄСТВО АВИГЗТЄАЄЙ × МОЩНОСТЬ

6 × 1140 л. с.

28,50 × 9,60 × 55,00 м

Максимальная скорость полета
на высоте 1500 м ..........
Практический потолок

240 км/ч
4500 м
1100 км
'
7 × 13-мм пулеметов МС 131
2 × 20-мм пушки МС151/20
11 000 кг

Аальность полета ....

Вооружение .............
Максимальная полезная нагрузка

_-11 ІЫЩ-'ІО (.2'1І(*ІН6ІНІ(]>/О КО/ 101112] 'КЦІІІО

со спиыьньыш пЩ1›бчатьши.›1(›н_ш'ероншт11 11
дсуювянньштт нервюрєыш. Средняя часть лрьшт
обшита фє/не/9017. а консоли итолоптнолт

прикрьттии, он имел собственное оборонительное вооружение, которое первоначаль-

но состояло из чепярех 7,92-мм пулеметов
МС 17.
Производство Ме 323 было организовано на предприятии фирмы «Цеппелин» в
городе Фридрихсхафен. С 1942 по 1944 г там

бьшо изготовлено 198 машин этого типа.

Технические данные М: 32ЗЕ-2
Аесант .........................................
Максимальная взлетная масса......
Размеры:
ллина × высота × размах крыла .... ..
Силовая установка:

Хотя самолет предполагалось использо
вать только при сильном исгребительном

ОдНОІ\`1ІЛЄ8О(” .\`80СП70ЄОІ3 ОП(770НІ1€

Были разработаны следующие модификации и варианты самолета:
Ме 323 \/1 - прототип модификации
Ме 323С с четырьмя двигателями Гном-Рон

14І\1 48/49. Из-за недостаточной мощности
четырех двигателей эта модификация серийно не выпускалась;
Ме 323 \/2 - прототип модификации
Ме 3231) с шестью двигателями Гном-Ром
14І×1 48/49;
Ме 3231)-О - предсерийная партия из
10 самолетов модификации «В», разработанной на базе \/2:

тшело сттетиатитгто констр1~кц1:ю.~
стпабттлнза1›то/1 н лить обтиттты
фанеротї. а риал _ полотном

Ё
Значпнтельная то-тщина лрыта нозвош та
/тзшес/т/пть в нам две д1/стгиищт/онно _у/трав/тяелт1›/е
подвесные сп1[›а-аковьтеустпановлтг башенного плита.
во(›/дю/<'еннь/е 20-лы-1 тпчнкєытт/ ,116 151/20

Ме 3231)-1 - первый серийный вариант модификации «І)›› с комплектными
моторными установками Гном-Рон фран-

цузского бомбардировщика В1ос1т-175;
Ме 3230-2 - второй серийный вариант
модификации «В» с комплектными моторными установками Гном-Рон французских бомбардировщиков Ьео-45 1. Нормальная полезная нагрузка снижена до 8-9,5 т
из-за меньшей мощности, развиваемой
этими установками;
Ме 3231)-6 - основной серийный вариант с новыми винтами изменяемого в полете шага и с усиленным оборонительным
вооружением;
Ме 323Е-1 - появившийся в апреле
1943 11 первый вариант модификации <-Е››
со значительно увеличенной емкостью
топливных баков и оборонителытьтм вооружением, соегоявшим из пяти 13-мм пу-

леметов МС 131;
2ЁЁ'“~~ї;ї'ё±5-

Чег!

Ф›о;те.'1я)/<'птредстпатя/1 собой с/шттьнуто фсуыпт
обштттг/о фанеротї 1/ но-то/ином. В грузовой
тсєтбттнштоаш /шанса/ттт/›т1ьо<т /20 сотдшп или
/1оае;т›ш,<1 /тєтг/21›.'гл'а весш1_9`5О кг

_. -_ = _
_ ,-І.-І1|...;_ё ё_
;,5 І_ТІЁ

тіт'ё-'1-'-2”
Г.

В полете лш/(дитя а
г/тнт двг/гс//›1еае17
обе ву)/(1/вшєтсь
сттецшыьньтлт
бо/штие.\'ш/т/л~о»т/

Хностттовой л'осн1ьт*1т›.
зєттцт/щштн/1/11 _\'востоное
о/тьуш/1//е отттдтоє//›ов о г/дчттп
при в;±тш›1с 1/ 11осєн)л'е

3
\\
ІІередняя

А

/Ісвая луяычьсвая /тодвт/_›/т"//сия
сот/›а 'тловая _гс››ш//овка с 201 п 11
/т1'1ил'о1`т .\І(ї /51/20

огневая точка
С двтптя 13-.,1ш
тпгтетштттшттх
ЛК; /Ё1

І Іе _1*бЩ)є1ю1цееся в почета л'о*1еснос тнасстт плечо на л1т.ш'доп бо/›/щ'
по две /тте-101/<'л'11.' перед://ото с двштя л'очеш1т1/шшого дт/єтттштт/ш н

Носовая часть ф/<›зе1›т_›:ш об/яєтцговашт дгттптя
ство/›л'кыт1/. /›асл]›ь/вє/втттптн/ся в/›є1з/ть/0 стороны 1/

цгадтпото с щшття лоаеатттгг ботынего дттштеотрєт. 7е'тсжл^т1
обо/дгдованы мощньттттт /т/ла›/(1нт›1ьш1/ сттто/1/›1тт.гш›тг›/птшт. и лтиат

обеттечттоєтн/м111/ досптгпвг/;1›з(›о1ч(› 111161//пт

снабжень/ гпдратпттчеслшттх /по/11/осшптт

ние состояло из одной носовой 20-мм
подвижной стрелковой установки ЕОІ,-1 51,
четырех таких же установок, размещенных на консолях крыла, четырех 20-мм
пушек МС 1 51 /20 в бортовых шкворневьтх
установках и четырех 13-мм пулеметов
МС 131. Экипаж самолета состоял из 17
человек.
Ме 3231* - дальнейшее развитие
Ме 32313-2с шесгьюдвигателями]шпо 21 ІК
Благодаря высокой мощности двигателей
(1340 л. с.) максимальная скорость полета
возросла до 260 км/ч. Однако самолеты
этой модификации серийно не строились
из-за нехватки двигателей ]штто 21 112.
Ме 3236 - последняя модификация,
разработанная фирмой «Цеппелит-т›› в декабре 1943 п На этой модификации были
установлены форсированньте двигатели
Гном-Рон 1412 (1320 л. с.), что позволило несколько улучшить полетные характеристики самолета. Серийно эта модификация не
строилась вследствие прекращения выпуска Ме 323 в апреле 1944 т:
Самолеты Ме 323 сыграли исключительно важную роль в снабжении немецкого
Африканского корпуса. дейсгвовавшего в
Северной Африке. Обычно они летали туда
в составе групп, насчитьтвавших инотда до
ста транспортных самолетов.
З;-:<і:±,~ї?ё^:::ї:;.-гдз; > і=:ъ-11-:

Ме 32315-2 - основной серийный вариант модификации «Е». Отличался размещенньтми на консолях крыла дистанционно
управляемыми подвижными стрелковыми установками башенного типа ЕІЭЬ 1 51, вооруженными 20-мм пушками МС 151 /20;
МЕ 323Е-2/\Х/Т - разработанный фирмой <~Цеппелин~› так называемый «носитель оружия» (\Х/Т-\Х/аїїетгіідет) или
«Крейсер ПВО» - самолет с усиленным
оборонительным вооружением, предназначенный для эскортирования транспортных самолегов Ме 32 3. Его вооруже-

вы
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Черезл/ок в носовой час/ни сєшоле/шт Ме 523 Ё
можно было зктг/ды/ттть раз/тнч›тук› боевг/о
, /пи.\°т1т/ку, втючшт 105-мм сєшо.\'од//ые глут 61/цы
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК
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Ё В соответствии с-англо-германскимїдморским соглашением от ' ШИМ самолетом этого класса был АрїІд0 АГ 196,
18 июня 195511: Германии было предоставлено право на увеличе- '_ ДОСТЯТОЧНО МОЩІ-того оборонительного

ние военно-морского флота до 35 % водоизмещения английско- бомбовую нагрузку весом ДО 100 КП ВЫС01<И€~ боевые
го флота. И хотя А. Питлер назвал день подписанияэтого соглашения «самым счастливым днем своей жизни», было ясно, что
даже доведя тоннаж вновь построенных надводных боевых кордбдсй до рдзрсшднного уровня, іърмдния не Смождт бороться
с Великобританией на морских просторах на равныхї Кроме
расширения строительства подводных лодок определенные
шансы на успех в этой борьбе давало создание мощной мор›
ской авиации, на которую предполагалось возложить широкий
круг задач от ведения разведки и уничтожения транспортов И
боевых кораблей противника до постановки минных заграждений и проведения спасательных и транспорттто-десант;тых опердцтт

АГ 196'П0д'ГВЄРдились 5 мая 1940 г..К01`д21дВ21С21М0Л€Г21 ЭТОГО
ПРИНУДИЛИ Сд€1'ГІ›СЯ В ПЛЄН 21НГ11ПЙС1<УЮ ГІОДВОДІ-ІУЮ ЛОДКЪА
ПОВРСЖДСНИЙ ПОТСРШШІУЮ СП0С0бН0СТ1› К ПОВГРУ/КЄНИЮ. В
Были предприняты шаги и для создания полноценной
ЛУЄНОЙ ИВИФІЦИИ, ПР€дН21ЗНїІЧ<їІІН0Йд11ЯдЄЙС'ГВИЙ С0
ГОСЯ В конЦЄ 50-х гг: в Гермат-Н×Ш ІІВИИНОСЦЪІ «А» (ФҐРЄЧВФ ЦЄППЄЛИН›>)- Ґ121ЛУбНЬ1Є СЄІМОЛЄТІЫЫ 87С. ВҐ109Т И ДРУГНЄ ИМЄЛИ
ОЄОРУДОІШНИЄ ДЛЯ ПОСІІДКИ НИ П21ЛУбУ ї1В”11ї'ї0С1\1Ь СКЛ11д1›Ш2\Ющиеся консоли крыла и увеличенный запас топлива для длиТЄЛЬНЬІХ П011€'Г0В НП/1 МОРЄМ- Ґ10СК01ІЫ<У С'1'р0И'І'ЄЛЬС'ГВ0 авианосца было по разным причинам прекращено. основной упор
пришлось сделать на развитие гидроавттацин. в области которой

За годы, прєдшествовавщиє второй мировой войне, н Гєрма-

ГЄрМаНСКІ~ІЄ 21131/І2ІЦИО1~ІНІ›ІЄфирмы ЗЦІІИМЦЛИ ОДНО 113 ВСДУІЦИХ МССТ

по захвату
солдата, а
15-мм пулеметов МС 151 и

также

пушек М6151/20, причем часть этогооружия была
перебрались

моста и

изст роя

впоследствии примерно такую же хитрость примелегчики, летавшие на поплавковых гидроса-

Хейнкель Не 1 15, состоявших как на вооружении иорвежских ВВС, так и Люфтваффе. В 1941 11 норвежские Не 115 с
и опознавательными знаками выполнили множество
разведывательных полетов над Северной Африкой, а однажды
один такой самолет среди бела дня совершил посадку в занятом
_НЄМЄЩИМИ войсками ҐЮРТУ Триполи ПРИНЯЛ "Ш борт бРиТї'“'
ских агентов и доставил их на Мальту.
(Ч НИРЮОЛЄЄ КРУПНЫМ ГЩРОСЁІМОЛЄТОМ ЛЮф'ї`”ї1ффЄ~ СОВЄРПШВ-

нии был создан весь комт Ілекс авиан щиоъ тных средств, необходимых для ведения боевых действий на море. На крупных боевых
кораблях имелось по несколы<у поплавковых гидросамолетов.
которые стартовали с помощью корабельных катапульт, а по

В МИРЄ- НІІСТОЯЩИМИ <~Р21б0ЧИМІ'І 1І0І1111дК21МИ» ВМС ГЄрМ:1НИНСт21лІ»І
ЛЄШОП-ШЄ110/акиВо 18, І)о 2-Іи1)о 26.нредегавлявшие собой под- :
КОСНЫЄ М0*10П11їШЫ _ Г1ї1Р21С0ЛІ› С характерными <<Жд5рдМи.>,
обеснечивавшими устойчивость на воде. Кроме ведения раз-

ВЫПОЛНЄНИИ боевого 3;1д;\Н1,1Я Сор,СрШ;1Ли 1-1оС;щКУВбЛи3и Кордб-

ВСДКИ ОНИ УЧЁ1С'ГВОВ21ЛП В МІ ІОІ`ОЧІІ(_`ЛСННЫХ ОПЄРІІЦПЯХ ПО СП11-

Ґ чт Ч шим В Годы Второй Мировой ВОЙНЫ полеты как В ЗОНС СрСдИ3СМ'

ля на во/13” и подтІималнсь на борт нод'ьемными кранами. ЩЧ-

сенню экипажей НСМСЦКНХ С21М0~'ІС'І`01ї Сб1їТЫХ Н11дЛ21~М11НШСМ,

ногоморяттдкпН1'дАтШШтиКОЙ~бытШсстшїоторыдяЛЄТШОЩИЯ

В крыльевых подвижных стрелковых установках. Летающие лодки В\/ 2221 сыграли важную роль в снабжении Германского Африканского корпуса, доставив 1435 т грузов и около 18 тыс. солдат и офицеров.
- Самую необычную конструкцию имела летающая лодка В\/ 158,
которую иногда называли «летающим башмаком». Лодка была
выполнена по схеме двухбалочного высоконлана с коротким
фюзеляжем-гондолой в форме однореданной лодки. Три двиштеля обеспечивали ей довольно высокую скорость около 500 км/ч, а
большие внутренние объемы фюзеляжа позволяли размещать в
нем самое разнообразное оборудование от радиолокаторов до
апнаратурьн для обезврежн вания магнитных мин.

Всего германская авиапромышленность выпустила 1 190 морских самолетов различных типов, которые в значительной степени компенсировали нехватку в ВМС боевых кораблей основНЬІХ КЛЄІССОВ.
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АРАДО Ав 95
«АРлдо»~ 1936 г
Легкий самолет Аг 95 был многоцелевым и мог использоваться в
качестве разведчика, бомбардировщика или торпедоносца как
с колесиым шасси, так и на поплавках. Особенностью конструкЦ1/І1/1 СІІМОЛЄТЄІ бЬІЛО ТО, ЧТО ЄГО КрЬІЛЬЯ бЫЛН ВЫПОЛНЄНЫ СКЛЗДЫ-

вающимися и могли поворачиваться назад и крепиться к фюзеЭто объяснялось предназначением самолета как палубного
для строившегося в Германии первого авианосца <~А›› (<«Граф
Цеппелин››): базирующийся на авианосце самолет при хранеНИИ Н21 П2ІЛУбЄ ИЛИ В 21НГ21рС ДОЛЖЄН бЫЛ 32ІНИМ2І'ГЬ КДК МОЖНО

меньше места. Это требование было одним из первых в техническом задании на разработку самолета, выданном Министерством авиации фирме «Арадо».

Одноктшевое .\востовое
оперение имело
т/›ад1щ1/онное для
сшюлшлов фл/шы
<-А/шдо» очерпшние со
сиещенньш впсфед
стабтштзшпором

гидросдмодеты . 2

Первый полет опытного образца Аг 95 Щ состоялся осенью
1956 г Это был легкий самолет с бипланной коробкой с жесткими
подкосами, заменяющими обычные расчалкн между крыльями.
Цельнометаллический фюзеляж был обшнт гладкими листами
алюминия. находившаяся в его средней части кабина экипажа
закрывалась раздвижным фонарем. Силовая установка состоя-

-`[ех'нические данные Аг 95А-1
Экипаж ............................................... _.
Максимальная взлетная масса ........ ..
Размеры:
Алина × высота ›< размах крыла ........ ..
Силовая установка:
, количество лвигателей × мощность __
Максимальная скорость полета

2 человека
3560кг
11,10 × 5,20 × 12,50 м
1 × 880 л. с.

на высоте 3000 м .............................. .. 300 км/ч
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ....................................... ..
Максимальная бомбовая нагрузка...

7800 м
1100 км
1 × 7,92-мм пулемет МС 15
700 кг

ла из 9-циш тндровогодвт иателя жидкостногоохлаждения ВМ\16" 152 Вс(лииензиоштый
двшатель Пратт-Уитни <-Хорнет››) с металлическим трехлопасгным винтом изменяемого шага. Двигатель бьш закрыт капотом
НАСА с регулируемой «юбкой-› и выколотками для головок тн ин тндров.
Вооружение состояло из 7.92-мм нулемета МС 15, установленного на турелн в
кабине стрелка-радт тста. Смонтт трованньте
под фюзеляжем бомбодержатели допускали подвеску одной торпеды весом 700 кг
или одной 575-кг бомбы.
Хвостовое оперение имело характернио для многих самолетов «Арадо» форму с сильным смешением горизонтального оперения назад по отношеншо к

.наа

Ак96

Ш

'>=›

Кабт/на зктхжтєдш/ бы та залрьтіпа
н/юз/›(1чньы1 фона/щи. в задней ее
ча/спш шштась огневая точка с
7.92±н.н /их-*1и11шпш1 ,116 15

___..›

Ё;

Аг95

.

' '/ІІДШ/гшлеть В.11\1“' 132 І)с
ко ин тел'лл›ва ня
.ии/шт111/чсс/нш
/прех тотшстньш винтов
н.аин›няиш›го ни/га
«Ш ин ть/поп-Стандарт»

.1 Іасто/›аднкппо/›
равно шгшся под
двпгшле тип в
вь/є/лштшощин лт›.›/±;к\'е

1

/їІельнш1ш›1єы.т1/ческие
одно/аеданные поплєтвки были
снабг/гены водяньыш /ль-т›ыи1

вертикальному. Хотя в соответствии с техническим заданием самолет должен был
иметь колест юе шасси, фирма предусмотрительно разработала и вариант самолета с двумя большими поплавками однореданного типа с водяными рулями. Для
обеспечения возможности запуска этого
самолета с катаиульт крепление поплавков было уст тлено. Предусмотрительность
д

П)/лгеда весов “ОО кг сослшнтята
ос›швш›е (гот)/лат/((1111/и сєнтоишш.
Іінес/по нее.иогтп быть /годветттена
авт/абонба л;/л'п//ого кшт/бра

_ ._=,.д_._=Ё.

*ЁУІ

1|1\3уІ1

Ъ

Іфьыья 61/таннон коробки
тшшш ме››1ш1л1/чес›о›
комет/аукщ/то 1/ .-под/111
слутадывтлься назад 1/
›\у›ет/ться к фтозеляждт

Аг95

Ё! `ъЁ
1 в

/«Ё»

ЁЁЁ
фирмы оказалась ненапрасной: сроки
строительства авнаиосца затятивались. и
становилось все очсвиднее что к моменту введения его в строй палубный боевой
самолет бипланной схемы будет анахронизмом. По этой причине все внимание
фирмы было сконцентрировано на доводке поплавкового варианта Аг 95А.
В 1958 т: шесть предсерийных машин
Аг 95А-О были отправлены в состав легио-

на «Кондор» в 1/Іспат инодля проведення испытаний в боевой обстановке. После завершсния гражданской войны в Испании они
остались в составе испанских ВВС и эксплуатировались до 1948 г. Небольшая
партия самолетов Аг 95А-1 была поставлена и Люфтваффе. По имеющимся данным.
эти самолеты первот тачалы то предназначались для Турции н имели обозначение
Аг 95911 В начале второй мттровой войны
ими была вооружеиа разведывательная
авиационная эскадрилья. действовавшая
на Балтике в райот не Финского залива.
Экспортные поставки были осуществлены в 1959 т. в Чили: три Аг 95А и три
Аг 95В (варианте колесиым шасси. закрытым обтекателями).

; І/еко/но/л›/е из пос/пактлвтш/.\'о<1 ВВС Чили саЁ_1І(17(“ПІ()Іі АГ

ІНІШІІІ І\'О.'!(”(`Н()(' НІ(1(`(`І/
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Авлдо Ак 196
«АРАДО» ° 1957 Г.

Гилросамолеты Ф 233

Хвостовое оперение имеет характерную для многих самолетов фирмы «Арадо» форму. Горизонтальное оперение сильнс
смещено назад по отношению к вертикальному

Силовая установка состояла из звездообразного девятициДвухпоплавковый двухместный моноплан Аг 196 считается наиболее широко и эффективно использовавшимся малым поплавковым самолетом второй мировой войны.
Опытный образец самолета проходил испытания летом
1957 г. и продемонстрировал хорошие летные характеристики и пригодность к использованию на крупных боевых кораблях. Начиная с лета 1959 т. начались поставки самолетов первой серийной модификации Аг 196А-1, предназначенных для
замены на кораблях устаревших поплавковых бипланов Хейн-

кель Не 50.Линейные корабли <-Бисмарк» и «Тирпиц» получили
по шесть таких самолетов, «Шарнхорст» и «Гнейзенау» - по
четыре, а на тяжелых крейсерах размещалось по два самолета. Самолеты стартовали с катапульт, а посадку совершали на
воду.
Аг 196 имел цельнометаллическую конструкцию.
Цельн<шета/ишческое крыло имело двутх:/1онлсе_/голну/о
констр1›кии›о, консоли лрыламогли складываться вдоль фюзеляжа,
баагодщт челгу обеснечивалась возможность размещения на
кораблях до 4-6 таких самолетов

Двигатель ВАЛУ 132К
мощностью 960 л. с. был
закрыт капотом МСА с
выколоткєиш для головок
цилиндров. На валу
двигателяустанавливался
трехлопастныи винт
изитеияемого в полете шага

линдрового двигателя ВМ\Х/ 152К мощностью 960 л. с.

Аг 196 вьтттускался до 1945 п фирмой «Арадо», а также подключившимися к производству с началом войны французской фирмой <«ЅІ\ІСАЅО›› и голландской фирмой «Фоккер». Всего было про-

изведено 455 (по другим данным 526) самолетов Аг 196. 1/Імелист
следующие модификации и варианты этого самолета:
Технические данные Ак 196А-3
Экипаж .................................. ........... .. 2 человека
Максимальная взлетная масса ........ _. 3730 кг
Размеры:
Алина ›< высота × размах крыла ........ _. 11,00 × 4,45 × 12,40 м
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность .. 1 × 960 л. с.

Максимальная скорость полета
на высоте 4000 м .............................. _. 310 км/ч
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение ............

7000 м
1070 км
1 × 7,92-мм пулемет МС 15
1 х 7,92-мм пулемет МС 17
2 × 20-мм пушки МС РР
Максимальная бомбовая нагрузка... 100 кг

Фонарь тшотскои кабины
обеспечивал очень хороший обзор во
все стороны, для дос/луна пилота и
стрелка-радиста в кабину в
фонсфе были выполнены две
_;

Сд6ІІ_7/СНЫЄ ЧЄІСІПІІ

/

В кабине стрелки-раднс/на
обычно устанавливался
7,92-мм нтшие/11 Мб 15 для
защиты от атак
истребителей противника
_ с задней полусферы

\

Аг 196А-О - выпущенная вначале 1959 1:
партия из десяти самолетов, предназначенных для ведения разведки. Вооружение
состояло только из одного 7.92-мм пулемета МС 15 в кабине стрелка-радиста. Под
крылом были установлены два бомбодержателя для бомб массой 50 кг;
Аг І96А-1 - серийные самолеты. поегавлявшиеся с лета 1959 1: в подразделения корабельной авиации. Было выпущено 20 самолегов этого варианта;
Аг 196А-2 - самолет для патрулирования прибрежных вод. І/Імел усиленное вооружение: две 20-мм крыльевые пушки
МО РЕ один 7,92-мм пулемет МС 17 в передней чаеги фюзеляжа по правому борту и
один подвижный 7,92-мм пулемет МС 15 в
кабине стрелка-радиста:

Чт

-.›››'к~. 4ь

"

.-...щ

Аг 196А-5 - самый массовый вариант самолета, кроме фирмы «Арадо», строился
также на предприятиях <-ЅІ\ІСАЅО›› и «Фоккер››. Имсл усиленную конструкцию и улучшенное радиооборудование. Вооружение - как у варианта А-2;
Аг 196А-4 - аналог варианта А-5 с дополнительными приспособлениями для
старта с корабельиых катапульт. Было вы-

пущено 24 таких самолета для замены на
кораблях самолетов Аг 196А- 1:
Аг 196А-5 - появившийся весной 1945 г
вариант с усщюннымоборонительньтм во-

оружением - вместо пулемета МС 15 в ка-

\1\›
\1

Хвостовое
оперение шнело
.\щ›алт/перную для
сєшолетов фирмы
«Арадо» форм);
горизонтальное
оперение сильно
смещено назад по
отношению к
верил/качьнолит

бине стрелка-радиста установлен спаренный 7,92-мм пулемет МО 812. Было
Ь

Ё

'даж

Ш -шт

Д

Самолеты Аг 196 в годы второй мировой войны использовались при выполнении самых разнообразных задач: от ведения разведки до сопровождения конвоев

кораблей и борьбы с гидросамолетами
противника. Применялись они и для поиска и уничтожения подводных лодок,
при этом наибольшего успеха достигли
два самолета Аг 196А-2, которые 5 мая
1940 г. принудили сдаться в плен английскую подводную лодку, из-за повреждений потерявшую способность к погружению.
Кроме Люфтваффе, самолеты Аг 196

состояли на вооружении ВВС Болгарии
С

- ',`
:
гс*

(12 машин) и Румынии (28 машин).
1%. :-

Поплавки однореданного типа были
снибэ/сены водными ршгями, внутри \
ноплавков находились баки с топливом

--

'

Фюзеляж сатюле/на
представлял собои монокок
цшишт/ческого сечения. Весь
набор, а /лака/ее обшивки бьши
выполнены из дюралюминия

усовершенствовано также радиооборудование. До окончания производства в августе 1944 К фирмой «Фоккер» построен 91
такой самолет;

1

-на 1;тї*тэ' дл:1`:*;1Ек::<т±«г1э*:;-:'.-йдїїїї.2:«:=--:›«І-,:
ьэєї3:'=:':;=›=1*<.< .-їаі

1:дБ%і$:їІ:їЧІ« ї<":'.=”

«
<-і;ЅІ€ч11Ёї:ї! ___
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Аг 196В - не строившаяся серийно

модификация с одним центральным поплавком и двумя стабилизирующими поплавками на консолях крыла: , _ ,_ _
Аг 196С - самолет с улучшенной аэродинамикой и более высокой скоростью уіидросамолент Аг 196 эскисулитьи береговой
полета. Разрабатывался в 1941 г, но серий- Ё авиации. базировавшеиот вриноне фриицтвІ ского порта Брест
но не строился.
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Блом и Фосс ВУ 158
«Блом и Фо<:<:›› - 1957 г.
Как и миогн не самолеты фирмы «Блом и Фосс», гидросамолег (летающая лодка) БУ 158 имел довольно необьнчнуяо конструкцино.
При созданнинн самолета инженеры под руководством главн ного
кон нструктора Ричарда Фогга вьнбралнн редко используемуно в гн ндроавн нан и ни схему двухбалочн ного высокоплан на. Создан н ныи ими в
1957 т самолет ннмел отнносннтельн но короткип фнозеляж-гондолу
выполн неннньни в вн-ще лодки. К верхиен части фтозеляжа крепннлось
крыло большого размаха. На крыле были закреплен ны две хвостовьне балкнн с кн нлями. Выведенньне за кромн<у крьнла персдннне части
балок были ннсннользован ны для устат новки в них двн нгателеи. а сзади
балки соедн нн нялн нсь горн нзон нталы-ньнм стабилн нзатором.
(Іамолет создавался в расчете на использование двух двигателеи мощностью по 100011. с. кажтьннн. однако из-за отсутствия
таковьнх коннструкторам приннлось перепроектннровать самолет
под три двигателя мощиостьно по 650 л. с. (Іипно 20ЅС). '1ретни`н

двнннатель был устанновленн на ннилонне ннад неитроннлаиом крыла.
что придало самолету еще более странньни вид.
Летиые испьнтаниня В\н' 158 бьнлнн иачатьн 15 июля 1957 н:Само-

лет летал не оченнь хорошо - был ннеустоичннв и плохо слушался
рулеи как на воде. так и в воздухе. Только после внесения сушествениых ннзменнеиии в коннструкнино фтозеляжа. крыла и хвос-
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тового оиереинвн летньне характеристнн<и улучннннлись настолько. что представители Люфтваффе сочли возможны м заказать
25 самолетов первои серииионн модификации ВЧ 1Ё›8А.
Всего до окончания производства в 1945 ні было вьнпицено

иетов размещена вторая 20-мм пушка
МС 151/20 в 'нурельной установке. Бьнла

279 самолетов БУ 1 58 в следуноннинх модификациях и варннаитах:

В\/* 15801 - выпускавннаяся с марта
1941 г. модифннкация с винтамнн новой

ВЧ 1 З›8А-1 - самолетьт иервои сернн`инон`н партии. начиная с
аннреля 1940 н: бьтло выгнунцеио 25 таких самолетов. вооружение
которых состояло из однои 20-мм пулннки МС 151/20 в иосовои
'нурельннои установке и двух подвижн ньнх 7,92-мм пулеметов МС 15
в задн неи части фюзеляжа-готндольн:
В\/ 1588-1 - разработанная кдекабрно 1940 в вторая серин`шая
модификация с двигателями повьннннен н нои моншостнн _|шпо 20513
(880л. с.). Вооружеш не усилено - вместо однного из 7.02-н\-нм пулеТехнические данные В\/1З8С-1
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателеи × мощность _.
Максимальная скорость полета
на уровне моря ................................. _.
Практический потолок .................... ..
Аалы-ность полета
........................ _.
Вооружение ..........
........................ ..

5 человек
17 650 кг
19,90 × 5,00 × 27,(10м
3 × 880 л. с.
285 км/ч
5000 м
5000 км
1 × 13-мм пулемет МС 131
2 × 20-мм пушки МС 151/20

Максимальная бомбовая нагрузка... З(1()-600 кг

В1/ІЗЗС-1

предусмотрена также возможность подвески 150 кг бомб:

конструкниин. ннрнн этом левьни и правьни

двигатели ннмелнн трехлоиастнныи винт. а
средт н ни двн нгател ь - четьнрехлопастньне.
В состав воорюкенния введен 15-мм пулемет МС 1:11, бомбовая нагрузка увеличена до шести 50-кг бомб или чстьнрех 150-кг
глубин ных бомб:
В\/ 158 МЅ - созданныи на базе модифннканн-ннн С-1 самолет для нноннска и обезвреживания мин. Вместо вооружения на
нем был смон-нтннр<›ваи кон нур н-нситраш нзацинн магнитного поля с оборудованием для
генерироваиия магиннтнного поля.

В1/138 МЅ

кабря 1940 в они патрулировали воды Бис-

диолон<аторамнн Риб 200_ самолеты БУ 158

лодок и боролись с подводными лодкамнн
противника.
Вьшолияли эти гнндросамолеты и разлннчнньне спеииальнные задания. одним из
которых была эвакуанння из осаасгнен ннного
Берлина руководннтелен`н Третьего Реиха.
1 мая 1945 г_ самолет В\»' 158 из эскадрильи. базннруношсися в Копенгаген не. совернннн нл с этом иелыо посадку на озеро вблннзи Берлина. Из-за царннвннеи в те дннн
иеразберихи у встречавших его офииеров ие оказалось документов. ннодтвержданоших их сиеииальиуно миссино. Летчик
ие стал вести с ннннмнн ннереговоры и. взяв
на борт десять раненых солдат. улетел на
базу в Копенгаген н. Существует версия, что
одним из руководннтелен`н_ которых соби-

вьнслежннвшннн здесь конвои сонозн н тков, обеспечивали ден`нс'гвия немецких подводнньнх

ралннеь вывезти на ВЧ 158, был сам Адольф
Гитлер.

КІІЙСКОГО З2ІЛ11В11 І1 ССВСРНОҐІ А'ГЛ2111'І`11К11. 21 С

нннон ня 19-11 ні несколько В\/ 1 58 деисгвовалнн
и в зоие Балтин`нского и Черного мореи.
Однако главиои зоиои их деиствння бьнла

Іїндросамолегьн Ву 1 58 прииннмашнн учас-

тие в боевых деисгвиях практически с самого иачала второи мировои воиньн. Уже в
апреле 19-10 ні они бьнли задействован ны для
доставки предметов снабжения иемецкн нм
войскам. вьнсадннвнннннмся в Норвегии. с де-
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ІІе ты/о ишшн 'н ни 1/сети /тры но /тк ш/.\п 1/ 3 * . н бы *1«›ус››1:н/1г›<< не/ш над
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Северная Атлантика. Оборудоваииые раЧ

І Іосовая вн›/двт/_шт1а;н
ииу)ить/шя _1'сн1(1ш›в/111 с 20-они

иннн//кон .\І(і 15 І/20
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В1/138
В кєнбн/не .эк1и1є1.›/((1 бьши
_н=синє11/овтс/1ь/ ст/день/1 д(ї1'.\'
интоннов. 11/ииушш/ст 1/ /кндн/стнна.
Обо/21 ндовшннне л^аб1/ны иозво тя то
сова/лишить н1т1/птетьпые /ноте/ны
над _ но/›а 1/

І Іс. ныншне/тн 1 тн/чес лит/ ф/озе 'няа/< оьнн (ня/то 11/ел
в виде отлт/ос:/ниеты/о ко/›(›нпкон7 гот/дош.
нн/_ш°не17 час/1111 кошгя/›он`н быта и/лндкша форма
.тодк1/_ (1 вс1›.\'//ля за/1;/и'г нет/

()б(*(`І1('Ч('Н1ІЯ 60711///(Ч1_]'С/71()І`ІЧІІ(€()(`/ПН (`(Д1І(2'І(”/П(І 11/21/

Ііе/яедняя часть .\'вос/повод бшки
ннсншньзовгнтєнсь в /сачесптве
.н/отогондо ты (1 тя _н'<'1›нш/г›вш/
двнгшпетя. єн задняя ~ как часть
/из//есшниого дти'.\'к1нтевого

в.'н'не1/не и нносад/не

.\'вос/ннового ои<1›с/11/я
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Блом и Фосс НА 159
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Фирма «Енмбуртер <І>лногцойгбау››, являвшаяся авиационньнм
филиалом судостроительной верфи «Блом и Фосс» в Гамбурге, в

части поплавки имели небольшую килеватость, боковнньн их
были вертнка.льньнми. а верх закруглен. Каждый поплавок разделялся водонепроницаемьнмн перегородками на двенадцать
отсеков. что гарантировано сохранение плавучести самолета
и при значительнньнх повреждениях поплавков. В обтекателях
стоек бьнлнн вмонтироваиьн радиаторы системы охлаждения дви-

1955 ні начала разработку почтового гидросамолега, предназна-

гателей.

чавшегося для перелетов через Северную Атлантику. Согласно
требованнням зан<азчика _ авиакомпании <«Люф'ттаннза››. самолет

Фюзеляж самолета представлял собой монокок с весьма мальнм мнделем. Набор фюзеляжа состоял из ряда вертнкальньнх
нннпангоугов. соединенных стрингерами из дноралномииия. Обшннвка из листового днорашоминия крепилась на заклепках с потайньнми головками. Пилотская кабннна длинной 5.5 м и объемом
6,5 м* располагалась в передней части фтозеляжа несколько впереди плоскости вращення винтов. Кабина была оборудована
двойным управлением. оба кресла пилотов располагались рядом. Фонарь кабины имел раздвижнные панели по бокам и в потолке. при этом. вьнсунувшись из лнока в потолке, один из пилотов мот руководить маневрирован-нием самолета на воде. Позади
сидений пилотов было размещено морское снаряжение и обо-

«Гмнвувтвв Флютцойтвлу» - 1956 т.

должен-н был обеспечивать доставку ннолезнного груза 500 кг на
дальность до 5000 км
1/Іспытания созданного фирмой «Гамбургер Флюгцойгбау››
тидросамолета На 159 были начатьн в конце 1956 п, а уже в августе 1957 н: были совершен ьн первые пробные полетьн через Атлан-

*нику
Внешней отличительной особенностью этого самолета было
крыло, которое при виде спереди имело вид буквьн <«\>0~›. Центроплан крьтла был выполнен в виде «обратной чайки» размахом 16 м,
к нему крепились отьемньне части с размахом по 5.5 м каждая. Постоянная по всему размаху хорда крыла равнялась 4,6 м. В крыло
были врезаны элероны, между элеронами и фюзеляжем находились закрьнлки. Единственный лонжерон центроплана располагался в первой трети хорды и представлял собой цилиндрическуто
трубу сваренную из стальных листов. Этотлонжерон занимал всю
высоту профиля и служил топливным баком. К лонжерону крепились иервюрьн и сгрингерьн, изготовленньне из дюралюминия. 1/13
дюралюминия была выполнена и обшивка крыла.
К крьнлу с помощью снабженных обтекателями стоек крепились изтотовленньне из дноралюминия поплавки. В передней

На 139
рудованне. Здесь же была установлена и
радн ностан н тн ня. В кабт ние бьнлнн оборудованы также места еше для двух членов экипажа и имелось место для разменценния
почты весом до 500 кт:

с.-`
,
Ж
-

Технические данные Нл 139
"Экипаж
.........................
Максимальная взлетная масеа..........
Размеры:
Алина >< высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество двигателей × мощность
Максимальная скорость полета
Практический потолок
Аальность полета ....
Вооружение ............................
Максимальная бомбовая нагрузка...

/'_

4 человека
17 500 кг

77077

/_*

.н
е_ _Д`Ё:

19,50 × 4,80 × 27,00 м
4 × 600 л. с.
315 км/ч
3500 м
5300 км
4 × 7,92-мм пулемета МС 17
500 кг

каждьнй. Винты трехлопастн ные. типа Юн н-
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Самолет ннмел разнесенное хвостовое
оперет н не. Стабннлннзатор крепншся на обтекаемом ш шон не к хвостовой части фтозеляжа и подтержнвался четырьмя подкосамнн.
К коинам етабилннзатора крепились кннлнн.
Рули направлен н ня бьнлнн снабжены весовой
и аэродшнамннческой компенсацией.
Силовая установка состояла из четырех
двт нна'нонен`н_Інто ЗОЅС монш ностью по б00л. с.

Єїёч

На каждой консоли лры-тєн бы-т0_гс/тнановлено но два
двт/гатетя_/инпо 205. радн/єипоры систе.ны

_- ~ т* 'й

керс-Пнмильтонн. ретулируемого в ттолсте
шага. Моторные рамы креинлннсь к лонжерону центроплана. а сам лонжерон использовался в качестве 'топливного бака
емкостьто 650011.

//итои1<*1гая кабина /›ас/но таги тсь в
ниуюд/ши части на ты/о ниша 'н тнинсс/того

На 1

().\1-'І(І_7!(`()€ІІІІ/'І ()8ІІ2(!П7&›'ІЄЙ Н(1.\'ОдІІЛІ!СЬ 8 ОбПІ€І\`(ІІП€{/7Я.\'

ф/озе1я.›/на. лресі на ннтотоа и нии
/›а;и1е//тат//сь ряды 11. _1'/1/мин тент/е
дн ті *11//яоааио

СПІОЄК і\]7('11.'!ЄНІІЯ ІІОІҐІ(І8А`О@
ї

в-*

Н1/зкораслналожениное иатьиометалтн/ческое нфьино
типа «обратная чайка» соснноято из це/нпнро/н-лана и
съемных частей. Пдубчанть/17.то1ю/сером бы-т /тздетен
на пять оннсеков, 1/спальзовавнин/.\'с71 в качеснпве
то/нтиаиь1.\'баков. Обинивка ценит/›онтана была
выннотнена листами гладкого ат/онниния. сыи1ны.\^
часннеи - /штатном.
ДЧЯ /П[7ШІС[ІП1.'ІЛНІПІІЧ€СІ\`ІІ.\'/ІЄЙСОН НП (,`(Д1І(і'ІЄІІ7Є

_\»станнавтнтаннтсь одно/›едан›ньл› поишнвкн/_
)ІО3Є(А~7Я(і!!І1І(' (ї3.7('ПІ(І/ПЬ ІІ (`()(9(17І!І(І/716 П()(.`(І()/\:]'
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До начала второй мировой войн ны было
изготовлен но только три экземпляра этого

нннтгересного самолета. С нначалом боевых
действий они бьшнн ннереоборудованны в
дальние морские разведчики. ттсттользовалннсь для обезврежнван н ня мн ни ных заграждеиий_ а затем бьтлтт переведенны в разряд
трат нсиортных са молетов.

Сухоннунный варттант 11а 150. ннмевннннй
обозначение В\/ 142. был тностроснн также
малой сернней. (Эн был оборудован убннраношимся в полете колесиым шасси н на
начальном этапе второй мировой войны
использовался в качестве морского разведьнватсльнного патрульного самолета

ее И 1 _
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Блом и Фосс В\/ 222
работку гн ндросамолета. предн назн начен н ного для регулярных пас-

ннесть отсеков. каждый из которых вмещал 2880 л горючего. подаваемого под давлен нием через трубопроводы с переднего трапа крыла. Отсски наполнялись в ниахматном порядке. то есть 1,6.
2. 5. 5. 4. частями по 100011 при каждом заполнении. во избежание
опрокнтндьнваннння. Вьнливаиие торночето могло ннроннзводнться со
скоростью 560--100 л/мин. Шесть основных масляных баков ем-

сажннрских авннарейсов через Северную Атлантику. Самолет

костью по 17011 каж×н›нн`н_ иаполиялннсь таким же образом.

должен был обеспечннвать доставку в Нью-Йорк 16 пассажиров
примерно за 20 часов Прнн рейсах меньнннсй протяженнностн чннсло ннассажннров должно было составлять 24 человека.

Ѕстаиовленные на крыле закрьнлкнн уннравлялннсь с иомонныо
электрического нрннвода_ ннмелся также аварннйньнй ручной прннвод. Максшналыное отклоненнне закрылков ннрнн посадке составляло 45°. максимальная допустимая скорость при отклонении

«Блоьни<Ьосс»~1940н:
В 1956 н: авннакомпанння <«Люфтганза›› тнроводила кон нкурс на раз-

В конкурсе ирн ннялнн участие фирмы <-Дорн н›е›› (І)о 20). «Хейнкель-› (11е 120) и <~1Ёнмбургср Флюгцотнтбау-› (Р 54). Из ннредложеннньнх проскговЛнофтг1ннза выбрала Р 54. которому Министерство

авннанннн Германии прннсвоннло обозначение На 222. После переннмеиованння фирмы <-Втмбургер <1›лногнюйгбау» в «Блом и Фосс»
обознначенннне самолета было заменено на В\/ 222.
Из заказанн ных в 1957 н: ннервьнх трех экземпляров ВУ 222 первый самолет был впервьне поднят в воздух 7 сентября 19-10 ні Он
представлял собой двухнналубн нуно иельн нометаллн нческую летаноиную лодку с экннпажем из 1 1 человек. Фнозеляж лодкн н. разделен нньнй на две палубы, отлннчался исюиочительио больннной свободнной ннлонцадьно пола. которая обеспечивалась увелннченнем
наннболее широкой части фюзеляжа до 5.05 м н отсутствием ттромежугочиых перегородок ннад уровнем пола. В гражданском
варннаннте самолета здесь могли весьма комфортабельио разместиться 16 или 24 пассажира. а в военннном варннаннте - 72 раненых 1 на нюсн ннках ншнн 92 полн ностьно воорркенн ных солдата.
Гнндросамолет имел иельнометаллннческое крыло. оснновнной
лонжерон которого расположен на 50 хорды и выполнен в
виде сварной стальной трубы дннаметром 1.45 м. Лонжерои имел
ІІи 'ллнс/ная кабина инета весьма
сова/21/т<›//иг›с обо/итдов:/1/1/с. (1 тя
об'1егче//1/я работы ннтотов /ин/аоко
1/сттшьтовкни/сь се/тот *си тише ти
орган/он_уи/›актеиия

закрылков - 195 км/ч.

Для обеспечения стабннльностнн прнн взлете и посадке самолет
имел ннодкрьнльевьне поплавки, ка›ноньнн`н из которых состоял из
двух половин ток. убиравннн нхся с нномошыо электрон нрн нвода вразные сторон ны в крыло. Прнн выходе из строя электропрннвода мог
быть ннспользован аварннйньнй ручнной привод. Время подъема
тноннлавков составляло 18-22 секунды_ их рскомендовалось подТехнические данные В\/ 222
Экипаж ........................................

11 человек

Максимальная взлетная масса.......... 49 000 кг

Размеры:
длина × высота ›< размах крыла..........
Силовая установка:
количество двигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 3000 м .............................. _.
Практический потолок
Аальность полета ........... _.

37,00 × 10,130 × 46,00 м

БУ 222А-0

ЧМ

(при скорости до 290 км/ч). ннрнн управленннннн
рулямнн вьнсотьн ±12_5 кг и ннрнн управ_ - ~- -_
__;
ленннннн рулями ннаправлеиия ±15_2 кт:
`Оу
'Іак как монцнносгь силовой устанновкнн
Л1
въ-Ё_
была
иедостаточнна для нормальнюто взлее°-;:;\
та. под цеитропланом тидросамолета устаада
иашн нвались четыре ракегн ных ускорителя.
Ії
которые внсночались ннослс запуска оснювньнх двигателей и их работы на полнюм
газе в теченние 10 сенатнд. Время действия
В результате прт нмснненння на гидросамо- ускорителей составляло примерно 50 селсге этой системы ннагрузкнн на ручку при кунд. ннослс ннспользованн ня он ни могли быть
управтенинн элерон намнн составлялнн ±7.25 кг сброшен ны.

5!

590 км/ч
7300 м
6095 км

3 × 20-мм пушки МС 151/20
Максимальная бомбовая нагрузка нет

О

О

БУ 222С

і..

4=ї>

6 × 1000 л. с.

Вооружение ....................................... _. 5 >< 13-мм пулеметов МС 131

Одна из даму подан/лс)/н›1.\'
с/при тковь/.\'_1'снш/1/окот; с І 5 ч н н
/нітенне/11онн.1І(і /3/

ннять до достт нжен н ня самолетом скорости
225 км/ч.
Самым ннннтересньнм в коннструкиинн
:но;нкн является система управления.
Конструктор лодки. доктор <1>отт. ренннил.
что обычная система управленния установленная на самолете такого размера.
врядли окажется достаточнно удовлетворнтельиой, тем более что даже на самолете В\«” 144, именощем менньнннне размеры.
обычная система уннравленния доставннла
иного затрудннснннтн. Так как Ву” 222 должен был быть ннреднннественнннннком самолетов еще большего размера. то ренннишн
ннсиробовать систему. в которой нннннроко ннспользовались сервоусилителн органов управления.

Первый он нытиый экземпляр был оборудован оольнннм грузовым люком и уже
10 июля 1041 ні соверннннл свой первый вьн-

лет в Норветнню в качестве военннно-транснюртн юго са молста. Позже он использовгшся для полетов над (Ёреднземньнм морем и
вьнполннял задачи но снабжению ннсмеикого Африканского корпуса. Второй опытиьн`н образец В\' 222 \-'2_ совернннннвннний
ннервый полет 7 августа 1941 ні. был исполь-

зован как воен н но-трат нсн нортн ный са молет.
а третннй опьнтный образец, ноднявннийся

в воздух в ннервьнй раз 28 ноября 19-11 1:.
выполнил разведьнватслы ные задачи нал Атлаитикой. Они бьнлнн вооружен ны одни нм иосовым 7.92-мм нну.'неметом и двумя 15-мм

,їівига/не ти В.1І11"-Вга/по ЗЗЗК /то ни тскннтва тись
тп/тих тонастиьнни д<1›еня/н/и›нн/1/ аниииинннн 17111
атс/ноя//1/ого чиста обо/›«›н1оа__тоиаси11/ вт/типов
.н/од ти быть /тосшив тень/ во т/і ноги/›ное но то_›/(ст/1/е.
На вино/ла н и ля/поп дв//га/не тях быти_ус//1анов'нш1ь/
реки/›с1/н/ные (ли/ты. что об тег*/(1 но _ на//ее/›1//тв/1/11/0

са но не/на на воде
І Іосовая огн/иная /тияита с
`_92-_нн /иітсиншнншн .1І(і /5

Основ/и›17 _ то//_и'<1›ои
на ть//о на/на т тн/ческого лры ти
/1/псдс/пантян (обои сва/ли*/о
с/на т1›/нло пт/лбу дн/шне/и/кин
І .~/5.11. .1 снтаиои не//1/ь/е на

ннулеметами в баннненн ньнх нодвн нжн ных стрелковых устанновках. За нними последовали
десять серт нн`нн ньнх самолетов модт нфн нкан н нй
«А». «В» и «С-›, отлннчавнннннхся в оснновнк›м
двт нтателямн и составом оборон н ттелы юго
вооружен н ня. В частн юси н. едн н нствен нньнй самолет модннфннканнннн <-В-› ннмел двннтателнн
_Ішно 208. а самолеты модннфннкаинннн «(1» -

двт на'тели_1шно 207С.
>г:-съ.-.=,-:. .
.-«кг»-ь
_ .--~:~:-«-=~
“нтаэгънч
вв:--;
_« Ь и -: .-: :› = ч~ чд›*Єїт9тэггт:=~:-5.=:ъ:.,›:
г уе на га;-:-'--н-:>-151у.;:.'-Ь-~-*М-<-.~ .< --дан-н-2,

->==9..ъ;ё~;:\'1~:,;1;.;'5_'щ;=<н-*Ѕь~.-.1е{›:›ї:-їсїё-1"-"і?ї12;ї;:;:1:ї~ї:#±г _ _ _
С

І\7)і›/. `І(' ($(ІІ\/2112 7/(ІІ _] 'П/7(І(і 751. 'ІІІСЬ (`

4
.' ~:

~д ,

кїї _

но пони,/о л ти/.'/11/›1/ч<›ского
11/2//вода
<2Г"'

БУ 222
Оби н1а'и'бы г//д/яосаншто/на оыти с//(и›_›/сшты итноинии/пт/танннн.
`
»
›
_
_ »
//еко//но/›т›1е
из 1/н.\'оы'1и
гл›о/{н'дова1н›/
дня ви1ш111;1 ани/неньоы
и.›,,
,
_
д
_
_
1//инании›гг›о/лит/я«ета/нлн//1/ков,

1

\

_

,

ІІи.›/снял чисшь т/›1ози'1›н.ш'и оыта
- `,
_
,
гс/анти/нич//он1/вы/тонна/наь
,ы/нс1в1.\/лм/111/г›1/_но<ки
у, у , _ ,у
- , ) _

()<)//они невос .\'восни›иос
онире//1/0 быт н/лии›д1/янно дня
11/›едон1ь/›а1цшния гтотдсис/нтт/я
,Ш НМ) Ш)/ЮЮП Ш Ш Н/Ш
~
_ , \ , ›<› _ _
И-і1</Ш 1/ /ПМ/д/\<'

_

_

\

Іна›/н1н›/1`/ из днлну /ил)/.у›ы тьеаы_\' /1(›и'н:/«ков
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)
с
І) НЩЬЮ )М)“/Ю”/“шт Л Н/тмые
снио/›оиь/ и н.]›ы'и›
/си

,
В/нитонтскгии 1г1нн›1и/а2//О/юсамонета131”
222 1
А
~
~
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240 ° Самолеты Германии второй мировой войны

Догньв І)о 18
<«Дот>тты2›› - 1955 г.
Фирма «Дорттье» занималась проек'т'т/троваттт-тем тт стротттелт›ством летатощттх лодок ттачттттая с 1915 г В начале 20-х 1: ей удалось создать ттсклточтттелыто удачную летатотттуто лодку <«Валт›››
(\102т1). представлявшуто собой подкосттый моиоплатт-парасоль е
характерными жабрамн (<«штуммелямт т››) боковой устоттчттвосттт.
Лодка ттмела низкий тннрот<нй двухредаттттьтй корпус с ттоперечттым стунет тчатым ттередт тим реданом тт острым задт тттм. Для обеспечеттття макенмалт›ной блттзости лттнтттт тяттт двнгателетт тт осевой лттттт тн самолета оба двттгателя былтт раеположетты по схеме
<«таттдем›› в едттттой моногондолеу причем одттн из нттх сттабжетт
толкатонтт тм_ а другой - тят тутттттм вт тт ттом. Лодка имела прочнуто
тт ттадежнуто коттструкцттто. обладала хоротттей мореходт тостыо_ а
ее плоское дннттте позволяло взлетать также со льда тт снега тт
совершать посадку на грунт.
Эта лодка послужила основой для созданття целого семейства летатотттт тх лодок. нтт троко ттсполт›з<›вавтттихся частямидтофтваффе в годы второй мттровой войтты.
Первым самолетом этого семеттства была летатотттая лодка
1)о 18. отттнчавтттаяся от лодктт «Валь-› прежде всего более высокнмтт аэродттттамттческнмтт характерттсттткамн тт новыми двтттателямт т.

Г"^р°са^^°^ет'*" ° 241

Целытометаллттческий корпус ттмел два редатта. пттлотская
кабина была расположена перед плоскостыо вратцсттия переднего вттнта и закрыта прозрачным фоттарем. Чак как лодка первоначалыто проектт~тровалась как почтовая. воорркентте на ее
оттытных образцах тте устанавлттвалост›_ тто конструкторы предусмотрели возможттость установктт в ттосовой тт средттетт частях
корпуса 'турелей с пулеметттым воорркенттем. В носовой чаегтт
корпуса имелся также отсек для разлттчттого морского оборудованття. Для маттеврттрованття на воде корпус лодктт был снабжен
водят тымтт рулямт т.
Крыло было установлено на ттнлот те над корпусом самолета тт
поттдержт/тв:т.ттост› с ка>к=тот`т стороны двумя ттодкосамтт. Оно ттмело металлическт тй каркас. обптт тты й лт тстовым дторалтомт тт тт тем та*
Технические данные 00186
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
Алина × высота × размах крьтла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателеи >< м<›шно<"т'ь
Максимальная скорость полета
на высоте 2001) м .........
Практический потолок
Аалытость полета
Вооружение ........

4 человека
10 001) кг
19,25 ›< 5,35 × 2 3,70 м
2 × 881) л. с.

267 км/ч
4200 кл
3501) км
1 × 13-мм пулемет МС 131
І ›< 20-мм пушка МС 151/21)
Максимальная бомбовая нагрузка... 100 кг

130 181)
полотном. Крыло было оснащено подвеснымтт злерот тамтт тттпа <~ІОт ткерс››, которые
слркттлтт также закрьтлкамтт.
Опытт тый образец самолета. совертттт твтттттй свой первый нолег 15 марта 1955 ті. был
ост татттет т двумя двт ттателямт т _|ттпто 5 мотттт тосгыо тто 5-10 л. с. 1 Іа серттйных лодках сгавт тлнсь двттгателтт _]ттттто 205С максттмалвттотт
ттотттттостыо 650.11. с. ттртт 2200 об/мт тт т.
Вооружение воеттных модттфтткаттттт`т
лодктт ттервоттачалыто состояло из двух
7.92-мм пулеметов МС 15. устат товленных
в открт›ттых турелях в ттосовой тт средттет`т

Іт]›ы то бы 'то_1'с/пк/ттов тено на /ти то/те /шт)

(,`итотшя _т*стштловк(т сослтоятл из двиг дв/тглтттетел.

Однолтт тевое .\'вослтовое
от1с1›ен1/е бы то н/11/ттод//лто.

КІ)/)/11'(`().11 (`(і1І(1'І('ІІІ(І 1/ ІІ()()()(1))/(`ІІ(4(['ІОСЬ (`

/ЙІКІЮ`І().7/(`('/ІНІтІ.\` /10 (`.\`(€1І(' *П/(ІІ/()(ї\І-›. Д(їІІ2(І1П(1'ІІІ

тс(1_т/гдотт стло/›г›ны двтіня ттгюлттшттт/. Оно

бытн <~/т(/б›/<~иттт›/ 111/тех тоттлотт//ыт/н вттллтштл
ттцтттеняаттого лм/гг/_ тт/тнчен ттередттт/т`т двт/глтттеть
инет лтятлтцнт`/ вы/лл. ет .тат›н/тн двт/гг//ттетв
то ткшощт/11

слтабн тт/3://тто/1 ттодде/›_ш'1/на тия

1111010.1/('/ПІІ/1'ІІІ1/('(`І\'ІШ І\`(І/))\`(1(.`.

обл/1/лт1›н`/фтттстттовытт дто/шттотн//шеи 1/
ІІҐН()/111101!

частях корпуса. а также четырех бомб калт тбром 50 кт: С 1958 ті стат тдартным варт тантом воорхжеттня стало вооружение модттфт ткат тт тн 1)о 186-1: 1 5-мм пулемет МО 1 51 в
ттосовой открытой турелы той установке тт
20-мм ттутттка МО 151/20 в батттеттнот`т установке с тттдроттрттводом в средней часттт
корпуса.
До окончанття производства в 19-10 т:
было построет то 152 (по другттм данным
100) лодктт Во 18 в следутотттттх варттатттах:
І)о 1811 - первый опытттый образец С
двт тгателям т т _Інпто 5:

ттодлтки ин
1
1

/

Во 181)

11
.4

,<Ё=.«г.

ж

_

Оо 186 - разработттттная в 1959 ті моднфтткацття. ттредставлявтттая собой развитне модттфтткацтнт <«1)~› с двттга'т'елямтт

]нпто 2051) (880 л. с.) тт усттленттым вооружением: 15-мм пулемет МБ 151 тт 20-мм

пушка Мб 151 /20. Была ттостроет та 71 лодка этой модт тфт ткацт тт т.
Во 1811 - учебт то-тренттровочттытт самолет:
130 181, - эксттернмен'т'алт›ттыт`т самолет

с двумя двигателямтт ВМ\*у' 1;Ч21\1 (865 л. с.).
Серийно тте строился.
Во 181\І - спаса'т'елт›ттт›тт`т самолет. в который былтт ттереоборудованы в 1941 т:
нмевтттнеся тта вооружении Лтофтваффе
самолеты Оо 18.
В годы второй мттровой войтты гидросамолег Во 18 огранттчетттто ттрнмснялся
для патрулт тровант тя ттрт тбрежт тых вод тт ведеттття морской разведктт. в основном же
он ттст'толт›зовался для обучения ттттлотов
гттдросамолетов тт для проведення морскттх спасателт›ттых операттттй.
-_-д;;:;':д;.,:д._.д;;;:_-ду:;;:;:;~.;.;:._'_'› -_ -

/ В сутед//ей частттн ф1о.тит;т.›/<'п

бы то 11/тедт тс: т/он//тено
.ттес/но (1 тл лнран/
с 13-_нт1 тттттетте/ттотт .1І(і 13/

В кабт//те .элт/ттгтсттш бы тн _т'с/ттшшв темы
ст/де/тья двт:\~т1и'то›т1ов 1/ тнлттутт/шт. за
цэтттотт кабт/ш›т7 /тттатась г/дгтотштт кєтбтнш. в
лтлтто/›отї _ ног тн /так«ттее/тттшл›ся 1/если тько
тшссстстт//›ов ин/ 2/11 н

В ттосовой чє/слтл фтт›зе'тя.т/салтоати \
былть _гс›штт/овтеш/ ттттукєть
(20-.нитт1т1тткот7т1І(,` 15//20

\
Сєшотеттт инет 1/тт/ро/ст/17. но онтноснлтеть/то лень/сок//17 фк›зе'тя_›/с. //1/жт/ля
чєтслть тготло/того быта вт›/тштне/ш в вттдетодктт с двтнтя /›едш/1т-т/т/

лщшлтт/›/1т›/е д тя .ттлогт/.\'гтетш/к›щ//.\'.тодок фт//ттты
«До/›//ье» <-_т/шб/л›/» - вт›/стттг/ты /то обент/ с/по/›оттшт
фтозиттю/(11 - обесттечттваттт тть1с'г;тст'т(›_т'слто1`г чт/вос/тть
11/тн вдттеттте 1/ ттосадке /
/
/
//

33:-.-.»~
'

51--_

*Ь-ї\`*'*
^-Мг.:-гд-т;› ;._ ':.
- 5:.
1)о 181) - первая воеттная модттфтткаттня самолета. разработаттттая в 1958 т: Воорркентте лодктт состояло из двух 7.92-мм
пулеметов МС 15. Имелнсь варнат-тты 1)-1.
2. 5. отлттчавтттт теся составом оборудованття:
Оо ІЅЕ - трат тсттортный гттдросамолет
с двттт'ателями _Іттпто 205С. Построена серття из четырех мантттн;
Оо 18Р - построет тттый в одттом экземпляре рекордт-тыт`т самолет. Имел крыло
увелнчеттттого размаха н большой запас
топлттва. 27-29 марта 1958 т: этот самолет после старта с катапулт›тт›т в райотте
Ла-Манша пересек Атлантттческттй океан
тт. пролетев 8589 км. приземлился в городе Каравелас в Бразттлнн. Ъткттм образом.
был поставлетт мттровой рекорд дально- ; Обо/дтдовє/ттт/е ттттто/ттслтлт к(/бтпты 21/д/›оса=
; лтотетттєт І)о /8
г
сттт ттолета для летаютттттх лодок:
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Довньв І)о 22
сЦоРньв»- 1955 г
В отличие от остальных германских самолетов, Во 22 разрабатывался фирмой «Дорнье» в 1954 п исключительно для поставок
на экспорт, в его обозначении даже использовалась буква «К»,
что означало «коттегя» _ коммерческий. Это позволяло конструкторам игнорировать запрет Министерства авиации на использование в проектах самолетов двигателей и оборудования,
не производящихся в Германии. Конструкторские работы велись на принадлежащем фирме «Дорт-тье›› предприятии <«Альтенрейн» в Швейцарии.
Испытания первого опытного образца проводились в 1955 т
Во 22 предназначался для использования в качестве многоцелевого самолета. При соответствутощем дооборудовании он мог
выполнять задачи разведчика, легкого бомбардировщика или
торпедоносца. При этом предусматривалось оснащение его как
колесньтм шасси. так и поплавками. Самолет имел крыло типа
парасоль, центроплан которого крепился на кабат-те из стальных труб. Коттсоли крыла образовьтвали поперечное \/-образное
сечение и имели небольтттую стреловидность. Они поддерживались системой подкосов, также выполненных из стальных труб.
Фюзеляж обтекаемой формы имел эллиптическое сечение и в
хвостовой части переходил в вертикальное ребро. Кабина экипажа располагалась сразу за задней кромкой крыла, в ней были
оборудованы места пилота, наблюдателя (он же ттттурман и бомбардир) и стрелка-радиста. Наблюдатель имел такие же ортаньт
Посте неботьшотї до/шбоптки на мото/тот? раме могли
_;›станавл1/вапться двт/гєт/шатл жидкостного
охталсделт/я /тєштт/чньтх типов. Основным считался
двттгатель <«Истга/то-С/от/за›› 1217911:
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управления самолетом, как и летчик. В полу его кабины имелся
люк для наблтодения и устаттовктт фотоапттарата. В случае использования самолета в качестве бомбардировщика на кронштейне фотоаппарата устанавливался бомбардировочньтй прицел. В кабине стрелка-радиста кроме радиосвязной аппаратуры
устанавливался подвижный 7,92-мм ттулемет МО 15 (возможна
была также установка пулемета друтого типа). Кроме того, в носовой части фюзеляжа был установлен 7,92-мм синхронный пулемет для стрельбьт вперед. Бомбардировочное вооружение подвешивалось на наружных бомбодержателях и могло состоять из
двух бомб по 100 кг или двенадцати бомб тто 1 кг Вместо бомб
могла быть подвешена одна 700-кг торпеда.
На самолете мог быть установлен двигатель как жидкостного,
так и воздушного охлаждения. В качестве основного рассматривался двигатель жидкостного охлаждения <«1/Іспано-Стоиза» 1 2УЬтэ
мощностью 860 л. с. Имелся также вариант самолета под двигатель «Гном-Рон-› К- 14. Двигатель комплекговался деревяттньтм че-

тырехлопастным винтом, его втулка была
закрыта коком. служащим продолжением
обтекаемьтх обводов капота двигателя.
Практически все Во 22 были выпущены
в виде поплавкового гидросамолета. Изготовленньтй в единственном экземпляре вариант Во 221 на колесном тнасси, совершивший свой первьтй полет 10 марта 1959 т:.
таки не нашел своего покупателя.
1/Із 50 изготовленных самолетов Во 22
(2 опытных образца и 28 серийных) первые 10 матттитт модификации Во 22Кі были
отправлены в Ютославито, затем бьтли выполнены ттоставки в Грецию (Оо 22К3) и
производилась подготовка к поставке четьтрех матттит-т в Латвию (130 22К1). однако

д/ _;:_. %%,ца-=-

1=

Технические данные Во 22І.
Экипаж .......
Максимальная взлетная масса..........
Размеры:
длина × высота × размах крыла ........ _.
Силовая установка:
количество двигателей × мошность
Максимальная скорость полета
' на высоте 4000 м ............
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение .........
Максимальная бомбовая нагрузка...

Ётїа

у' `

3 человека
4000 кг

ду т-

ІІ

ІЪ

13,12 × 4,85 × 16,20 м

Во22
в связи с «добровольным»вступлением

Латвии в состав СССР заказ был аннулирован. Эти самолетьт впоследствии оказались
в Финляндии. Там они вотттли в состав эскадрильи береговой авиации и использо-

вались как на колесах, так и на поттлавках
для береговой разведки и противолодочных операций. Судьба самолетов Оо 22
сложилась по-разттому. Восемь из десяти
югославских самолетов во время нападения Іермании на Югославито перелетели

в Египет и вошли в состав 250-й эскадрильи ВВС Великобритании. Самолеты эти
вели патрулирование Средиземного моря
уже С 5 июня 1941 г Впоследствии один из

них был разобран на запчасти. что позволило продлить срок эксплуатации самолетов до апреля 1942 г Греческие самолеты были уничтожет ты немцами ттри захвате
ими Греции, а финские самолетьт участвовали в боевых действиях против Советского Сотоза.
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І >< 860 л. с.
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347 км/ч
9000 м
2288 км
2 × 7,92-мм пулемета МС 15
700 кг

1;

;:**1Ч
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обшивка была вьтолт/ела фансфой 11 лолотттттоят

/

Хвостовое опе/яенле
сєшотеттта бы/то однолтыевым,
на..штттт1/нахмодт/филтєщил К
ттлтотся небо/ты/тот?
тгодфюзеляз/снь/17 гребень.
Іоризонта/тьное оперение
ттоддвршт/ва/тось подкосами
/
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Ридштто/1 системы
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Фтозштяж предстпавллл собой
сваретщтчо из ста/./тьныт труб
фе/1/тнт, обтиилтуто фанерот? 1/
лототном
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Дорнье І)о 24
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РЫХ }'С'1'ІІ11ОВі1СН1›І ЩЄЛСВЬІС ЭЛСРОІ 1111. М()1'}”Щ11С 'І`21ЮКС Р2Іб0'І`11'І`1› КПК

ВО 24Т-1

З21КрІ›1ЛІ{1 1.

<«Дот>ны3›› - 1957 г.

ХВ()С'1`0В2ІЯ Ч2К"І`1› КОРПУСІ1 ЛОДК11 СІІЛЫІО ІІр11П0Д1ІЯ›І'21. 112! ПС11
6111110 р21СПОЛОЖС1 Ю 11 УКРЄПЛЄІ ІО ІІОДКОСЪІМІІ 1`0р11ЗОН'1`ІІ.7ІЫЮС ОПС-

До второй мировой войны Іолландия обладала іъначительными
заморскт жми терртггорнями. для связи с которыми и демонстрации там своего военного присутствия прав:ггельство Іолландни в 1955 1: вы,тало фирме «Дорнье-› контракт на разработку п
производство трехмоторт той летающей лодки с хорошей мореходпостыо н болыпой далы тостыо полета.
Разработяпптая фирмой <-Дорнье» лодка. получивтпая обозначение По 24. была вынолт тсна в виде трехмоторт того высокоплана с герметнчиым корпусом п разнесенным двухкплевым хвостовым оперением. Корпус имел обычную для лодок Дорнье
форму - низкий. широкий. с обтекаемымн стабилттзпруклиимн
жабрамн. Корпус имел два редана_ задтпнї из них был заострепным. Обиптвка корпуса была выполнена из материала «;и<›ральплат-› - ,тпоралюмт н н левые дп тсты_ покрытые алтомт п п левым силавом без примеси меди. Обптнвка корпуса крепилась на заютепках
с иотайнымн головкамп_ Основная кабина экипажа была расположет та впереди плоскости вращения вт п ггов. В этой кабт н те были
устат товлет ты ст идет тья двух пилотов. радиста н тттщ>м:1гт:1_ В посовой части корпуса находилась выдвижная башепная стрслковая
установка. вторая стрслковая установка находилась за крылом_
а третья - за хвостовым оперением. Высокорасттоложенное
крыло было установлено на кабане н состояло из трех частей:
ирямоуголы того нет ггрот плана. снабжет п того щиткамт1-закрылками_ н двух трапеттневндпых в плане отьемньтх частей на кото-

РСНПС. ДІЅОЙНЬІС РУЛН 1І21ІІр2ІШ1С1111Я бЫЛ1І уС'Г2111О15.11С111›1 'І`11К. Ч'1`0
ОбДУВ21Л11С1› ПОТОКІІМІІ 1103/'ІУХІІ ОТ КРІІЙІІІІХ ДВІ1І`1І'1`Є.1ІС1~1.
СШІОВІІЯ 1'С'1`1111О1$К21 С11М0.'1С'1'11 С0С'1`0ЯЛ11 ПЗ 'ГРСХ ,'ІВІІ1'21'1`Є11С1~1. Н11
ПСРВЫХ [ДВУХ ()ПЫ'1`І1ЫХ ОЙРІІЗЦЄІХ б1›1.'111 1'С'1`2111О1*›11С111›1 ,*1В111`21'1`СЛ11

_Іни1о 205(Ё_ а на третьем - двигате.'нт Райт К 1820-1:52 <~1[нклон››_

Этот треп тй от тытт тый образет 1 был первым подт тят в воздух 5 июля
19571:
В соогветствт ти с кот ггракгом несколько н тдросамолетов По 24
было собрано для Іолланднн в Ісрмапин под обозначением
Оо ДК- 1_ а затем прот тзводство гт тдросамолетов было оргат тнзоваио в самой Голландии на предприятии <~;\вналапда››. І~)'гн самолеты имели обозначение Оо 241<-2_Дооккупации Іо_'1лан;и|н Іср-

во 241< 1
_

'~~-. - _

д ›

5-Ь человек
18 400 кг
21,95 × 5,75 × 27,00 м

на вы<'<›тс- 31100 м

540 км/ч
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_

Практический потолок
БЧ00 м
Аа/\ьноСть полета ..................... ..
2900 км
Вооружение ....................................... __ 2 × 7,92-мм пулемета МС 15
1 × 20-мм пушка МС 151/21)
Максима/\ьная бомбовая нагрузка... 100 кг
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манней предприятие <~Авналаида~› успело
выпустить два десятка таких самолетов,
причем часть из тп их уже находя тлась в голландских колониях на Востоке. После оккуттаппи Іолландии производство гидросамолетов продолжалось уже для нужд
Люфтваффе. Было построено 11 гидроса-
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Не т1›ноне/на 111/ческое тфы то бы то

ПІІІКІНІ Об/І(ІЦШ1!. ЧІІП) КЦ 11/ І/(І.\'О()ІА'ІІІ(`Ь В /Ю/ІІ()І\`(І.\` (Ю.ї(1\'.\'(І О/П

ІІ/11/ІЮІ)/ІЯІНІ) ІІ(І() фІ!)3({'ІЯ.7/('(ї\І. І\` 020 ҐІІ. 7086111

/11111171/1/_\' «1в1/га/пи'1е17. ч/т›_1:'и'ч/тта1о_1ч1/паи'тяипос//н› ат но тент

.я иена/нм и крит/пткь .ионшго//до ты
дв/12://›1и'/017. п в летит:/›ои'ш//и был/
_гслн/тия: темы бит/ с тон '11/вон

.\сптиов'те/пп›/е на сшппел/е
/при двт/211/на тя 8,1 /11?"_%2_%І€-2
.1/отштос/ныо І О 14 _ т. с. лт/_›/сдын
нозво тя ти /›а.гвива/ль ско/›осл1ь
до 340 /си/ч

ип саммит*
/›т>//оттни/шт\1›ы

(,/2:01/яя пи /к. н›/тя
гс/тглпов/ш с І 3 -_ и 11
1и±=/ииенгои _11(; /_>/

В 11/>осн1о/зной кабт//те
.эк1и1а_›/га с бопяиоп
л тотцадью ос/лек чения куш не
двт ншошов и 111/Іиулта//(1
лоан/ рацат/еслтт//лшт ›11ал:›/се
несла тысо 1шсса.›/<'1/ров и ти
соонтвштіснгвгтощт/П г/ли
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молетов модификации Во 24І\І-1. аналогичной модификатинт По 24К-2 С двигате-

лями «Циклон». а также 159 гидросамолетов модификаций По 24Т-1_ 2. 5 с

войны и построенные сразу после нее
лодки 130 24 летали до коииа 70-х гг. а в
1985 п (рирма <-Дорнье» проводила на одной нз таких лодок эксперименты с раз-

двигателями ВМ\1С×' 52512-2 (1014 л. с.). Еще

работатн-ным этой фирмой крылом ТІ\ІТ с

-18 самолетов Во 24Т-1 было построено
для Люфтваффе французским предприя-

султеркритическим профилем.
Тогда на гидросамолет Оо 241 было
установлено новое крыло ТМТ и три 'ир-

В годы войны предприятие <«Ѕ1\ІСАЅО››
поставило также 12 самолетов Во 24Т-2
ВВС Испании. а после войны 40 самолетов этой моднфнкатинт было построено
для ВВС Франции.
і
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Экипаж_...._.____._.._... ..........
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество двигателей × _~\ошнос1ь
Максимальная скорость полета

_
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Технические данные Во 24Т
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бовннтовых двигателя «Пратт-Уитни Кана-

да» РТ-бА--158 (1120 л. с.). 11овый самолет
имел обозначение Во 24'1'І` (Тес1тпо1о3іс
Тгаедег - носитель 'гект тологт п 1) и показал
увеличение скорости почти на 80 км/ч по
сравнению с Оо 24Т при резком уяпншент тн ос'1'альных летных харакгерт тстик.
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Хотя в предвоенных авиационных справочниках гидросамолет 130 24 классифицнровался как морской бомбардировщик

БО 24

Н1/жлл;1 часть фк›.^геч;1.›/ш быт вг›/пшт//а в виде
«)в1х\у›едш///от?.~п›дк1/_ .\'вослювє/іт часнгь быт /1/›1ншдш1/гта
п //ест двн\'л^1е1<*вг›и .\т«›с//твое оперение

\
ІІо обе сию/›«›ны ф›о.зшя.›/га иишпсв ншк ш1;н›/вєтштые «_»/тб/›1,/›› ттоитвкт/_ 11овы1нпн›щнс_1*сто/7чнвос/и1› шло те/на при ва те/ле п 11осє1<11.'и

Ііосовая 1я›/двп.)/1*//1/Я
/щупшытшт_гслк1›1овки
с 20-_ии 1п'1/иной _1І(і 1 51/20

с бомбовой нагрузкой до 1500 кг. в годы
войны он использовался в основном для
ведения разведкт 1, вынолт тег тия трат тст тортных и спасательных операций.
Благодаря высокой прочности конструкции сохранившиеся еще со времен

цехе сборки гттд/илипатентов 1)о26 (на
;пе/›едпеи ни/пе) 1/ 1)о24
1
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Догньв І)о 26
«ДоРньв›-1958г.
130 26 был разработан в 1957 п в качестве альтернативы гидросамолету На 159 фирмы «Блом и Фосс» и предназначался для
трансатлантических полетов с грузом почты.
С точки зрения конструкции тидросамолет Оо 26 продолжал
линию развития летающих лодок «Валь», но у него отсутствовали
стабилизирующие жабры, создававшие значительное аэродинамическое сопротивление, а устойчивость при движении на воде
обеспечивали убирающиеся в полете подкрьтльные поплавки.
В носовой части корпуса в первоначальном, гражданском, варианте располагалось только специальное морское оборудование: якорь с лебедкой, буйки, багры, канаты и т. д. Здесь же находилось первое большое помещение для почты и грузов. В военном
варианте лодки значительный объем носовой части корпуса был
зат-тят башенной подвижной стрелковой установкой.
За носовым отсеком находилась пилотская кабина. Она располагалась впереди плоскости вращения винтов передних двигателей. В этой кабине сиденья пилота и его помощника были установлены рядом. Оба сиденья регулировались по высоте и имели
высокие спинки с подголовниками для защиты пилотов от резких
толчков при взлете с катапульты За сиденьем второго пилота в той
же кабине был установлен стол для карт, а за ним - большая доска
с приборами контролирующими работу двигателей, рукоятки запуска двитателей и т. д. Здесь было установлено сиденье бортмеханика. Сиденье радиста находилось справа, возле щитка рации. Все
радиооборудование было смонтировано здесь же.

Силоваяусттта/товка состояла из двих
двухдвигательных агрегатов, в
которьтх двигатели располагались по
стене <«/пандеи››_ При взлете и посадке
задние двигатели агрегатов
опислоиялись вверх для защиты винтов
от воздействия воды
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За пилотской кабиной находилось помещение для штурмана.
В потолке и боковых стенках этого помещения были сделаны
окна с раздвижными стеклами, через которые можно было проводить астрономические наблюдения.
Конструкция силовой установки Во 26 представляла значительный интерес_ Дело в том, что увеличение дальности и скорости полета потребовало улучшения общей аэродинамики гидросамолета. Обычное размещение четырех двигателей на крыле
создавало большое аэродинамическое сопротивление, поэтому было решено выполнить силовую установку из четырех двигателей ]н1ио 205 в виде двух тандемиьтх пар. При этом на валы
г
передних двигателей были
непосредственно установлены тянущие винты, а задние двигатели были снабжены промежуточными удлиненными валами и приводили во вращение толкающие винты. Однако при этом возникла проблема слишком
близкого расположения винтов задних двигателей к поверхности водьт. Выход из этой ситуации был найден в том, что задТехнические ланные По 260
Экипаж .......................................
Максимальная взлетная масса..........
Размеры:
ллина ›< высота × размах крыла ........ _.
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность
Максимальная скорость полета
на высоте 3000 м ..........
Практический потолок
Аальность полета ..........
Вооружение ....................................... _.

7 человек
17 500-20 000 кг

ние двигатели вместе с рамой и капотами при взлете и посадке самолета отклонялись вверх на десять градусов, то есть
примерно на 40 см в плоскости вращения винтов, что предохраняло последние
от забрызгивания водой. В полете специальный механизм возвращал моторные
установки в нормальное положение, и
они укладьтвались в гнезда мотогондол.
В центроплане имелся проход, по которому бортмеханик в случае необходимости мог добраться до двигателей.
Водяные и масляные радиаторы силовой установки были установлены под
крылом рядом с двигателями. Запас топлива был размещен в двух баках, установленных в средней части корпуса гидросамолета, вблизи его центра тяжести.
Общая емкость баков составляла 3680 л.
Два масляных бака емкостью по 225 л

24,60 × 6,85 × 30,00 м
4 >< 600 л. с.

335 км/ч
4800 м
9000 км
3 × 7,92-мм пулемета МО 15
1 × 20-мм пушка МС151/20
Максимальная бомбовая нагрузка... нет

Іфьшо состояло из пентпроплана и дввт отъььпных
частей. Кєфлтас крьтла был образован двимя
дгораляоиинг/евьтми лонжерона-пи, соединенньыи/
нервюрали/ и работа/ощеи обшивкоа,
выполненной гладкили/ листами дюралголи/ния
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Самолет имел обычное однокилевое
оперение. Стабилизатор был приподнят и
лоддерживался 1/-образньыти подкосами

В 36І8НСЦ.МОСП'2І.І От ВЛ!/)ІІ6НИ7І(1

располагались в верхней части корпуса в
месте пересечения его центротшаном, дополнительные масляные баки были установлены попарно непосредственно у моторных установок, общая емкость этих баков
составляла 240 л.
Первый опытный образец Во 26 \/1
впервые поднялся в воздух 2 1 мая 19?›8г, за
ним последовал второй опытный образец
130 26 \/2 (первый полет 25 ноября того же
года). После испытаний этих самолетов

фе. На нем было установлено оборонительное вооружение из одной 20-мм пушки
МС 151/20 и трех МО 15. Этот самолет, а
также последовавшие за ним три одно-

фирма «Люфтганза» использовала их на

В ОККУПИІЭОВЦННУІО І-ІЄМЄЦКИМІ/1 ВОЙСКЄІМИ

своих трансатлантических линиях. Всего до
начала второй мировой войны она успела
совершить 18 перелетов через Атлантику.
Третий опытный образец Во 26 \/3 (первый полет 16 августа 19З9 1:) досграивался
уже как военный транспортный гидросамолет и предназначался для Люфтваф-

Норвегито_ Впоследствии они выполняли
функции дальних морских разведчиков.
Выявленная в ходе их эксплуатации низкая
техническая надежность силовой установки стала основной причиной того, что дальнейшее строительство гидросамолетов
Оо 26 было прекращено.
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ТИПНЬІХ С НИМ СІІМОЛЄТЄІ ПОЛУЧИЛИ ОООЗН21-

чение Во 260, а первые два - По 26А_
Позже самолеты модификации «А» были
переоборудованы в модификацию <«0››_
Впервые тидросамолеты Во 26 бьтли использованы в боевых действиях в апреле
1940 т, когда они доставляли десантников

»›:,е._-:,:;в±._-~::±_
1.;-.;:-.є.І-та;
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\
ттсттользованття самолетов в носовой
части фюзеляжа находилась выдвижная
тдрельнаяустановка или рашетиалось
вспомогательное оборудование

Во26У1

= » _ 1- _ а:<

Окна над кабиной
тшотов, через которые
гитптрмаи мог ›1_/эоводить
астрономаческие
наблюдения

0026

Во26

Пилотская кабина бьша
оборудована двойным управлением,
кроме сидении пилотов здесь
пакодшшсь места радиспта и
бо/)тие.ханил:а

Ши/)ок1и7 цельнометшип/ческии фюзеляж в
нижнеи своеи части имел формулодки с
двимя реданалш. Весь ф/озеляж бьш разделен
на отсеки восемью водоиетгроптщаелтьы/и
пєуюгородкааит

К
Под консолями л;/яьыа оьши
смонтированы убирающиеся
поплавки, обеспечивающие
устотїчивость при движении на воде.
Зборка поплавков производилась с
но.-иощью 21/дроп/)ивода

` А8ЪІ6?Іт7ОМП61НЦЯ *ЛІ0фІП261Н361» ЫСПОЛЬ3О8(Ъ'І61 ВО 26 НД СВОИХ ПТРСІНСШІЪ/'І6?7~ІІПІ1ЧЄСКЦХ_/ІІІНІІЯХ
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Хвйнквль НЕ 59
<«Хтзйнкт=;ль›› - 1951 г.
Еще до прихода А. П-ттлера к власти в Германии фттрма <-Хейнкель-›
разрабатьтвала кроме прочих самолетов и двухмоторный морской

разведчики бомбардировщик Не 59. В соогветсгвии с требованиями ВМС Гермат-ттти самолет проекитровался вдвух вариантах: Не 59а
с колесньтм шасси тт Не 591) на поплавках. За исклточением шасси
оба самолета нмелтт одттнаковуто конструкцию: двухстоечньтй двухмоторньтй биплан сметттанной конструкции. Силовая устаттовка
состояла из двух двенадцатттцилиндровых двигателей жидкостно-

го охлаждения ВМ\Х/ \/1 6,0 211 мощностью 660 л. с. каждьтй.Двита'телтт бьтли установленьт в мотогот-тдолах, расположенньтх между крьтльямтт 'таким образом, чтобы брызги воды не мешали работе
чегырехлопастньтх деревянньтх винтов фиксированного шага
диаметром 5.8 м. Важным отличием Не 5913 было то, что основной запас 'гоплива у него располагался не в фюзеляже, а в поплавках_ Это гтозволило оборудовать в фюзеляже этого самолета достаточно болыттую грузовуто кабину. очень пригодившутося
впоследствии при проведении транспортно-десантньтх и спасательных операцттй.
Первый опытный образец самолета Не 59а был впервые поднят в воздух в сентябре 1951 п, а опытный образец Не 591) - в
январе 1952 т: Поскольку флот испытывал нужду в первую очеІфьшья санотента ттредстттавгтялтт собой бттптш-тнтчо расчачочнуто
коробки Верхнее крыло крепилось к фюзеляа/су с нонощыо кабина из
стальных /11/21'б_ нн.т/єнее - тте:юсредственно к фтозе-'тяжаъ Оба
нттети де/›евяннт›то конструкншо с нолотннянон обшнвкон
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рсдь в поттлавковьтх гидросамолетах. уоке в коттце 1955 т1 было
начато производство первой сертттт из 21 самолета Не 59В-1.
Этот самолет представлял собой усоттертттеттствоваттттую модттфтткацито Не 591) тт отлттчался от прототипа некоторыми изменениями коттсгрукцнтт верхнего крыла тт хвоетового оперетптя_
Носовая секция фюзеляжа имела открытую огттевуто точку с
7,92-мм пулеметом МС 15, здесь же было оборудовано место
бомбардира. Еще одна такая же огневая точка размещалась за
крылом. а для защиты от атак ттстребтттелей протттвт тт тка сзади в
нттжней части фтозеляжа был вьтполттетт осгекленныт”т уступ где
размещался наблтодатель с 7.92-мм пулеметом МО 15. Бомбоотсек занимал среднтото часть фтозеляжа. Здесь можно было подвесить две 500-кг бомбы. или четыре 250-кг бомбы. шттт двадТехнические ланные Не 59В-2
Экипаж .......................................

4 человека

Максимальная взлетная масса.......... 9100 кг
Размеры:

Н* €сЬї=гФ

ллина × высота × размах крыла ........ _. 17,40 ›< 7,10 × 23,70м
Силовая установка:
количество лвигателей × мощность _. 2 × 660 л. с.

Максимальная скорость полета
на высоте 1000 м ....
Практический потолок
Аальность полета
Вооружение.........................................

208 км/ч
3500 м
940 км
3 × 7,92-мм пулемета МС 15

Максимальная бомбовая нагрузка 1000 кг бомб или
олна 700-кг торпела

Денгаптетнустнановттеньт в лтотогондота.\'.
спо/иннрованньтх.нет/одт* крытьяни.
Винты - деревянные четыремтонастные
резтєтт/ргеттого шага

Кабина ннтота
ттонтвалрь//тптя. нттеетот
лишь козьтрек из нтекшатаса

Хвостовое оперение одт-юкттлевое,
стабтштзатор т1оддс1›.›/сттваептся снизу с
каждой стороны подкосами с
лрестттооб/шзнон расчаткотї

цать 50-кг бомб. Вместо бомб предусматрнвалась возможность разметцеттття в
бомбоотсеке одной 700-кг торпеды.
В босвьтх условттях Не 59 впервьте был
ттспользоватт в модттфтткацтттт Не 59В-2 в
ходе граждаттскот`т войны в І/Іспаттт›тн_ Самолеты отлт тчались от Не 59В-1 в ост товном
составом бортового оборудоват-тия и входилтт в морскую эскадрильто ттемецкого
легттона «Кондор-›. сражавшегося на стороне теперала Франко.
Основной задачей этой эскадрильтт
была блокада ресттубликаттских портов на
восточном побережье во взаимодет`тствии
с боевыми кораблями франкистского
_______ __ 2.

_~
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мы
'гїёі
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сии. Барселоны и Картахеньт: подходя ночью тта высоте 5000-4000 м, пилоты полностью убирали газ н в пологом пикировании почти в полттой титттине с высоты
до 1000 м сбрасывали бомбы.
На базе Не 59В-1 был разработат-т тт вьтпускался татоке дальний разведчик Не 59В-2
с фотоаппаратурой и радиостаициеи повьтптет-тной мощности. Оборонительное

вооруокеттие Не 59В-2 было сокращено.
К 1958 в, когда производство Не 598
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флота. Кроме того. Не 59 вели свободную
охоту на дорогах Валенсии и Каталонии,
для чего на некоторьтх из них бьпта установлена 20-мм авттапушка Особенно эффекгттвньт бьтли налеты на гавани Вален-

было прекращено, общее количество выпущенных самолетов этого типа составило 142 единицы. 1/Із-за устаревшей биплаттттой схемы использование их в качестве
бомбардировщиков и разведчиков было
проблематично, поэтому еттте до начала
второй мировой войны началось переоборудование самолегов этого типа в следутотцтте модификации:

Не 59 С- 1 с навнгациониьтм оборудованием для подготовкт-т ттпурмат тов морской
авттацитт:
Не 59С-2 -морской сттасательнытт самолет с шестью надувньтмтт лодкамн;
Не 590-1 - учебный самолет для подготовки ттгтурматтов морской авттацтттт.
Не 5912-1 -учебттьтй бомбардттровщтткторпедоносец;
Не 59Е-2 - разведывательньтй самолет
с соответствутощей фотоаппаратурой тт
средствами радиосвязтт:
Не 591\1-1 - вариаттт Не 591)-1 с ттзметтенньтм составом оборудоват-тття_
Самолеты этттх тт тпов ттспользовъитттсь т-та
Балтике. на Северном. Средттземном и Черном морях. Особую известность получила
проведенная с помощью 12 Не 59В десатттттая операция по захвату мостов через каналы при оккуттацитт Голлат тдтттт в мае 19-10 т:

Взлвнситтосттттт от назначения санотеннт в
кабине титптриана-бомбардира
уоттанивтттватнсь бо»ттбєфднровочттьте
нртщеты. аэрофошоант1ара/ны н тн
стретковое воорю/<'ет11/е

і -

/

у

За коробкой крьтльев в фтозе/тя)/се оборудована
кабина снтретка-ридттслта. в энншместтте фтозштяж
образоеыеат подобие редана. обесттечнвающего
обстрел в ни.м'не17 нотусфере /
Понтаект/ однореданного нттнта лреннтнсь к нтю/снетту
лрьттг нрн но пощн ферм из снншьнь/.\' нинтб

ур
Ііо/тт›11т1/е/›аз.иеры грнговои кабиньт Не 59 нозвотятн неревозт/ть не только лрттнттогабщнннньте г/1тит›т. но н десантников
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Самолеты Германии второи мировои воины

Хвйнквль Нв 60
«Хвйнквль» ~ 1935 г.
В предвоенные годы в Германии строилось большое количество крупных надводных кораблей, предназначенных для ведения автономных боевых действий на океанских просторах. Для
ведения разведки и целеуказания при загоризонтной стрельбе
таким кораблям требовались специальные самолеты, способные взлетать с корабельиых катапульт, длительное время находиться в воздухе и после выполнения боевого задания производить посадку на воду для последующего подъема краном на
корабль. Таким самолетом в германском флоте был двухместный поплавковый гидросамолет Не 60, разработку которого в
начале 50-х тв вела фирма «Хейнкель». Самолет был выполнен в
виде одностоечного полутороплана смешанной конструкции.
Поплавки однореданното типа крепились к фюзеляжу и нижне-

му крылу при помощи ферм из стальных труб. На самолете был
установлен двигатель ВМ\>У \/'І 6,021) взлетной мощностью 660 л. с.
с деревянным двухлопастным винтом фиксированного шага
<~ШВ21рЦ››.

Первый опытный образец самолета Не 60а испытывался с начала 1955 в При этом выяснилось, что мощность двигателя явно

не соответствует относительно большому весу планера. Этот не-
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достаток пытались устранить на втором опытном образце Не 601),
установив на нем другой имеющийся в расположении конструкторов двигатель ВМ\Х/ \/1 7,5 мощностыо 750 л. с. Однако летные
характеристики изменились незначительно, так что на последующих образцах самолета было решено сохранить силовую установку по типу Не 6ОА. (В 1955 г была предпринята еще одна попытка повысить мощность силовой установки самолета. На плаиере

Производство первой серийной модификации 1-Іе 6ОА было организовано
на авиазаводах фирм «Арадо» и «Везер
Флютцойтбау» в январе 1954 г К началу

Не 608 был установлен двигатель ВВ 601А мощностью 1000 л. с.
Этот самолет имел обозначение Не 60В-5 и отличался значитель-

каций Не 60В и Не 60С, которые, в свою

но более высокими летными характеристиками, чем остальные
самолеты этого типа. Однако двигатель ВВ 601А был в большом
дефиците, так что не могло идти и речи об установке его на уже
выпущенные и находящиеся в производстве Не 60.)

изводстве Не 601Э, на котором в дополнение к 7,92-мм пулемету М6 15 в кабине

.'[ехническиеїланные Не .60С

*

Экипаж ............................................... .. 2 человека

Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
мина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателеи × мощность
, Максимальная скорость полета
на высоте 1000 м ...........
.... ..
Практический потолок
Аальность полета ....
Вооружение .............
Максимальная бомбовая нагрузка....

3560 кг
11,50 × 4,90 × 12,90м
1 ›< 660 л. с.
,
225 км/ч
'
5000 м
765 км
1
1 × 7,92-мм пулемет МС 15
нет

сечения был сварен из стєшьнь/.\' пт/116 В
качесптве 0611/11вл'11 11/пшенішксь фанера
ІІ ПО/ІОШНО

Іфылья бтшаннои ло/юбли
имели двух-вот/ауэонную
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очередь, вскоре были заменены в про-

наблюдателя был установлен передний
синхронный 7,92-мм пулемет МО 17. Этот
самолет имел также более современное
оборудование и стал основой модификации Не 60Е, выпущенной в виде серии
из шести самолетов для легиона «Кондор». Эти самолеты осуществляли патрулирование Атлантического побережья
Испании и перехват судов, направлявшихся в порты, контролируемые республиканцами. Как следует из отчетов, они
справлялись с поставленными перед
ними задачами.
3с/штншш/вающнтїся на /Іе 60
дв1/гшпшть ІЗМ117 1/1 6. ()ИЬ*1/меч
недостшлочщло _мо1ц//ос››и› для
этого сєшолепш, испшшова/ль
же бо*1ее.иощные де:/гг:/печи не
/ предс/›ганч;ы(›еь воцшаэ/тыл
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В германском флоте самолетами Не 60 реименованная в 1./Ки.Р1.6г.706, и позже
различных модификаций вооружались в переведена в Камп. Одновременно на базе
основном эскадрильи береговой авиации. Не 60 были сформированы две эскадри-
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В июле 1956 г на базе Не 6ОС в составе
групп береговой авиации были сформи-

льи корабельных самолетов - 1-я и 5-я в
196-й группе корабельных самолетов. С
октября 1937 1: они базировались в Вильгельмсхафене и Киле. 1./Кц.1*1.6г.506 в
1938 11 ненадолго была перевооружена на
Не 114А-2, но вскоре вновь вернулась к

Не 60. Весной и летом 1939 п обе эскадрильи приступили к перевооружению с
Не 60 на Аг 196А- 1, а к началу боевых дей-

ствий 1./Ки.РІ.Сл~.106 была перевооружена
наНе 115А-1.
В дислоцированных на Северном море

рованы 1./Ки.Р1.6г.106 на Листе, 1./Ки.Ог.206

эскадрильях к началу сентября 1959 г имев Нордернее и 1./Ки.Р1.От.506 также в Нор- лось 54 Не 60, а на Балтике - 27. С начадернее, а 1./Кц.Р1.6г.506 после переимено~ лом боевых действий происходила постования в 1./Кц.1*1.Ст.506 была переведена из янная замена Не 60 более мощными
Нордернея вдивенов. В апреле 1957 11 была машинами, так что уже к октябрю 1945 п в
сформирована четвертая эскадрилья с составе боевых эскадрилий не осталось
Не 60 в Киле - 1./Ки.1=1.6г.406, в октябре пе- НИ ОДНОГО СЕІМОЛЁТЯ ЭТОГО 'Г1/ІПЯ.

Ода/окгшевое .\'восн1овое
оперет/е Ішечо деревянную

л*онсп1]2укцн›о, для облн/вкл
11спс›льз(›вш1ось полотно. С
ка_ш'до17 сто/юны с/іюзеляжа
спшбштг/зш›1ор 11одде_/)_›/снвался
1\7-об/›є1зньш1/ подкосєшн

В среднем части фюцзе/тя.:/ш на.\°од1шась кабина
штата, за мел рас›1олагшшс1› кабина набтюдшпеля.
Обе кабины бы/ш отлрьнпьыш н прилрывєшисьлишь
небошшьмяк прозрачным: козырь/гєыш

2,,

Водные /лкли новь/Ішшн
маневренность ашате/на при
дв1/_›/еен1/1/ но воде

Благодєд/111 _1*дачно17 ›то/1сп1р1~'л'ц1и/
одно/›едс/11/1ь/е потшжвлт/ обес11еч1нш~*1п
сшжше/мг .\°о/›<›1111/ело/›е.\*однь/е качеслти

І2/дросєыкше/пы Не 60 широко исполь2овсшнс1› в град/сданел'о17 войне в Испши/1/. На сн1шке'
* нолизан Не 60 с опоз/швап1е»'1ьньышзш1л:єы›11/ франк:/стпслт/.\° ВВС
1
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Хвйнквль Нв 114
«Хвйнквль» - 1956 т.
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плавкамтт \“-образньтмтт подкосами тт расчалкамтт. Кабина экипажа была открьттот`т_ в передттей части ее ттаходттлось место пилота. а за ттттм - стрелка-радттста.

. .\›~

-~_

Вооругкет тт те Сат-толета состояло из одт тото иодвт тжт тото 7.92-мм

В 1955 п конструкторы фттрмы <~Хет`ттткелт››› разрабатьтвгштт гттдросамолет Не 1 14. предназт тачеттт ты й для замены на крупных кораблях ка'таттультт труемото тт тдросамолета Не 60. Предполаталось. что
в новом тт тдросамолсте Не 1 1-1 будут учтеньт удачт тьте кот тструктт твттые решенття Не 60 тт новейттттте достнжет тття в области аэродинамтткт т. Самолет планттровалось вьтттускать крупной серттсй. поэтому фирме <«Хет`ттткель›› было заказано пять опытных образцов.
1/Іспытанття первых двух образцов 11е 1 14 \/'1 тт \/2 бьтлтт начаты в 1956 т. Первый ттз этих самолетов имел двттгатель ОВ 600А
мощностьто 960 л. с.. а второй - двттгатель ]ттттто 2101511 мощностыо 608 л. с. В конце года к нттм добавился третий оттьттттьтй
образец Не 1 14 \/5 с двттгателем ВМ\Х/ 1 521)а мотцт тостью 850 л. с.
Несмотря тта разлттчт тьте силовые установки эти самолеты ттмелтт
одттт таковучо конструкцию полутораплатта с верхттим крылом. закреплснттым над фюзеляжем тта кабат те ттз нескольких стоек. Коттсолтт крыла мотлтт поворачиваться назад тт крепиться к фтозеляжу позволяя таким образом разметцать тта кораблях по нескольку
самолетов этого типа. Крылья соедттнялттсь между собой н с ио-

пулемета МО 15. установлеттиото тта месте стре.гтка-радттста. В
носовой части фюзеляжа устанавлттвался сттнхронньтй 7.92-мм
пулемет МС 17. На надфтозеляжт-тьтх бомбодержателях можно
было подвесттть четыре бомбы тто 50 кт каждая. Резуль'т';т*т'ьт ттспытанттй этих самолетов разочаровалтт Министерство авиации
тт ВМС: из-за ттедостаточттой прочносттт коттструкцтттт опьттт-тьтт`т
Технические данные Не 114А-2
Экипаж ............................................... _.
Максимальная взлетнття ллдсса ........ ..
Размеры:
Алина × высота × размах крыла ........ _.
Силовая установка:
количество двигателей × мошность
Максимальная скорость полета
на высоте 1000 м
Практический потолок
Аальность полета . . . . . _ . _ . . . . . .
. . _ ..

2 человека
3660 кг

ІІІ-"'”"

11,64 × 5,19 × 13,61 м

334 км/ч
4900 м
910 км

Вооружение ....................................... ._ 1 × 7,92-мм пулемет МС 15
1 × 7,92-мм пулемет МС 17
Максимальная бомбовая нагрузка... 200 кг

образец Не 1 14 \/2 потерпел аварттто пртт
запуске с ка'т~;тпультьт лтттткора <-Гттет`тзеттау››. летные характерттстттктт бьтлтт ттедостаточтто ттьтсоктт. а взлс'тать тт садттться на
воду самолетьт мотлтт только ттртт полттом
0ТС)'1`С'1`В11І1 1101111.

Нгт са тнт тетттеус/ти/тшн и/шт 'тись в
остшвиотт двт/гинтети 8.1/11" І 32
_т/од1/фтит'(тц1/т/ По. .\' 1/ І\'.Дн1/гшие ти
ло тнт 'тек//тона 'тись дь{т*.\°- и
тн/›е.т 'тоттлс/ттиьт тти _т/енит т 'тичеели ии
ши/питтти 1/.'тт1ш/яеттого итєтга

Не114

Не114

1 × 880 л. с.

(Ди по тент быт вьиит тием но ета не но тт-/тткт/ти тат/ с
тшботьттиттт но намтит1/пт/чш.'итт ттттшттттт лутьттот/
/тиц: шт.\'о тт 6 _ тт

В связтт с тем. что ттодго'товк:т к серт тт`тт тому прот тзводству Не 1 14 затттла довольт то далеко. коматтдоватттте ВМС сотлттсттлось ттспол ьзовать доработттт тт тый в соотве'т'ствт тн
с резу:ть'т';т'т~:тмтт ттстты'гаттттт`т самолет в качестве разведчттка бсретовото базттроваттття тт вьтдало заказ тта десять предсерттйА

Ф:-~т~ _д,
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П<1›еди›1я чистиь двт:тттесттттто1`т кибтиты

і 1

.эт;1/ттш/ат бы ти зилутыттти /1/лтз/›ичит›т тт
фо/ш/ле тт. ни _ ттестие ст/›е 'ттт^1т-/шдттс/тнт
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ных самолетов Не 11-1т\-О с двита'телем
ВММ/ 152І)с и 55 учебтто-треттттровочттых
самолета Не І НА-1.3а ттттмтт ттоследовалтт
босвьте самолеты модт-тфт ткат тт ти Не 1 НА-2
с вооружением. Кот~тс'трукция самолетов
этой модт тфт ткацитт была уст тлсна тт допускала запуск их с катапульт. Тем тте менее
все вьтпутцеттттьте самолетьт использовались только в подразделеттттях беретовотт
разведьшательной авн:тцтттт_
Как это бывало ттеодттократтто_ Мттт-нтстерство авиацитт. тте ттмея затттттересоват тностн в ттриобрстении Не 1 1-І. выдало фирме <«Хет`ттткель›› разретттеттие тта экспорт
этого самолета. Первьтй экспортт-тьтт`т заказ был ттолучетт из Швецнтт на 14 самолетов Не 1 14/\-2, которьте бьтли доработаньт

в соотвстствт тт т с трсбоват тт тя мт т заказчт тка
тт получили обозттачеине Не 11-115-1. Для
ВМС Румьттттттт было ттоставлстто тттесть
Не 1 1413-2. из них тртт самолета с двттгателем ІЭВ 600.11 осталы тьте тртт - с двт ттателямт т _Іттито 2 І(). Вттоследствт пт к эт: тм самоле'там бьтлтт добаштеттьт етце 1-1 Не І 1-ІВ-2 с
двт ттателямтт ВМ\11' 152К. Четыре Не 1 І-113-2
должт-ты былт т быть поста влет ты т т в Дат тт тто.
одттако оккупация Датттттт ттемецкттмтт войскамт т сделатта эти самолеты «бесхозт тьтмт т››.
тт отттт в конце коттцов оказатлттсь в Испатттттт.
Ъткнм образом, всего было выиутцетто
5 оттытттьтх образцов. 10 самолетов ттулевой сертттт (А-0). 55 самолета модттфтткацтттт Не 11-ІА-1 тт -15 самолетов Не 11-ІА-2.
В-1 т т В-2. что можно ечт ттатть т тсттлохт тм коммерческим результа'том для такого не
очетть удачт того самолета. как Не 1 1-1.
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Хвйнквль Нв 115
<«Хвйнквль›› - 1937 г.
Самым широко использовавшимся поплавковым двухмоторт тьтм
гидросамолетом второй мировой войны был Хейнкель Не 115.
Этот самолет разрабатьтвался фирмой Хейнкель в 1955 г по техническому заданию Министерства авиации как поплавковьтй
морской бомбардировщик, торпедот-тосец и разведчик. Будущий
самолет предназначался прежде всего для выполнения следучощих задач:
- уничтожетттте трат тспортов:
- действия по охраттятотттим кораблям в целях оттеснсння ттх
от транспортов с последующей атакой транспортов своими подводными лодками;
- уничтожеттне боевых кораблей.
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Созданный фирмой Хейнкель самолет совершил свой первый полет в августе 1957 т: Отт имел обьтчнуто для бомбардировщиков тех времен конструкцттю двухмоторното среднеплана с
одттокилевьтм хвостовым опереттием и отличался от них. ттрежде всего, тем, что вместо убирающегося в ттолете колесного
шасси имел два больших однореданньтх иоплавка, стойктт которых бьтли присоединет-тьт к мототондолам двт~тт°ателет*т_ Коттструкция самолета оказалась удачной, а его высокие летттьте характеристики были подтверждены в марте 1958 г., когда его
вариант с облатороженной аэродинамикой и увеличенным заттасом топлива установил восемь мттровьтх рекордов в своем
классе самолетов. В частноеттт. при полете тто замкнутой трассе длиной 2000 км с грузом 2000 кг самолет показал средтттото
скорость 328 км/ч.
В 1959 т самолет был ттриттят тта вооружение Люфтваффе и
запущен в серийное производство сначала на ттредприятнях
фирмы <-Хейтткель», а затем на авиазаводе фирмы «Везер-›. Выпускавшаяся ттервоттачальт то модификация Не 115А-1 отлттчалась
от опытных образт тов самолета тем, что место штурмат та-бомбардира
было перенесено из носовой части фтозеляжа в кабттну пттлота и

Не115
Це тьноттеннтт 'тт/ческое однокилевое хвостноиое оие/пение ние то
обычиуто кот/ст[тттлгнтио. лттть сосннттттітт одно иетое с фтозетяжетт.
ї* стєтбшгнзатно/2 несл'о'тьл^о н/›т/поднят и зшфе/ттетт на л^1т»те

было разметцет-то рядом с сиденьем пилота. Оно было оборудовано двойным управлениемтак что при ранении летчика штурман-бомбардир мог взять управление
самолетом тта себя. Кроме бомбардировочното прицела ттттурман-бомбардир обслуживал и установленный в носовой части
фюзеляжа 7,92-мм пулемет МС 15. Другой
такой же пулемет находился в кабине
стрелка-радиста, расположенной в фюзеляже за кабиной пилота. Бомбардировочное вооружение состояло из трех бомб
калибром 250 кг или одной торпеды, для
размещения которьтх был предусмотрен
бомбоотсек в средней части фтозеляжа.
Еще две 250-кг бомбы можно было подвесить тта ботутбодержателях под коттсолями
крыла.
Фттрма «Хейнкель-› выпускала самолетьт Не 1 15 не только для Люфтваффе. но и
для ВВС Норветтти (6 машин) и Швеции
(12 машитт). Экспортньте самолетьт имели обозначение Не 115А-2 и отличались

В кабине сит/›егтл'єт-рпдис/на быт
устттттовтетт 7.92-_тттт тттитеттетн .1І(і 15
д-*тя :шщиты задней ттогтусс/5±1>1›т
ІІе~'тт›т/оиетттєттти ческитт тоттол°оковь/11
т/і›озет'т;тж овєттьного нонтфечного сечения
бы т обо/тттдовстн боттбоотттсеко тт.
вт/еннттотттн єтынтнттоннтчо то/тед1›

На ест но тете

уента/тактттвєитт/ст›
9-тттт-итнд/›овые
двигєттет/ воздуитного
о.\;×та_›/сдент/я ВМ117 13ЗК
с л'ш1онш-тт1/ ;\И(И,
винты пт/яемтотшс/иные
ттетнєтттическне
н/ига

С])ед/душе/тоттожетт/іое луть/ло богтыиого /)є1.&ш1.\'(1
илтело двтшто/1.1/с<1›штну1(› лонст/тттлтитто.
1/рос/пра/тснито _.тте_›/еду ло//_›/ее/тонєтш бы/то занято
тттотитттвттымт/ и _.ттш;›тянытти бакєыттт

Технические данные Не 115В-1
Экипаж .......................................
Максимальная взлетная масса..........
Размеры:
Алина × высота × размах крьтла ........ _.
Силовая установка:
количество Авигателей × мощность
Максимальная скорость полета ....... _
Практический потолок
Аальность полета ......

4 человека
9100 кг

2 × 865 л. с.
355 км/ч
6500 м
1800 км
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В носовой части фтозетят/сєт ооычно
устттанєтвлттеєшся 7.92-,тнт нтшеттент
,116 15. который обстто/с11вєшс›1
11/ниуттшнотт-боттбардт/1›о.тт, на более
ноздни.т_ттодттфтткєщт/я.\' нод

ВООРУЖЄНИЄ ...............

2 × 7,92-ММ ПУАЄМЄТЕ1 МС 15

вериптишыуыр С/ПОП;\'1, С;1[)()(,›(1г1()т“1Ь1_.1“//)а("т/а_,у;\^д_,1111_

ф/03(,'У1Я.7/(`(і»'1І\]1671761/1611511/(1'СШ(1С`І)

М“'<с"'^"а^'*'“” б°“'б“В“” Нагрузка

1250 “Г

замет/еттьшн вностедснтвииХ-об/›азны»тт1/ стиот7л'єтии

“Є”0д““-”<`”4”1 30'ч”'” '11'11/Ш МС 151/30

~
17,30 × 7,49 × 22,27 м

д(Ш2(?І77(”./ІСЗФІ /1т1ОІІІПІСІ)()(16ШІ/(Ъ
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Не1151/2

Не115С-1
только калибром установлеттт-тьтх на ттих
пулеметов и радиооборудованием. Этой
же фирмой в ттачале 1940 г было выпущено ттесколько самолетов модификации
Не 1 15А-5 с усовертттенствованньтм радиооборудованттем и новыми бомбодержате..
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пулеметами в хвостовых частях мотототтдол;
Не 1 15С-2 - вариаттт С-1 для деттствттй
с заснеженньтх аэродромов;
Не 115С-5 - спетттттальньтгт варттатттдля
постаттовкн морских мин;
Не 115С-4 - самолет для ттспользования в качестве торттедоносца против арктических коттвоев сотозттттков;
Не 1 151) - опытный самолете двттгателямн ВМ\Х/ 801:
Не 11513 - усовершенствованттьтй многоцелевой самолет с усилеттттьтм оборонительным вооружением.
Эти самолеты успешно нсттользовачись
Лтофтваффе в течение всей войны. а подругуто сторону фронта в составе бртттанских
ВВС летали восемь норвежских Не 115А-2.
Некоторые из них имели ттемецкнс опознаватечьньте знаки и выполттялтт весьма рискованньте сттециальт тьте операт тии.

Ё

лями. Обтцее количество выпущенных тта
предприятиях фирмы «Хейнкель» самолетов составило 62 матттиньт_ Основнуто же
часть самолетов этого типа выпустила
фирма <-Везер››_ Эти самолеты имели следующие обозначения:
Не 115В-0 - 10 матттин первой серийной партии;
Не 115В-1 _самолетысбомбодержателями для двух 500-кг бомб, двух морских
митт среднего калибра 1.МА ІІ1 или одной
тяжелой мины 1,МВ 11 весом 920 кг;
Не 115В-2 _ самолеты с поттлавками,
которые позволяли действовать с заснеженньтх аэродромов;
Не 115С-1 -самолетыс20-ммавиапуттткой МС 1 51/20 в гондоле под местом ттпурмана-бомбардира и двумя неподвижттьтми

_

Д

Ь

А

1
Д
-

' .:=г

т

0

`
^

1 Эли/ш_›/с сєтноленш Не 1 І 5 с то/›недным во- 1
д о[наш'еттттелт готовится тк вьттету
1
×

256 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

Гидросдмодеты .
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гидросамодеты , 259

ПРАКТИЧЕСКИЙ потолок
Армо Аг 196 ............................................... ..7ооо М
_/Храм) Аг 95 ................
БАом и Фосс В\/138.......

.... _.

Б/\0м и Фосс В\/ 139

3500 м

'Б/\ом и Фосс В\/ 222
Аорнье Оо
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4200 м

`Аорнье Оо 22

9000 м

Аорнье Оо
*Аорнье Оо

_

7800 м
5000 м

......

....
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4800 м

Хейнке/\ь Не 114 . _ . . . . . . .

....
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НПУКІ! СО ВСЄЙ ОПРСДСЛЄННОСТЫО УК213І›ІВ2ШІ1. ЧТО НЄДЪІЛЄК ТОТ ДЄНЬ,

У воздушно-реактивных двигателеи термодинамическая
установка работает на жидком топливе, для сгорания которого
ся подвод кислорода с атмосферным воздухом.

КОҐД21 В СВОСМ р213ВІ-ІТІ-'ІИ ОН ПРИОЛИЗИТСЯ К ПРСДСЛУ СВОИХ ВОЗ*

В предвоенные годы наибольших успехов в разработке реа к-

МОЖНОСТЄЙ И ЧТО ДОСТИЖИМЪІЯ НМ СКОРОСТЬ ВРЯД ЛИ ҐІРЄВЬІСИТ

достигли фирмы Германии. Руководство этой
активно готовилось к войне за мировое господство и
авиацию наряду с танковыми войсками как осинструмент ведения этои воины.
При этом в противоположность постановке исследовательской работы в армии в военно-воздушных силах Германии (Люфт-ваффе) исследования были организованы достаточно хорошо и
приносили неплохие результаты. Руководивший этими исследованиями комитет состоял из людей, отобранных по способностям, они по-настоящему интересовались результатами исследоа не политикой. Комитету подчинялись подразделения,
специализировавшиеся по вопросам радиосвязи, радаров, саых двигателей, авиационного вооружения и т. д. Некотопроблемы передавались для разработки в заводские и униисследовательские лаборатории, для которых такое
было идеальным: работа на военно-воздушные силы
надежное финансирование и полную обеспеченность
и персоналом.
Г
неудивительно, что немецкие исследования в обласв целом и реактивных двигателей в частности значиопережали то, что делалось в других странах. Во второй
50-х тк. когда испытания реактивных двигателей дали
обнадеживающие результаты, ведущие германские са-

УЖЄ В НІІЧІІЛЄ 30-Х ГІЁ. КОГДЦ СЗМОЛЄТ С ПОРІЦНЄВЫМ ДВІІГЁІТЄЛЄМ П
ВОЗДУШНЫМ ВШ-ІТОМ СЧИТШІСЯ <'КОрОЛСМ ВОЗДУХ21». ІІВГІЄІЦИОННІІЯ

800-900 км/ч.
т
1
Дальнейший прогресс авиации в отношении скоростей н
высот полета, таким образом. был связан с применением прин
ципиально новых двигателей - реактивных.
«
»В предшествовавшие второй мировой войне годы исследования, направленные на создание авиационных реактивных двигателей, велись достаточно широко в Италии, Великобритании,
Германии, СССР и США. При этом отрабатывалнсь две основные
труппы двигателей -± жидкостные реактивныс двигатели (ЖРД)

и воздушно-реактивные
двигатели
(ВРД).
4
`
,,

Ч,

,

фирмы под эти двигатели началипроектисамолеты. Технические проблемы,,с которыми столкнуконструкторы, были обусловлены в основном двумя
особенностями, присущими силовой реактивной
возникающими при полетах на скоросскорости звука.
.
'

ных ресурсов, в испытательных полетах погибло несколько летчиков. Тем не менее уже в 1941--12 гг в Германии были созданы
реактнвные самолеты, которые хотя и нуък,талнсь в доводке но
уже могли рассматриваться как босвьте самолеты.
Впрочем, принятие реактивных самолетов на вооружен-нтеЛтофтваффе зависело не только от решения технт тческих проблем. Под
впечатлением первых успехов германских сухопутных войск и
Люфтваффе руководство Германии ослабнло интерес к разработке новой авиатехники, и реактивные самолеты. первоначально
лишь ненамното превосходящне по своим характеристикам последние модификации Ри/ 19011 ВҐ 109, длительное время не рассматривались как приоритетный вид оружия.
Ситуация начала меняться в 1945 1:, когда у СССР н ето англоамериканских союзников появились новые самолеты с высокими летно-техническими характеристиками, а Люфтваффе утратило количественное и качественное превосходство в воздухе.
Так как возможности дальнейшего развития состоявшнх на вооружении Люфтваффе боевых самолетов с поршневыми двигателями были исчерпаны почти полностью. со всей остротой встал
вопрос о принятии на вооружение новых типов самолетов с
реактивными двигателями, тем более что самолеты с такими двигателями уже разрабатывались и испытывались в Великобрита-

нии и США. Однако до перевооружения Люфтваффе реактивной техникой надо было решить две серьезные проблемы.
Во-первых, запуск в серию новых типов самолетов неизбежно
привел бы к временному сокращению выпуска самолетов, что в

создавшихся для Германии условиях было весьма болезненным.
Кроме того, проводившаяся в первые годы войны без особой
спешки доводка реактивных двигателей к 1943 1: не была завершеиа, и не существовало никаких гарантий, что серийное их
производство может быть начато в ближайшее время.

Тем не менее в течение 1944 г на вооружение Люфтваффе

принимаются истребители ВҐ 162 и Не 162, истребители-перо
что этипробле-мьт были абсолютно новыми, их хватичики Вї 162 и Ва 549, скоростной разведчики бомбардидостаточно много времени и материаль- ровщик Ат 254. Здесь необходимо отметить, что хотя число выпущенных в Германии до окончания войны реактивных самолетов
исчисляется несколькими тысячами, какое-либо существенное
влияние на ход боевых действий они не оказали. Это объясняется, прежде всего, тем, что для обеспечения боевого использования новых самолетов необходимо было осуществлять достаточно длительное переобучение пилотов, разработать новые
тактические принципы, провести переоборудование аэродромов, значительно удлинив при этом взлетно-посадочные полосы, реорганизовать работу службы наведения истребителей-пе
' , -рехватчиков и многое другое, на что времени уже не было.
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Авлдо Ак 254 «Блиц»
<«Ав\до›› - 1945 г.
Потерпев поражение в воздушном сражении за Англию, Люфтваффе утратили возможность совершать безнаказанньте разведьтвательньте полеты над Британскт~тмн островами. Такое положение было признано недопустимьтм, и уже в конце 1940 п фирма
«Арадо» получила заказ на разработку скоростного разведьтвательного самолета, способного на большой скорости преодолевать систему ПВО Англии и ут<лоняться от атак истребителей
противника.
Уже в начале 1941 т: директор фирмы <-Арадо-› Вальтер Блюм
предложил несколько оригинальных проектов такого самолета, из
которых Министерство авиации Германии выбрало наиболее консервативньтй - Ат 370, который и послужил основой для разработки скоростного разведчика Аг 254. В соответствии с проектом Блтома самолет представлял собой цельнометаллический высокоплан.
ттод консолями прямого крьтла которого планировалось установить два турбореакгивньтх двигателя]нто 004. Кроме реактивных
двиптгелей, особенносгьто самолета было то, что для увеличения
дальности полета конструкторы решили отказаться от шасси и снабдили самолет трехколесной стартовой тележт<ой.
По достижении высоты примерно 60-100 м тележка должна
была отделяться от самолета и опускаться на землю на парашюте для повторного использования. Посадка самолета должна
бьтла осуществляться с помощью тормозного парашюта на выдвитающуюся из фюзеляжа подпружиненную посадочнуто льтжу.
Небольшие вспомогательные лыжи бьтли смонтированы и в нижней части мотогондол двигателей.
Из-за задержкт×т с поставкой 'турбореакгивных двигателей пер-

вый полег опытного образца самолета состоялся 15 июня 1945 п. за
Цатыто ттептєштттческое .\'аостповое
они/тентте. стттєтбтитттзлтпор несколько
лрттттодняттт тт тттактыт образом выведен
из зоны детїсптвття стпутутт /›:тстт'єитет1ттьт.\~
газов опт /›еєтт.'тпттвны.\' двттгстттштшї

ним последовали еще семь опытных образцов серии. получившей
обозначение Ат 2?›4А Все самолеты этой серии подт-тимались в воздух с использоват-тием стартовой тележки. одт-тако после того как
вследствие отказа парашютной системы две тележки бьтли разбиты
при ударе о землю, было принято ретттение оборудовать самолет
нормалытьтм убирающимся в полете колесньтм тттасси.
Особенностью первой опытной сертти было также то. что
шестой и восьмой самолеты этой серии в опытном тторядке были
оснащены четырьмя двигателями. При этом тта тттестом самолете
двигатели бьтли установленьт в отдельных мотогондолах, а на
восьмом - сблокироваттьт попарно. Позже эта схема бьтла реализована на серийных боевых самолетах сертттт С.
Начиная с третьего опытного самолета тт т-та всех последутощих под каждой кот-тсолью крыла могла устанавлттваться гондола с ракетным стартовьтм двигателем Вальтера 109-500. Каждый
двигатель развивал тягу 500 кг и работал в течение 30 сещтнд.
После взлета самолета гондолы с двигателями сбрасьтвалнсь с
парашютамн и могли использоваться повтортто.
10 марта 1944 г совершил ттолет первьтй самолет серии В. Он
отличался, прежде всего. т-таличием трехстоечного колесного
Экипаж .....................
1 человек
~Максимальная взлетная масса.......... 9400 кг
Размеры:

їллина × размах крыла ....................... _. 12,65 × 14,41 м
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... .. 2 × 900 кг

Максимальная скорость полета
на высоте 6000 м
3 Скоропольемность
4Практичест<ий потолок .... ..

738 км/ч
30 м/мин
11 500 м

Ралиуслействия

1950 км

*

Вооружение .......
Бомбовая нагрузка......

2 × 30-мм авиапушки
ло 2000 кг

1

Цечьноттетттєитлттческое. высокорєтстто/тожеттное тфы/то. к стыовьыт
з/теметттттєт/тт которого Іфетгтыттсь
мотогондоттьт двттгатштетт тт ракентньте
сптєтртовые_уско/›т/ттш..тт/

\

Реактивные 0 265

Цетьтта.ттшттєтт'тт1тческтттї ф/озет/1.›тт' ттлтел .штту›о
тшощєтдь потте/›ечног0 сечения. что
обесттечт/ва/то _,-ттттнттлта/тьт~/ое (тд/тодттнєтттттческое
со/1[›от111т(1/'тетттте. но создавєт/то.штссу ттробтетт с
/14/зттетцент/шт тяборттдовєтттттіт. тотт~тттвны.\'
баков. тиасст/ т/ воо/211.1/т'е11т1я

\

АК 2348-1

шасси с носовым колесом. Все стойктт часа полета совертттттл то. что не могли
шасси в тюлете убирались в фюзеляж, ттттт- сделать обьтчт-тьте самолетьт-разведчттктт
рина которрго была несколько увелттчет-та Лтофтваффе в течение двух месяцев: он
сфотографировал всю зону вьтсадктт войск
по сравнеттию с самолетами серии А.
Самолеты серии В являлись уоке пол- сотозт тт тков в Нормандин.
По даттттьтм 580 аэрофотосттттмков деноценными боевыми матштнамтт и выпусшттфраторьт
смогли наконец-то оценттть
кались вдвух вариантах: Аг 25-ІВ-1 - разведывательньтй вариант и Аг 254В-2 - вариант масштабы вторжения: тта контт тнент к тому
врементт уже было вьтсажетто более миллибомбардировтттика.
Разведьтвательньте самолеты в качестве она солдат и офттт теров. миллиотт тонн грузащитного вооружения нмелтт две 50-мм зов тт почттт 500 000 танков тт грузовиков. А
авиапуаттки. жестко устат товленньте в хвос- тет теральньтй штаб вермахта в это время все
товой части самолета, защитой бомбардтт- еще ожидал вьтсадктт союзников тта поберовщиков была только высокая скорость. режье Па-де-Кале. считая десат тт в Нормат тПервое боевое прттметтение Аг 254 со- дтттт лттттть отвлекающим маттевром...
Боевое ттспользованне бомбардттровстоялось в качестве разведьтвательното
самолета 2 августа 19-І-І г Пользуясь ттс- щиков Аг 254В-2 было начато в последттт те
клточительньтми скоростнымтт данньтмтт месяттьт 19-14 т: в составе эскадры КС 76.
своего самолета. лейтеттаттт Эрих Зоммер Самолеты этой модификаттии могли ттесгтт
в течение ддившегося примертто полтора бомбовую нагрузку до 2000 кт: а бомбомета-

,

Не втлттттттєттотттитя из обводов
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ттие с болыттой высоты в горттзонтгитьном
полете могло осутттесгвля'гься с ттомощью
орттгттнальттого автопилота <-Ра[ітт››. Ето ттспользоваттие зателточалось в следутощем:
ттттлот в ручттом режттме управлял самолетом до тех пор. пока удаление от цели составит ттрттмерно 55 км. После этого отт
включал автопилот. отстегивал ттлечевьте
нривязньте ремт тн. отклот тял ттттурвал вправо тт ттаклонялся к бомбардировочттому
прицелу. Уттравлент-те приттелом через вычислт~ттельттое устройство было соедитте-

т-то с автопттлотом. так что едттттетветтное.
что должен был делать ттт тлот, это удержт твать ттель в перекрестнтт прттттела, а автоттилот в это время управлял самолетом.
После достттжет тт тя самолетом точктт бомбометания сброс бомб вьтттолнялся автоматттческн. После бомбометанття ттттлот
приттимал обычттуто позу для уттравлеттття
самолетом. пристстттвал плечевьте ремни.
вьттетточал автоттттлот тт брал уттравлентте
самолетом тта себя.
В декабре 19-Н ті самолегьт-бомбардттровтттнктт Ат 2 548-2 поддержттттатттт ттемецктте войска во время ттастуттлеттття в Ардеттнах. в марте 1945 т: бомбили стратетттческтт
ваъкт-тьтй мост через Рейтт в рат`тотте Ремагена. ко'торыт*т амсртткаттсктте войска захватнлтт ттеповреждет тт тым. вьтттолт тялтт босвьте
задания тт тта советско-герматтском фронте, одттако тттттеттсттвттость ттх боевой дея'те.ттытосттт_ как тт всей гермат тской авттатттттт,
была очень ттттзкот`т - сказт›тв:итась ттехватка торточето.
В марте 19-15 т: завод фт трмьт <-Арадо», вьтпускавшнй Ат 254. был взорватт саттерамтт
войск СС. поставттвтттттмтт, такт тм образом.
'точ ку в серт тйт том ттрот тзво,=тс'тве этт тх самолетов. К этому времет тн частям Лтофтттффе
бьтло передано 210 самолетов Аг 2548 тт
1-1Ат 25-Ю
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Модификлции Ак 254
В ходе серийт того ттроттзводства самолет Аг 254 ттеттрерьтвт-то совернтенсгвовался. бьтлтт создаттьт следующт те его модифтткаттт-ти:

Аг 25-ІС-2 - четт›трехм0'торттыт`т аналог В-2.
Аг 254С-5 - многоцелевой вариант. с 21-го по 25-й экземпляр вьтпускался с увеличенной и перепроектттрован-

ной кабиной, вооружет-тттт›тй как С-1, но с двумя дополни-

Аг 25-ІА - опытная серт-тя из 8 самолетов. у которьтх вместо тельными путнками МС 151/20 калибра 20-мм: бомбовая
нагрузка на трех бомбодержателях ЕТС 50-1: вес пустого -

колест-того шасстт использовалась отделятощаяся стартовая тележка.
_
Аг 2548-0 - 20 предсерийных самолетов без катапультируемьтх кресел н ттаддува кабит-тьт, для титтенснвттьтх испьттаний.

5200 кт: максимальный взлетттьтй вес - 11 000 кг, максимальная скорость на высоте 6000 м - 855км/ч. потолок - 1 1 000 м,
дальность - 1250 км.

Аг 25413- І - разведьтттательньтй вариант; которьтй мог быть обо-

Ат 254С-5/І\1 - проект двухместного ночного истребителя с

рудован двумя фогюаппаратамтт КЬ 50/50 или КЬ 75/30; в другом
варттанте - КЬ 50/50 н КЬ 20/50.
Аг 2548-2 - варттант бомбардировщика с максимальной бом-

двумя передттими пушками МС 151/20 калттбра 20 мм тт двумя

бовой нагрузкой 2000 кт; располаптютттейся на бомбодержателях

Ат 254С--І - вооруженный варттант самолета-разведчика с
двумя фотоаттпаратамтт т-т четырьмя путтт камтт МО 151/20 калиб-

ЕТС 505 в т-тттжней части гондол двттгателей.
Аг 234С - серийная версття с чепярьмя двт«тта'теттями ВМ\Х/ 005А-1:
было изготовлено 19 самолетов, первый из которых поднялся в

воздух 50 сентября 1944 к

ра 20 мм.
Аг 2?›4С-5 - 28-й по счету самолет с расположенньтми рядом
креслами пилота и оператора бомбометания.

Ат 2?›4С-1 - чегьтрехмоторньтй аналог В-1. т-то с полным наддувом кабттньт и вооруженный двумя пушкамтт МО 151/20 калибра

20 мм для обстрела задней полусферы.
ЁЁ2дЁ<6ЁЁї`і'ї:'[ЁЁ1,:Ґ€1:ітї'5Ё°2Ё9{їїів* 'Ё Ё 5 ШЛЁЁЁ”ЁЁ°Ё*Ё113:`ї›:'-ыїїїтїї
г- ; , г ~
1; им
-.-;тд=.;..-,д-.~л.~-Ирд;,;:.;,.

'ЁЁЁ-Ё5!дЦ(×дЁН;*,4.';Ѕ2Ё:Ё;іАІ_.ї3_,€', --.ь'«::-:ї:-:_.'.~--.,;:_1-,;:~:›:д:!

пулттками МК 108 калибра 50 мм; оборудован радаром Рттб 218
(Іуерштт) \/_

_

Аг 25-ІС-6 - проект двухместного разведчттка.
Аг 2546-7 - ночной истребитель, подобный С-5/М, т-то с санти-

мстровьтм радаром Ртт6 245 Втептеу 0.
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Аг 234В -2

Ат 2346-тізтеіб

.....д,»«
...-

Аг 2?›4Р-2 4 двухместнтяйсамолет скабиной, защищенной 15-мм
Ат 254С-8 - проект одноместното бомбардировщика с двумя
;,.броневой”плитой.~
`
-,.
двигателями ]нто 00413 тягой 1080 ктт
Аг 234Р-Ёт 2 оснащенный двигателями І-1еЅ 01 ІА вариант Р-2,
Аг 25413 - самолеты с 51-то по 40-й, построенные в конце
войны с силовой установкой из двух двигателей Хейнкель-Хирт но сдвумя пушками МО 151/20 и двумя МК 108.
Аг 254?-4 - такой же, как и Р-3, но с двигателями унтпо 00413.
(НеіттІ<еІ-Ніттіт) НеЅ 01 1А тягой по 1300 кт:
Аг 25-1Р-5 - трехместный вариат-тг с двигателями Не5 011А.
Аг 2541)-1'-проект самолета-разведчика с двигателями Хейнодной пушкой МО 151/20 и четырьмя пушками МК 108.
кель-Хирт НеЅ 01 ІА.
Аг 25413-2 - проект бомбардировщика с двигателями ХейнКроме того, в конце войны проводились эксперименты по
использованию Аг 254С в качестве самолета-носителя самолекель-Хирт НеЅ 01 ІА.
тов-снарядов \/-1 (Рі 105). При этом самолет-снаряд размещался
Аг 254Р - проектные серии ночных истребителей.
Аг 254Р-1 - двухместный самолет с четырьмя двигателями ВМ\Х/ на фюзеляже Аг 234С или буксировался им на короткой жесткой
ООЗА-1; одна 20-мм пушка МС 151/20 и одна 50-мм пушка МК 108. сцепке.
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Блхвм ВА 349 «НАТТЕР»
<«Бт~\хтгм›› - 1945 г.
Вест той 19-1-1 ті Мттт тт тсгерсгво авт тат тт ти Германии объявило кот иирс
на разработку ттстребтттеля-ттерехватчика. ттредттазначенного для
затцитьт особо важных обьектов на территории Германии.
Условиями конкурса ттредусматривалось создаттие относительно ттебольтттого тт дешевого истребителя. который можтто
было бы ттрот тзводить из ттедефттцитньтх материалов с использоваттттем малоквалттфицироваттиой рабочей силы.
В конкурсе прт тт ввти участие четыре самоттегостроительньте фирмы Іерматттит: <-Хейнкель-›, <-1Оикерс~›. <«Мессертттмитт›› и «Бахем».
Фирмой <-Хет`ттткель›› бьтлтт сгтроекгированы истребители под назват тт тем 121068 «Ромео» тт 121077 <-Юлт-тя». фирма <«ІОт ткерс» ттредставт тла прототт тп ракетного ттстребт-т'т'еля ЕР 127 <~В:шли-›_ а фирма «Мессертттмтттт›› - свои одттоместиые ракетные ттсгребители Е1105 и
121104. Предстатятеттный малоттзвесгттой фттрмой «Бахем» проект
ттстребтттеля Ва 20 ттервоттачально не рассматрттвался Мттнистерством авт таит ти в качестве лучшего ттроекта. однако стттуацття резко
ттзмеит тлась, когда проект Ва 20 получил поддержку со стороны всемотущего рейхсфторера СС Генриха Птммлера, который в то время
ттаходттлся тта вертттитте власттт и стремился добиться расширения
сферы своето влияттття тта 'татотто важнуло для Германии задачу как
ттротттвовоздутттная оборона. Продвттжение проекта Ва 20 давало
(Дит но тети тт не т отлукчттте дсуаевяттттотї
тготтс/тт/31иттт/тт. (1 тя защтттттт›т от /›щ*кєттеттньт.\'
акт.-тов двттгєттттшт го/тттзо/ттлст*тьттое оттсутстите быто
/›єтстт(тто,и'еттг› тш шутттттткєт тьттотт
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Гиммттеру такой шанс, и по ето указанию управление вооружением
войск СС за свой счет заказало 150 истребителей Ва 20. Чтобы не
утратить полностью контроль над собствет тной ттротраммой ракетного ттсгребтттеля-перехватчттка. комат тдовантте Лтофтваффе также
заказало 50 ттстреби*гелет`т Ва 20. которые получттли новое обозначеттие Ва 549 <«Натгер››.
Самолет Ва 549 представляет собой одноместттый моноплан
деревянной конструкции с крестообразньтм оперением. Крыло небольшого размаха, деревянное, с одттим иеразъемным лонжероттом. Оперение по коттструктити аналогично крылу. Верхний и нижттий кили сттабженьт рулями Управление курсом
осуществляется с ттомотцью элевот-тов, устаттовлет-тньтх на стабилизаторе.
Технические -данные гВл_342А ,_
Экипаж .....................................
Максимальная взлетная масса..........
Размеры:
ллина × размах крыла ....................... ..
, Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... ..
Ё
Максимальная скорость полета
Ё на высоте 5000 м .................
1 Скоропольемность (начальная)
Практический потолок .............
Ралиус лействия на высоте 12 000 м _.
Вооружение ........................................ _

д

способный развивать в течетттте 70 секунд

1 человек
22()0 кг

тяту 1700 кл а снаружи по бортам установленьт -1 взлетттьте пороховьте ракеты, развивающтте тягу тта месте в 1 100 кг в течение
бсекуя-тд, или 2 взлеп тьте ракеты, развиватотцие тяту т та месте в 2200 кг т<аждая в течение
12 сет<уттд.Двигательв комбинации с ракетатти развивает начальную тяту достаточную
для набора вьтсоты 1 І 400 м за 1 миттуту.
В конструкттии самолета зт тач тттельт ты й
итттерес представляет прттсттособлеиие
для повьттиения эффектттвности органов
управления тта больтттих скоростях полета
за счет отклот тет тия струлт газов, выходятттттх
из реактивного сопла двттгателя. Отто со-

'
6,02 >< 4,25 м
1
ІЖРА × 1700 кг
,
4 стартовые ракеты × 1200 кг
1
800 км/ч
У
185 м/с
т
14 000 м
40 км
33 НУР К4М или 24 НУР Рони;

Фтоза тим" тт1›едст›та<ття т собой монокок дтфевяттттотї
тсоттсттт/тт'тгттттт/_ бьтто тт/›еот'с:ттолт/тено отттдететттте в
возт1г.\'е.\~востттово17 чєтсттттт фтозетятжєт с двттгєттттететт тт
сттуск ее шт зетттто с тта/тєтттттотттотт
(ллтоттестттттєтя кабт/ттєт_тшттчттк:т
бьтла/ зєтщтттцетта дат: ття
броттетттттстттгоутттгттттт 1/ с1т(тб›/сетта
6/›оттест›тел:=то1т

Фюзеляж - монокок деревяттттой коттструкцтти. В основном отсеке установлена батарея из 55 реактивных снарядов К4М или
24 реактивных снарядов Гоітп, калибром 75
мм. Снарядьт закрьттьт прозрачным обтекателем из плексигласа, сбрасьтваемьтм в бото.
Кабина летчика защищена двумя броиентпантоутами тт снабжет та бронесгеклом. В отсеке за кабиной размещет ты бактт для торточего. Горючая смесь состоит из компонента
Т (80 % перекиси водорода) тт комттот тента
С(57 'Ъ менанола н 50 Чь гидрата тт тдразитта).
Вхвостовой части фюзеттяжа ттаходт ттся маршевый ракептьтйдвитатель Н\Х/К 109 509А-2.

()лтттостттт1а'тыто лростттое
тт/лтттатытои_т-сттт/лойстттво
ттознотято вестт/ стттретьбу
/теєттттт/вттт›тттт/ снєтрядгттттт ло
ттоттттттьтт тттотпттьттт сттт/тоетт
боттбл/›дттутотлтттттглтт
ттротттттвтттткєт
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лоттаток. расттоложет тт тых в струе газов. Лопатктт связаттьт сттстемой тят с элевоиамтт.
р11СП0Л0ЖС1 1111›ІМ11 1121 Х110С'Г()11ОМ ОПСРСІІНН.

Пртт отклот-тет ттттт рулей оттечот тятотся 'таюке

и лопатки, ттзметтяя ттаправлетттте выходя_/
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Для обеспечеттття взлета самолета была
разработана сттеттиальттая пусковая установка. состоящая из фермы с тремя иа-
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Іуїттк 1/ весь сштотеттт. его туры то
ние то де/›ев;/ттттуто
/тоттст/ат'ткттт/то с одтпттт
/тт7'ш.'тї»с иттьт 11 _ *т(›т/же/›от/о тт

Зєтттуск стттто-тетттєт тт/эоттзводтт тся с ттоттотттьто
4 из тетттттых тто/)о.\'овьт.\' рєттгштт. /›єтзвтттлтлттттт.\~
в теченгте 6 секуттд тттлау 1000 кг.

В ттосовой чєтслттт фтозе'т›т.›т±тт /›єтсттотагит=тєтст›
балтєфея из 33 /›еєттсттт1/вттт›т.\~ сна/»тдов 184,11
ттттт 24 /теактттт/тлтьт.\' стта/›я<)он 1~`д1ттт /гшттб/тотт “З ,тнт

ПРІІІЗЛЯІОІЦНМІ-1 рЄЛ1›С211\/11×1, 110 К()'1`0р1›1М ДОЛ-

жетт был сколт›зттт*т› самолет. Пртт взлете
ферма должна была устаттавдтттваться ттод
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углом, близким к 90°. Для облегчения закреплеттня самолета в иаправлятотттих
ферма могла устанавлттваться параллельно поверхности Земли.
Предусматривалась следутотттая схема
боевого использования самолета: в первое
время после взлета самолет управляется тто
радио е земли; ттримерио за 2 то-т до ттели
уттравление ттереходит к летчику который
подводит истребитель вплотт тупо к самолету ттротивника и вьтттуст<ает снартитьт.
После вьтполттеттття боевого задатитя
пттлот должетт был покт тт туть самолет с иараттттотом. На параштоте должна была оттустттгься тта землю тт хвостовая часть самолета с двигателем.
Легные исттьтгаит тя <-І1а'ггера›› бьтлтт ттачатьт в декабре 1944 т: Первоттачальтто проводилт тсь безмоторт тьте исследоват шя управляемости этого самолета, буксттруемого
бомбардировщиком Не 1 1 1.
Усттех летт тых испьттат тнй позволттл псрейти к следующему этапу исиытаттттт`т запуску самолета с ттусковой установки.
25 февраля 1945 п четыре ттороховьте стартовые ракегьт 109-555 <«111миддит и'›› ттодт тяли самолет с маттекеттом вместо летчика в
кабине в воздух тт по ттсгечетттттт 10 сетонд
отделилттсь от самолета. проттзотттло вклточст тие ракетного двттт'ателя. самолетдостиг
задат тт той высоты, тт затем его часттт тт мат текетт блатоттолучио спустились тта землто тта
ттараттттотах.
Одттако выпо.ттттеттттьтт`т 28 февраля первый ттттлотируемый полет окоттчттлся
тратттческтт - тта высоте прттмертто 450 м
произотттло отделет тие фот таря кабит ты летчика, самолет опрокит тулся на спит ту т т врезался в землю. Пттлот-нсттьттатель Лотар
Зибср ттотиб.
Гттбель Зттбера тте о'тразилась существеттттьтм образом тта программе ттспытаний. тт уже в марте бьтлтт произведет ты тртт
усттетттттьтх ттттлотируемых запуска <-11а'гте-

ров». После этого было прттттято рстттентте
о ттрекраптеттии ттспытаттттт`т тт передаче
самолета в серттт`тттое прот тзволсгво.
Серттйттая модт-тфтткаттття само.ттета ттмела обозначеттие Ва 54911 (<-13ерта››), а оттытттой модттфтткаттии было ирттсвоеио обозначение Ва 5-19т\ (<~Атт'тотт~›).
Параллельтто с развертт›тв:тттттем серттйттого ттроттзводства в ттачале аттреля в райотте 111'туттарта ттачалось соору-жет тт те стартовой плотттаттки для 10 пусковых устаттовок
самолетов <~1 Іаттер-›. Одт тако эти работы. как
тт ортат тт тзат тия серт тйт того ттрот тзво;тст'ва. не
бьши завертттст ты. Пусковые устат товктт тт завод тто выпуску <~11атт'еров›› в Іїальдзее бьтлтт
захвачены американиамт т. Всего было изготовлено 56 фтозсляжет`т самолетов <~На'гтер-›.
из которых 22 бьши ттсттользованы для ттсит›панит`т.
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І)УІ.
«І/Іттститугт 131/1» ~ пговкг 1944 г.
В еередттт те 19-1-1 т: Германскттм ттт-тсгтттутом дит тамттктт полета 1)у'1.
рассматрттвался тт был одобрен проект платтера-ттстребителя,
предттазттачеттного для действий против бомбардировтииков
протттвнттка с ттредельно малых дистанцттй.
Этотлеиттельттый аппарат представлял собой небольшой планер - моттоттлан. сттабжеттиый мощной броией. усптттовкой для
стрельбы ттеуправляемьтмтт реакгттвньтми снарядами и маршевьтм жттдкосттто-реактивным двттгателем илтт ттороховьтмн ракетамтт. Он ттмел свободттоттесутттее крыло с размахом 5 м тт площадью 5.5 м*. Коттструкцття крыла деревяттттая. одттолоттжероттттая.
На крыле ттмелт тсь щелевьте элерот ты тт закрылки: кроме того. тта
верхней поверхности крыла установлены два интерцептора для
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облегчетитя посадктт. В корне крыла должттьт бьтлтт располагаться
бактт для горючего в случае ттрттменения жттдкостно-реактттвттого двттгателя.
Фюзеляж планера ттмел длину 5 м тт тттттрттт-ту 0.7 м. Впереди
была устат-товлетта бронеплтна толщиттой 7.5 мм для защт-ттьт от
осколков сттарядов. В ттосовой части фтозеляжа имелась кабттна
ттттлота. в которой последний располагался лежа. Кабттна бьтла
оборудована указателем скорости, альтттметром. компасом, кттслородньтмтт приборами. Хвосговая часть фюзеляжа была занята
жттдкосгно-реакгивньтм двигателем ттлтт пороховыми ракетами.
Проектом предусматривалось. что в качестве двттгателя будет исттользован двигатель Вальтера с соплом от ттстребтттеля
Ме 165 или пороховьте ракеты. В обоих случаях должтта была

обеспечиваться тяга 500 кл Расчетная продолжтттельность работы жидкосгтто-реактттвт-того двттгателя 2 мт-тнугьт_ а пороховьтх
ракет - 1 минута.

/<]›т›т7о /гитттсуит бы то вьитоттттчто в вттди «тітибовьт/›ст_›/<'етттто1`т
чий/.'т/-›. Оно быто де/›еттяи1т1›ттт однототтже/›(›ттттьттт. тт/ит
ттсттотшовитттт/т в кичестттве си товои _гстттиттоит.'/1 ,т/(1тдттос/ттттого
/›1ттт'шттттого диттга/ти: 'тя тт куда те /›и.ттт<*тц(т тись бит/
с ко ттттоттеииш ни /штсшттттого ттилт тт/ви

Планер был снабжен горизонтальным
оперением обьтчттото типа, вертнкальт-тое
оперентте было выполнено в виде двух
концсвьтх шайб. Для посадки предусматривалось применение выдвттжной льтжтт.
Вооружение планера состояло из 8 реактт-твньтх снарядов К4М илтт Рони.
Для доставки планера в зот ту боевых дейсгвттй было принято целесообразным осуществлять жесгкуто подвеску его под фтозеттяжем несулттего самолета на стандартном
бомбодержателе тттпа НГС 500. рассчитанном на бомбу весом 500-1000 кт:
В качестве самолета-ностттсля могли
приметтятъея Ра/ 190.'1а 152, Ме 2б2._1и 188тт
друттте. Пртт этом в случае подвесктт планера, например. к истребителто Ру: 190, ттоследний терял до 50 км/ч в скоросгтт тт 700 м
на потолке. Однако в случае применения
модттфнкации Руу 190А-8. ст табжеиной агрегатом СМ 1 для водтто-метанолового

Соттто /яиткетттттого двттгиттіитя
т1/›ти\]›т›ииттост› кот/ст:\тттт из
_›/си/›остлоитгои сттитттт

В 1/осоттои чис/ти/ фтозетл)/<^и
бы 'т гстииион 'тии тт/им/›1т×тттт›/17
обтттекгт/тта 'и›. ттсфез т.^отио/д›/17

/ти тот _ ног вес/тттт
ттитїттоди//ис зи иозт1т'т1т/тот?
обе/шт/или.-ш`т
Дит обесттечшт1ит возтто_›л'ти›с1тттт ттодвестгтт
тт 'иттте/›и под фтоза 'тя.›/ее тт си но 'тети ттосттттиє тя .\востти›вое отлутеитте тїьтто
вино тиеио /итзттесетттты тт т1ита\'ктт°тетя›ттт

/3 зииттсттттос/тттт оти ти//лит/тити тт ти/куш
в .\вос/ттоиои чистит/ т/ітозаті/жтт
_ус1ттиттии 'ииит тся _шти)кос/тттили тт 'ти

Ш/Ъ

тто/›о.\'овои /›ил'еиитыт7 двттгєттие ть

Технические ланные І)\/І.
Экипаж ......................................
Максимальная взлетттая ма(^са..........
Размеры:
Алина × размах крьтла ....................... _.
Силовая устаттттвка:
количество лвигателеи × тяга ......... _.
т\/юксимальттая скорость полета
тта высоте 0000 м
при лтассе лвигателя Д100 кг
Воору›кеттие ........................... ..

1 человек
765 кг
11000 × 5100 мм
ІЖРА × 500 кт

900 км/ч
8НУР К4М или Рбіттт

Дтя ти›/›и.›тт'еттття атттотетттов тт/тоитттвттики
11/тедус: ттиит/лтвкт тись _т тсттитттовтги двиг
бтоттов ти1утт/итл тяеттт›т.\' /иттгшттти›т.\'
стта/тдов. /Іоттидииття од/того ттиткого
стти/›яди бы то достттитиоч/то <1тя
_1'ІІ1/чт1и›_›/11*/тт/Я быт1611/тд!//и›ттщ1т/ки
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форсироват-тия двигателя, потеря в скорости могла быть быстро комттенсттроватта. Более того. при вклточенитт жидкостно-реакгттвното двигателя планера етце
до отттепктт его от самолета-ттостттеля
могло быть досттттиуто даже увелттчетттте
скорости на 50-60 км/ч в течение б мттнут. При этом прсдусматривалась ттодача
горючего тта двигатель планера из двух
крыльевьтх баков Ри* 190 емкостью 600 л.
Благодаря тому, что пилот расттоложетт
в этом летательттом аппарате лежа, лобовая площадь его чрезвьтчайтто мала - всего 0,5 мї. Эго дает возможность установить
в передней часттт кабины мощную броню,
защищающуто пилота и умет тьтттатотцуто тторажаемость аппарата в целом. Например,
если истребитель Гуу 190 обычно открывал ототть с дистанции 550 м и ттри этом
подставлял противт титот площадь 1.4 мї то
планер-истребитель при равной площади
тторажаемости мог атаковать ттротивттика
с дисгаттттии'75 м, что гарантировало поражентте самолета противника.
1/Ізучались следующие возможности
использования планера-истребителя;
а) Атака соединений самолетов противника
Здесь были возможттьт два варианта:
1) платтер-ттсгреби'тель отцепляется от
несущего самолета на расстояттии 5000 м
впереди и 750 м вьтттте соединения самолетов пропивт тт тка и атакует ттх с планирутотттето полета на всгречт том курсе, а затем запускает двитатель и атакует соедит тет ттте сзадт т;
2) одттн заход спереди или сзадтт на
максттмальттотт торизонтальттой скорости;

отцепка на расстоят тт ти 20--10 км спередтт
илтт 8- 16 км сзадтт от соедт тнет тия бомбардттровтттттков. тта равттой высоте.
б) Атака земттых ттелей
Платтер-ттс'т'ребитель может быть нсттользован для внезапных налетов тта ттредмостттьте укрепленття протттвттика, ттрорвавтттттеся таттктт и т.д.
Атака проттзводтттся из крутого ттлаиттроваиия. ттосле отцепктт от ттесутттего самолета на вьтсоте -1000 м двумя бомбамтт
тто 250 кг ттли ракетттымтт сттарядамтт.
После ата кт т ттлат тер-т тстребт ттель может
удалттгься от ттоля боя ттрттмерт то тта 50 км.
Посадка ттрот тзводтттся за лттт тт тей фрот тта
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на возможт то более ровт той ттлощадкс. Пртт
удачт той атаке оттравдывается даже тюлттая
ттоломка планера-ттстребтттеля. Мотттттая
броня предохраняетлетчика в случае ттоломктт при посадке.
Проект ттлаттера-ттстребтттеля тте был
реализоватт, одттако во время войттьт ттеметткие ученые тт т<оттструкгорьт неодттократтто возвращалттсь к идее созданття дешевого ттлаттера-ттстребтттеля с хоротией
затттитттениостью летчттка тт высокоэффек'ГПВ1 ІЫМ ОРУЖІ ІСМ.
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Физвлвг РІ 105І{
<<РАйХвнввРг››

«Физвлв1>›› - 1944 т.

Разработанный фирмами <«<1>изелер›› и «Артус-› самолет-сттаряд
Р26 76. известпьтй также под обозт тачет шями Рі 105 п У-1 (Фау- 1 ).
несмотря на недостаточнуто точность и низкую надежность_ оказал сильное психологическоевоздействие на англичан.Однако
вскоре система ПВО Бртттаиских островов бьтла перенапелепа
на борьбу с этим оружием и уже к началу сентября 1944 тї доби-

лась зиачтттельпых усттехов в борьбе с самолегами-сиарядамтт.
їриумфом сс был день 28 августа, когда из 97 обнаруженных
Фау-1 бьтло уничтожено 87, Кроме совершенной организации
антлтп`тской ІІВО, этому способствовали о'гносительно малая
скорость полета самолета-сттаряда (около 640 км/ч) и то. что в
гтолете он двигался строго по прямой. не совертттая никаких
маневров и тте ,целая попыток уклонттться от атак истребителет”т.
Поэтому тте удивительно, что после ттрииятия тта вооружение
баллистической ракстьт \"-2 (Фау-2) встал вопрос о целесооб-

разности дальттейтттето использования Фау-1. Часть из ттих было
решено запускать с самолетов-бомбардировщиков Не 111. Эти
бомбардировитики должны бьтли занимать позиции д.ля пуска
самолетов-сттарядов в направлениях. прикрьттьтх меттыттими силами ПВО. тт такт тм образом обеспечивать прорыв системы ПВО.
Кроме того, ттзвестттая ттемеикая летчииа Хаттиа Райч ттредложила создать пт тлотируемый самолет-ст таряд для борьбы с крупными надводнымтт целями. 'Іакой самолет-снаряд должен был
доставляться в райотт следования кораблей противити<а бомбардировпнтком Не 111. после чего производился пуск самолета-снаряда, его пт тлот должен был взять управлетттте тта себя. навести самолет-снаряд тта цель н вьтбросттгься с параштотом.
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1<оматтдование войск СС поддерживало эту идеюу предложив
использовать пилотттруемый самолет-снаряд татоке для бомбардировки индустриальпых комплексов Куйбышева, Челябинска.
Магнитогорска. а также районов. расположенных за Уралом.
Известны й спет тиалист по диверсиям Отто Скорт тет ти даже отдал
приказ набрать и подготовить 250 летчикон-смертников для этих
самолетов-снарядов.
Как это часто бывало в Трстьсм Рейхе, эта «оритпттальная»
идея была поддержана на самом высоком уровне, полу-итла кодовое название «Рат`тхенберг››. а фирма <-Физелер» получила задание разработать ттттлотируемьтй самолет-сттаряд.
Благодаря накоплеипому фттрмой «Физелср›› опыту проектирования таких летательньтх аппаратов тт ттитрокому использованию узлов и агрегатов Фау- 1. задание удалось вьтполнт тть в течение 14 дт тей. При этом бьтлтт разработаньт четыре модификации
пилотируемого самолета-снаряда. получттвтттего обозпачеттие
Рі 10 ЗК (К - Райхенберг):

Рі 10512 І - одт томестт тый планер без силовой установки. ттредназначснньтй для начальных летт тых испьттаний;
Рі~105К ІІ - двухместньтй учебный плаиере у которого вместо отсека боевого заряда оборудована кабина пилота-тшструктора:
Техническиеланные Рт 103К-І\/
Экипаж .......................................
Максимальная взлетная масса..........
Размеры:
Алина × размах крыла ....................... ..
Силовая устаттовка:
количество лвигателеи × тяга
Максимальная скорость полета
Ґірактическии потолок ......... ..
Ралиус леиствия
Вооружение ............................ _.

1 человек
2250 кг
8,00 × 5,70 м
1 >< 226 кг
800 км/ч (По Аругим
ланным _ 575 км/ч)
2500 м
286 км
зарял взрывчатых веществ
весом 850 кг

Мб///ш нптолта шт.\^г›дп=шст› в неттосуттстттвелиоп
бат/зостп от воздтиозктбо/›1/п/тп дттгє//1111111. /із-за
олититстлвття кг//шип1ть/ттн/31*/от/тегоўтсттт/›о/7011/ва
стш<'шн/с _ те/нчт/ка в г/ви//л/1`/1/оп сттттитлтттттт бьтто
тт/так/ттттчистит пел: т/очет/о

П1 1 *тьст//л 1/они/т`т ттздт 'тм1/о-/теєткт/тив/ть/т`т двттга/тта '1 ь
«А/›дт~с~› /шботштт на кс/›ост/ли 1/ /шзвт/вш /лядг /то/шдкєт 226 кг при сито/›ос//тп /тшетттп 6-/О туч
/

Рі10511111-одноместныйучебно-треиировочньтй самолет-ст таряд с двттгателем
тт посадочной лыжей;
Рі 1051< І\/ - одноместный боевой самолег-снаряд с двигателем. прицельньтми
прттспособлетитямтт и боевым зарядом, но
без посадочной лыжи.
В принципе самолеты всех четырех
модификаций ттмелн одттнаковуто конструкцию. которая в значительной етепепи
была заимствована у Фау- 1: моноплан со
свободнот тесутпттм среднерасположет тт-тым
крылом. ситарообразттьтм фюзеляжем и
однокилевьтм хвостовым опереттием.
Двт ттателем служт тл иульст трутощт тй воздушио-реак'итвттый двигатель «Аргус». который работал на керосине и развивал
'тяту порядка 226 кг пртт скорости ттолета
6-Ю км /ч. Этот двигатель представлял собой трубу из малоуглеродттстой стали

€`к«›бод//о//ест 'т/тее .\нос/поггое они/›е/1//е п на то
еттеттшт/тпчо кот/слт/н'лит//о. ки ть нс/то 'тв'гов:т'1<і;1
/т1ак.т/(ск нанесите пи. тона (1 тя куш/т тет/пл
возкїт'11/1то-/тсстк/тттпнтого двт/га/не 'тя

'
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Рі ІОЗК П

длиной 5.48 м с максттмальным диамет-

ром немногим более 546 мм. Диаметр
сопла равнялся 40 см, толщина приметтявшейся пртт сто изготовлении стали
составляла 0.25 см. Вес двигателя ис превьппал 165 кг На переднем конце трубы
устаттавливалась клаттат-нтая решетка для
впуска воздуха. лепестки клапанов которой. открьтвавттптеся подобно створкам.
нзготавлттвались из углеродиетой стали.
В головной части трубы имелось 9 форсунок для впрыска топлива. соединеттиых
с баком гтри помощи тоиливоттроводов.
Вся ттсотшя час/›и› /пттотитт/и'еиого
шт/«т те/па-(пгт/››/дл /1/›идс/так нити собой
ко//пт<›17ти›/2. .'шт1отш›1//тт›/17 лтощпьти
в.-трь/«чат/ттьт н нетцислтво 1/ об/ци н ваши
охото 850 кг

\

\

Рі 10312

. 4 .

\

Момент открытия клапанов решетки точно соответствовал моменту впрыска топлива. обесттечивая таким образом рабочий цикл двигателя.
І/Іспьттаиия самолетов-снарядов ттроводились начиная с сентября 1945 г

С?

91
Из построенных ттримерно 175 самолетов-снарядов этого типа 50 маиттпт
было передано тта вооружение выполнявтттей спеииальньте оттерации эскадры
Лтофтваффе КС 200. где они образовали
5-то эскадрилью. Какие-либо сведеттия о
боевых действиях этой эскадрильи отсугствутот.
В ттачале 1946 ті по заданию советской
адмиттистрапии сформироваиное из немецких кот тструкгоров ОКБ- 1 в Дессау разработало на базе Гі 10512 легкий штурмо-

Вооружение штурмовика состояло всего
из двух 20-мм пушек.Дття взлета была разработат та спецт т:шьиая катапульта. а посадка должтта бьтла проттзводттгься тта посадочную льтяат.
Первый полет ЕР 126 состоялся 21 мая
1946 г Хотя этот полет окончился катастрофой. в которой погиб летчик-испытатель. доработаииые образцы летали вполне прт тличт то. Тем не мет тее ттравт ттельегвенная комиссия во главе с А.(І. Яковлевьтм
дала отртттиттельное заклточение по ттроекту самолета: <-Слабое вооружение, отсутствие бронн тт недостаточттый запас
горючего затрудняют иепользоват и те самолета ЕР 126 в качестве массового ипурмовика». Так закончилась ттсторття одттого из многих самолетов Лтофтваффе. тта
который возлатались очень большие надеждьт.
;Ё{,--;€:`Ё.'г - ',

52; _3$':~1'2Ґ=г'Ё-':-1: ..

'- -1 '='«:~ ЕЁ ' 'П

3;-;д_1: ›ят_д--: -_дь;~1[д:д:ї3;': .› 1Ґ<д.:_:{д' :".3:;ї'3'

1,31

т

вик ЕР 126. Повторяя в основном констІ<]›ьти››т дсфевя/1//о1`т кот/с/11/и'ктиттт бьш/ ньтноттчть/ съеттиьтип. они
.тто11/1111/твка 11/сь 1/1/ ос//от/ь/.\' _ 'то/1.1/т'с1›(›н(т.\' 1те/т(л]›идт'/1твшп/о /те/›ед
1/однестготт сало *те//та-с/11//›;1():т под к]›1›т'1оттІ/с І І І

-..дл
руктивные ретттенпя своего аналога, этот
самолет имел разиессттное двухкилевое Ё Ітїтбт/на нитопш сєтио'ти//1:1-сштрттда Іїі 103181
хвоствое оперение, а кабина пилота рас- 1 /шсттоттєтгєттктсь неттофедстттвс//по псутед воз-5
1 дтътозєтбо/лтт/кон /›еттт›тт/«ного дттгєттттевт 1
ттолаталась в передней части фтозеляжа.
ї

`

1
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Фоккв-Вульф ТА 185
«Фокктз-Вуль<т››› - находился в стадии пвовктл в 1944 г.
Несмотря на занятость (разработка новых истребителей-1терехватчиков "121 152/155. участие в производстве истребителей
Гуу 190). кот тструкгор фт трмьт <~<1›оккс-Вульф-› Курвіаттк также вклточился в создание «чудо-оруокия» и предложил серито реактивных истребтттелей 'Іа 185 с реакгивньтм двигателем НсЅ 01 ІА с
тягой 1500 кг Отноеятпийся к этой серии истребитель проекта
РУ! представлял собой ттельттометаллический среднеплатт с коротким фюзеляжем круглого сечения. сгреловиднымтт крыльянтт (угол етреловидттостн тто передттей кромке 55°) тт хвостовым
огтереттттем необычайно большого удлиттетптя. Такое решетттте
бІ›Ш0 ОбУСЛОВ.'ІСІІО С'І`рСМ1ІСІІПСМ УМСІїІ›ІІІП'|`1› ДІІНІІУ ФІОЗЄЛЯЖІІ И
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таким образом сократить длину всасьтватотисй тт вьоитопной труб
с цельто минимизации потерь тта третттте. За иеобычат`тныт`т вид
самолет этого проекта ттолучттл нсофиииалы тое ттазватите «хромой», которое ттодтвердилось при продувке выполненной в мас-

Техиическиетщанньте ТА 183 Р.\/І
Максимальная взлетная масса...
Размеры:
Алина × размах крыла ................ _.
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга
їмаксимальиая скорость ттолета
Уірасчетная)
Скоропольемность (расчетнаяі ..
Максимальная скорость полета
(расчотт-пая) ............. .. ..................... ..

ІІе/›ш)т1,<1;1 часть фоии/тя кабины
итттонти быта вьттиштшти из
бтоков б/то/шстттити. средняя его
часть в иви/тиииои сттлтуиитит
сб/21/сьтвиаись. обеьттечт/вєит
тики т/ об/визам воз1и›_›/<"т/оппь
киниии 1 тыттироштиия .те/пчика

1 человек
4300 кг
9,30 × 10,00 м

штабе 1:10 модели в аэродииамической
трубе; хвостовое опереттие вызывало
флаттер и другие иеттрттятньте явления,
потребовавтттие измет тет тие его кот тструкцтттт.
В результате переработки проекта возник самолет с увеличенной длиной фюзеляжа и нормальным хвостовым оперением. Проект был одобрен техническим

1 × 1300 кг
959 км/ч

65 м/с

ат>

959 км/ч

(,'/притоки/диое .\'иост›и›<и›е о/1с1›ш/не
бы то (ть//то т/тено со зиачт//не ты/ы н
удєт те/и/е и /т тоскосттіе/`т утт/китае//1/я от
не//ат//›(т тя_т/<есни/ с(ттто'тшттг/. Пигит/
обрадиит до та/«шт бы ти
обссттечт/иитттьшт исоб\т›ди ния

дл
_о/-°/т

уттравленттем Министерства авиации. тт в
декабре 19-Н т: фирма <~<І>окке-Вулы|)~› получт тла заказ на изт от овлет тие опы т т тых оораз-

Та 183

біі. 71//!(`І//)!)(їІ\`[І ((1110 'І('ІП(І (1 ІІ().'І('/П(' /

«#4

В зона вы.\'оди /шскгт те/ить/.\~
гг/зов от дв//гит›тит›1 обшивки
фт<›.зат›/.›/ти бы ти вы/иттиш/и из
спит и›иы.\' листов
ўц_ў_ ___ _,_..-г--”“_'

ІІс/л/›сб//ттте'/ь 72/ І8_$ бы '1 одт/пн

из не/твь/.\° си но те/лов со
ст/ла товидиы и кры то и.
обесиечтитиилци и ст'тцесттинч/1/ое
<'/ттт.т/гштие _ тобоиого
сон/›о/тип; те//ия в об тие/ли
о/то тозву1гош›/.\' 1/ .ии~лт›вт›/.\°
/стго/тослтии но*/спит

1

І

І/
Воз(1и\' /г двт/га/тта но ттоситутиш чсфез
/мтс/то-'тш/еси/тт›117 в не/›идиш1 части
с/і/озетяжгт тшз<11т\'оз1/бо/нтт/л'. фо/т-шт
которого бы ти ти›ин1о/›е/та иє/ . иио2и.\'
П()С7('(і(І('/І//І›І.\` /)('(Іі\`ПІ1!(іІІІт!.\` (`(І.1ІЦ 1('НІ(/.\'

ІІ/л›т11*стшит/›тиштось_ус/ти//и›ви/тть ли

Та 183 Щ/71

1*

721183131/І

/У

Та 183 Р1/7

нов этого самолета. Естественно. до окончат тт тя вот`тт ты т те был ттзготовлетт даже макет
этого самолета.
Параллельно с разработкой проекта ІЧ\/'1
вштись работы ттад проектом РУП. Исгребтттель этого проекта был вьтполт тетт подвухбалочттой схеме: турбореактттвньтй двттгатель
1ІеЅ 01 1А установлен в задней части короткого фтозеляжа, подвод воздуха к нему осутиесгвляегся через короткие воздухозаборники. расположенные сттмметричтто в
корт тевых частях крыла. а вьтхлотт - через
реа ки твт тое сопло в задней часттт фтозотяжа
между двумя хвосговьтми балками.'1'їтт<ая схема бьтла вьтбрат та также для сократцет тия потерь па трение. тт хотя самолет И 185 Р\/11
так н тте был посгроет т. жизнеспособность
такой схемы бьтла т татлядт то доказат та тта ат тглийском самолете І).П.ІОО <~Вампир››, ттосгроеит том после войны.
Развтггттем конструкитттт Та 185 стал тт
рсакгттвный ттстребт ттель ІАМЕ 53 «Пулькт т~›

(`(1.1!(А-"1ШП(” (і('(`(г11(1.1І()ІЦІІ()(”

ІІ, создат тт тый Куртом "Питком в 1950 ті в Ар-

ооо/1тат/се//тте.~ чи/иь//те ивиштгттиги
кап//б/кит 30 ити 30 _-ин

гет тгит те. Опытт тый образец этого самолета совсртттттл свой гтервьтй полет 27 тттоття

1950 ті с апглтп`тским двигателем РоллсРойс <-Мсттс-›-2. установлет и тым позади кабтнтьт летчика. Вьтсокорасположенттое
крьтло имело стреловт тдт тость -10°. стреловпдньтм было тт хвостовое оттерсние. Вооруженттс серийных самолетов должно
было состоять из четырех 20-мм ттушек.
однат<о до серттйиого производства дело
тте доитло: во время летттых испытаний
бьтлтт разрутттет ты два опытт тых образца. тт
работы тто самолету бьтлтт ттрекращеньт.

І
т

Іоутит 7211/к с лтодаттьто создат/тшго ин исит/\.«ъ .
бт/нистя 12/ 183
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Готл Р 60
«ГОТА» ' НАХОДИЛСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ В 1944 Г.

Среди проектов «чудо-оружия», которые командование Люфтваффе планировало реализовать в 1945 11, наибольшего интереса заслуживают три проекта истребителей, разработка которьтх
была поручена фирме «Гота». Все три самолета выполнены по
схеме «летающее крыло» с большой стреловидностью в плане,
поперечным 1/ в 1° и сужением 2,8. Использование схемы «летаютцее крыло» по сравнению с традиционными схемами обеспечило значительное снижение веса конструкции и аэродинамического сопротивления за счет исключения хвостовой части
фюзеляжа и аэродинамических поверхностей оперения. При
Іфы/то было /шссчиншно на вьтолнение полетов с
высокой дозвттковои скоростью, оно было спт/те/товтк)ны.тт в
плане с относительно тонкшт и/юфилон
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этом бьтли достигнуты тают<е существенное снижение стоимости
самолета в целом и расхода материалов.
Для крыла был выбран симметричный профиль НАСА серии
00125-0,825-55 в средней части, 0012-055-50 у корня и 0010-1,1-50
на концах. Максимальная толщина профиля находится примерно на 50 % хордьт в концевой части крыла и на 50-40 % у концов.
Интересной особенностью этих самолетов являтотся предкрьшки, установленные по всей передней кромке крыла. На задней кромке крьша установлены поверхноепл управления - элевоньт (комбинация рулей высоты с элеронами). На самолетах Р 6ОА и Р 60В на
концах крьша установлены попарно небольшие кили. На самолете
Р 60С кили размещены на задней кромке крьша между поверхносгями управления. Этот самолет был рассчитан на досплжение скоросш 1 100 км/ч.

ЄО Р 606

ДЧЯ 1/3/4~І(.'ІІ(*НІІЯ ІШІІ[)(!(і*І('ІІІІ)'І 110/1131116!
СІЫЮЛІЗІПІІ ІІСІІ().т'1Ь3О8Ц'ІІІ(`І› Н('б(2”ІІ›ІІ!ІІ(” КІШІІ.
_]'СПШ/!0(і'1('ІІНІ›І(” ПОІІЩЧНҐ) ІІЛ І\`0НЦ(І.\` і\])І›І.-'ІЛ

Сионти/товаиные на зєтдиеи кутштке тфыаєт
этевоны исттользован/сь <1т›1_ут1/›єи<чент1я
ноте/ттои сштоте/шт. Ои1/ /1/юдстиавтяяттк собой
ко-ттбиншиио /датой высоты с зтиутонєтттгт

ЄОР б0В

ЄОР60

1-Іаружт-тые элевоньт типа Фрайз с тупым
кателей, управляются непосредственно из
кабины летчика. Внутренние элевоньт снабжены триммерами.

-

Силовая _усттиои›вки состпоя-та из доку
т›т1.у›борегтк›пивных двигшттетеи. один из
кото1›ы.\' [шст1олигстто<1 иид фтозеттттжетт. и
другой - под ним. При эттиицтстовт/я /шбонты
нижнего двигателя бьши дкттеко не
отттиишшьны: при кзтеите и посадке в него
могли пошюшиь кєттнш и другие л/›е(1ттситт›/ со
вцишпно-иосадоч/топ иотосы. что иетттитгетто
клея:/то бы за собои выход долги/летя из снтроя

задней полусферы. Кроме того, довольно

носком, установленные у концевьтх обте- затруднено пот<идание самолета летчика-

Ё
-
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у1/ ` \ч
ДВИГЯТЄЛИ ВЬІНССЄНЫ НІІЗЗД И УСТЗНОВЛЄ-

ми в случае аварийной ситуации.

Управление подвесного типа. Имеется
раздельное управление триммерами элевонов. 1-Іа самолете предполагалось установить два реактивньтх двигателя ВМ\Х/ 005.
Вооружение составляли четыре пушки
МК 108 калибра 50 мм. Размах крьтла 15,5 м, длина самолета - 10,5 м, колея шасси - 5,2 м, площадь крыла - 46,7 мд. Взлет-

Р 60В - двухместный истребитель. Летчики управляют самолетом в лежачем положении. На самолете установленьт два
двигателя Хейнкель-Хирт с общей тягой
2594 ктї Площадь крыла равна 54,6 мг.

Самолеты имели трехколесное убирающееся шасси и герметические кабины.
Предусмотрена установка дополнительно-

го двигателя Вальтера с тягой 2000 кг для
ускорения взлета и набора высоты.
Ко времени окончания войны ни один

ньтй вес - 7450 кт: Максимальная скорость из самолетов этой серий не был готов к
на высоте 1550 м - 954 км/ч, посадочная летньтм испытаниям, однако по ним был
скорость - 150 км/ч.
уже выполнен значительный объем работ

ны в центроплане над крылом и под ним.

Р 60А - двухместный истребитель. Летчики
управляют самолетом в лежачем положении. Такое расположение летчиков было
выбрано с целью снижения аэродинамического сопротивления, однако для управления самолетом в бою оно чрезвычайно
неудобно, так как не обеспечивается обзор
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В доухмес/т~той кабине самолета летпчики располагались
лежа на специальных креслах-лежстках. При этом
обеспечивштся обзор только не/›еднет7 ттолусфе/ны
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ЁХотпя ни один из самолетов бо Р 60 не бьш поднят в воздтп: тфоизводтишсь тшрєт/ьтельнадэ
5 раз/›єтбо›ттл'єт сразу пцэехмодификации
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Хвйнквль Нв 162
«Слллмлндгл»
«Хвйнквль» - 1944 г.

В сентябре 1944 г, когда несостоятельность немецкой системы ПВО
стала очевидной даже для самых больших оптимистов в руководстве Третьего Рейха, германское Министерство авиации решило
провести конкурс на создание реактивного истребителя, который
планировалось изготавливать в гигантских количествах - от 1000
до 5000 единиц в месяц. Условия конкурса были разосланы всем
основным самолеюспэоительным фирмам и содержали следующие такгико-технические требования к иегребителю:
максимальная скорость
750 км/ч
двигатель ВМЖ/ 005 с тягой
800 кг
удельная нагрузка на крыло не больше чем
200 кг/м*
длителы юсть полета у земли
20 мин
вооружение: одна или две пушки
МК 108
длина разбега не больше чем
500 м
вес брони (только для защиты спереди)
50 кг
взлегны й вес не более
2000 кс
В числе прочих требований указывались простота пилотирования, минимум оборудования и дешевизна производства. В частности. рекомендовалось для крыла применять дерево.
І І.:-за /›(1сло 'го.›л'ен1/Я двт/гг//›1е 'гл
шт ф/озе тя.:/(ен в<1›л1111.ин›лое
о/те/›ш/1/е бы то вьн1о'1›/ено
<)<н:\'ки7свы и с /як/.'н/осшт /1/11176 но
ко/ща и сии/би '11/за/но/ш. ч/ло
до/то 1111/та ть//о не/›<›л]›ы то огїто/›
3110//ен ›1отгс;/іе/1г›/
с_
,

Фирмой «Хейнкель» условия конкурса были получены 8 сентября, а 24 сентября находящаяся в Вене труппа конструкторов
этой фирмы уже начала конструч<т0рскуто проработку самолета
Не 162, получившего заводскос название <~Саламандра››. К началу
ноября того же года были готовы рабочие чертежи, причем по
мере готовности чертежей производилось изготовление узлов и
агрегатов самолета. Работа над опытным образцом самолета была
закончена 6 декабря 1944 1: В тот же день самолет был поднят в
воздух
Наиболее характерной особенностью этого самолета является расположение двитателя над фюзеляжем. низкое трехколесное шасси. прямоугольный контур двойного вертикалы юго оперения и \/-образное торизонтальное оперение
г ва- : нт::;<~>*~г:*-;ч>е=гэ*т**я:-т*!т:.з<.:лт:~
її
ЁЭкипаж ...................
....
1 человек
Ёмаксимальная взлетная масса.......... 2800 кг
Размеры:

Ёллина × размах крыла ....................... _. 9,05 × 7,20 м
; Силовая установка:
2 количество двигателей × тяга ......... ..
ЁМаксимальная скорость полета:
Ёна уровне моря .....
_ на высоте 6000 м
іСкоропольемность (начальная)
Практический потолок ..............
5 Ралиус действия на высоте (›()00 м...
Вооружение..............,........................ ..
т

/\]11›Н<› 111/(ГЮд<1><'(<11І/1(тН› кот/сп1/лад:/то 1/
от ти ча тось высоко1`/ ›ли.\'/то '/оглчлосл1ыо_-

Ё`

\

1 × 920 кг
890 км/ч
905 км/ч
19,2 м/с
12 300 м
ё
615 км
2 × 20-мм авиапушки МС 151 д

І11›6о/›со1;1›11/в//ыі/ «тнт/л/ллєть 61›г'1_гс/111///«›ннч/ под
4/ітозе т;1_›/га п, Это _г/1/›ощн то пл/.\~:/тщдглои

17/11/гІ!д11 Ш /3 /111170*/1/-\'.\1(›&7!1 1411/Щ'(к11/›11›

обет\'.›/тглт//1/едо//гштстл 1/ но.шошто /›(1.'н1е<"››1///›11›

кони тети /гштетел для этого лрыта че/›<<':

л ф;(,_;д 1;/же о/шшг (1 тя _гб///шт/1/я ///(теги

/.'к1,›/сдьхе 8.1/1/нггп
_
'у
у

%Ы

ы
'\.._.-

численных авариях и катастрофах этих
самолетов, обуслов.ленных конструкторскими ошибками и производственными
дефектами. Например, только в течение
трех недель с 13 апреля до конца войны
1-я эскадрилья 1-й эскадры, вооруженной самолегами Не 162, потеряла 15 самолетов и 10 пилотов, из них только 5 самолета были уничтожены противником, а
остальные потери являлись результатом
аварий и катастроф. "Шким образом, в этой
ЭСКІІДРИЛЬС НІІ КЦЖДЫС ДВ21 ДНЯ В СРЄДНЄМ
Прї/ІХ0ДИЛ2ІСЬ ОДН21 2ІВ21рИЯ.О/ШЄІКО ЭТИ ДПН1

ные следует рассматривать в контексте
тотального развала промышленности и
вооруженных сил Германии в результате
ф 2тктически свершившетося уже военного поражения Германии. Если бы этот скоростной истребитель появился хотя бы
на год раньше (такая возможность имелась. так как двигатель ВМ\)У 005 был готов утке в 1941 1:, а первая промышленная
серия двигателей ВМ\Х/ 005А1 была заказана в октябре 1945 1:). то авиации союзников пришлось бы пережить иемало трудныхдней.
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Учитывая то, что при скорости больше
Не 162/1-2
600 км/ч возможность покинуть кабину
самолета в случае аварии для летчт тка практически полностью исключалась. кабину
оборудовали катапультируемым сиденьем,
,_--1
приводящимся в действие пороховыми
газами от пиропатрона.
Производство самолета Не 162, которо- фабрик», которому было поручено изгому было присвоено официальное назва- 'І`2ІВЛИВ21'ГЬ КрЫЛО СЪІМОЛЄТЁІ, бЫЛО УСТИНОВние «Фольксегер» - народный истреби- лено, что существовавшая конструкция
тель, получило приоритет по отношению крыла самолета Не 162 (деревянное, одко всем остальным программам выпуска нолонжеронное крыло обычной схемы)
вооружения; предполагалось его изготав- оказалась трудоемкой, а производственливать в количестве 1000-5000 единиц в ный цикл ее изтотовления настолько длимесяц. Для этой цели заводы Хейнкель были тельным, что это препятствовачо осущескооперированы более чем с 700 пред- ствлению указанной выше программы
приятиями. которые должны были постав- выпуска в кратчайшие сроки.
,с
лять им и взаимно друг друтудсгали, узлы и
І
-___.-- ;;
-\
отдельные основные агрегаты, такие как
-Ґ «_
%
крылья, оперение и т. п.
»
І
Каждое из предприятий, получив жесткие задания по объему производства, стремилось упростить конструкцию изготавдтн-і-їзт
1 ІІ
ливаемых изделий и адаптировать их к
<!_!5.іг=_'*"~
технологии, принятой на данном предпри(Ё
ятии. Чак. на заводе фирмы <-Гота ВаггонПоэтому на заводе было спроектироІ<21б1/на литолш быта залрьглш
вано и изготовлено новое крыло монообтекаеиын фона/›ш1 н обо/л'дована
блочной конструкции. При налаженном
кшпєщтгг/ьл11//лтъньш шденьшт.
производстве бригада из 12 рабочих могл/шводящтшея в дшїствие ло,/›о.\'овьыш
газшл/ от лиронгнп/›она
ла выпускать комплект панелей для этого
крыла через каждые 8 минут.
Для обеспечения выпуска истребителей
т
Не 162 в условиях непрекращающихся налетов авиации противника болыпипство
предприятий располагалось под землей.
Например, в заброшенных гипсовых шахтах в Меддинге, в районе Вены, союзниками был обнаружен сборочный завод, в цехах которото в разной стадии готовности

ф/оза тим: Ііедос/1111/111.'о1/ .эл1о17 ета ны

/3зг1внсш1ос/л1/ от_1/одт/</ігнглш/н на
сопоти/тгегс/11/1//ан1//«шт/гь они _ї()-,ил

«›г›ш/стштя 1111//11/на кот/ 1//асы/

иггнктт .\ІК І 08 и 1/1 две 30-ин :н'шл'1/.\І(1 151

Ос/тов//ые с/ло17л'1/ 11/<1<`<`11_уб2//Ш 71/сь кг

І Іосовия сл1о17л'(1 1/шсш

_удл1›дтц, в 4_/);о_-;д<~1;1_›/г 4`

лоиощыо 21/дроп/›1/в1›ди

Не 162.
Серийное производство истребителей
Не 162 было начато в январе 1945 г, когда
были изготовлены первые 6 самолетов.
Всего до конца войны частям Люфтваффе было передано примерно 120 машин,
и еще более 200 изготовленных самолетов проходили заводские летные испытания.
Более или менее достоверные данные
о боевом использовании «народных истребителей›› отсутствуют, однако имеются отчеты, свидетельствующие о много-
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Іїдштствит/ы11 ва/л/шпион «~//11/›од//ого ис-Ё
ілребг/л1и~'1я». вьнн'1це11//ого в досглгтгочттотг

* ко=11/чеслте. быт Не /б2А-2
~
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Хвйнквль Нв 176
<«Хвйнкг=ль›› - проходил испытания в 1959 т.
Для исследования возможности использования жидкостно-реактивного двигателя (ЖРД) при создании боевых самолетов

фирма «Хейнкель» в конце 1957 в начала проектирование одноместното самолета под ЖРД инженера Вальтера І-М/'К КІ205 с тягой 500 кт
Установка на самолет жидкостио-реактивного двигателя
(ЖРД) была не только потребностью войны, хотя, безусловно,
именно война явилась катализатором в создании такого самолета. Его уникальные боевые качества просто завораживали проектировщиков ближних перехватчиков, хотя огромный расход
топлива такого двигателя представлял практически неразрешимуго проблему. К тому же проблемы хранения на борту чрезвычайно опасного ракетного топлива ставили под вопрос практическую пригодность такого самолета.
Немецкий авиационный институт в 1956 п заключил с Гельмутом Вальтером контракт на создание небольшого ракетного
двигателя тягой 45 кц пригодного для проведения летных испытаний. Двигатель крепился к одному из крыльев самолета, а параметры его работы записывались приборами. Успешные испытания этого ЖРД, который также использовался для набора
высоты на небольших самолетах, позволили заключить, что двигатель может быть использован в качестве вспомогательного
для старта тяжелонагру>кенных бомбардировщиков, а также на
скоростных исследовательских самолетах.
Обтпекае,-тть/17 фонарь кабт/ны тншота не
вьтстттгтгт за обводы фюзеляжа. обеспечивсгя
ттшкгыг образов гтбтттекаегтую форму носовой
часттт фтозеляжєг

РЄаКТИВНЫЄ ° 281

При поддержке Министерства авиацг ти Вальтер приступил к проектированию ракетного двигателя тягой 400 кд получившего обозначение Н\Х/К К І 203. Под этот двигатель фирма <~Хейнкель›› спроектировала одноместный самолет получивший обозначенгге Не 176.
Поогедний представлял собой цельнометаллический среднеплаи
с крылом малого удлинения и двухсгоечным убирагощимся в полете шасси. В хвостовой части самолета был установлен жидкостно-реакгнвный двигатель, горючим для которого являлся мегаиол. а
окислителем - перекись водорода. 'Іопливные баки располагались

Не 176

-›д›,.д

в фюзеляже непосредственг-го позади кабины летчика. Кабина летчика занимала всю переднюю часть фюзеляжа. Особенносгыо кабины, кроме исключительно большой площади остекления. обеспечивающей легчику хороший обзор, была возможность аварийного
отделения ее от фюзеляжа и мягкого спуска па землю вместе с
летчиком на парашютах. Самолет отличался необычно коротким
эгшиптическим крылом и после продувок в аэродинамической трубе авиационного инсгитута и мноточисленньгх доработок совер-

шил свой первый полет І/Іспьгтания закончились полным фггаско - крьиго обладало
такими плохимгг несущимгг свойствами, что
маломощното Н\1</К К І 205 просто не хватало для тото, чтобы оторваться от земли. В

1 человек
їмаксимальная взлетная масса ........ .. 1620 кг

ї Размеры:
г Алина × размах крыла ....................... _.
1 Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... _.
Ё Максимальная скорость полета
;Скорополъемность .......
І Практический потолок
9 Ралиус лействия
1 Вооружение...........

Цетьноггетттшглтгческшї фтозетяж
к/туглого поперечного сечения инет
длгщу всего 5.2.1/ гг отп-тггчшгсїт .ггєшы-гг
аэродтгшг-тггтчестгшг сощтотттие-тент/ет/

5,2 × 5,0 м
1ЖРА × 500 кг
750 км/ч
60,6 м/с
9000 м
95 км
нет

К/ты то .шг~того рп;<гга.\'а с
гг тощадыо всего 4.9711*
опгтггчатось весьшт ботьгггогї
_)-детьгтогт штг/лзкогт

<1і:Е1Е1І-г:%=

результате пришлось спроектировать новое
крыло большего размаха.
20 июня 1959 п с аэродрома ракетного
центра Пенсмгонде. расположенного на
острове Узедом на Балтиг`гском побережье
Германии, доработанньгй Не 176 наконец-то
оторвался от земли и совершил 50-сегпт~гдный полет. став, таким образом. первым в
мире самолетом с ракетным двигателем.
Хотя конструкторы Хейг гкеля. проекгируя
Не 176. рассчитывали на скорость порядка 1000 км/ч, реально самолет смог развить до по.лной выработки топлива только 5-15 км/ч. На обеспечггвавгггугося жидко-

Є;
Ф1

стгго-реактивггьгм двигателем скороподьемность 60.6 м/с, нревыггтавшую таковую.
ггаггрггмер. у Вт 109 в тртт раза. тогда не обратгг.лгг внимаг гия. Результаты с Не 176 настолько разочаровали Министерство
авг гацип. что оно полностью угратнло пнтерес к ракетному ггерехватчггку. С началом второй мттровой войньг работы нал
І-Іе 176 бьглн свернугы. І/І лишь в начале
19-14 г: были возобновлены исследования
по созданию истребг ттеля-перехватчг тка с
жггдкостно-реакгтгвным двттгателем. прттведгггг те к принятию на вооружег гг ге Лтофтваффе самолета Ва 549 <=На'ггер~›.
__.________іі.,

О()Н()І\`ІЬ'І(”(Ю(' .\'(ї()СІІ1()(Ю(' ()ІІ(1)ЄНІІ(' ІІ.\І(1'І()

ттт/шдтггтгтотттгтто котгсттт/ттглтттно.
слгпбггтг/зштто/› быт гг/тт/нодтгятл тя
т1/тедотттвратцеттия воздегтс/пвтгя на него
сти/тгн /шскєг те/гньг.\' газов от двнгате тя

*ва
~

$409

Не 176
Дотто тнт/те тьншг ле/тедттяя сгттотттга
бы тп нетгбгт/тк/ктгцегтся. счтгтєттось.
ч/ло они .гго›/сети (›/гтгзатттгюя тготезногт
при тгосєтдке с вгясокот? стторосттгьго

Ш-за _ на тоіт ко тет/ гггиссгт _г 'снтогт чгтослть

Основные сттголлтг лгасетт в ттотете
убтт1шт1тсь в фгозетяж

сєггготеггт гг/лк /тггтеж/.'е на зеи те быт
1гедослштгточтит. иозлгогту ло/гсоттт яутьгтьев
быть сгшбтттегтьт защт/гл/гы ггн скобшггг

1
1
Соттто жгтдттосттттто-/›е(/тг'лг1/оного

двгтгалтетя Н\1'7\' К/ 20,3

Двнгсггпе ть Н11ї<7( К/ 105
ь,_Щ.~Щ;,_~ 2.__і____,___.д..-_,________________....._____

9
"
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Хвйнквтть Нв 178
«Хвйт-тквль›› - пвоходил испытлнияв 1959 г.
В отличие от самолета Не 176, проектттровавшегося для использования жидкостно-реактивного двигателя, Не 178 был создат-т
как летающая лаборатория для исттьттаттия 'турбореактивттото
двигателя с цет-ттробежньтм компрессором Хейнкель-Хирт НеЅ ЗВ.
Работы по созданию турбореактивньтх двигателей проводились
фирмой <«Хейнкель›› с начала 1956 т: и привели к созданию в
1958 т: двигателя НеЅ 5В. пригодттото для установки на самолете.
Важной особенностью этого двигателя было то, что он работал
тта обьтчттом авиационт-том бензине.
Самолет Не 178 был построен по следующей комгтот товочт-той
схеме: в передней части фюзеляжа находился воздухозаборник
двттгателя. из которого воздух по расположенному под полом
кабттттьт пилота воздуховоду поступал к реактивному двигателто,
расположенному в задней части фтозеляжа. Далее воздух прямьгм потоком проходил через двигатель и истекал в виде раскалеттттьтх газов через сопло, создавая при этом реактивнуто тягу.
Рткая комттоновочттая схема позволяла максимальтго исттользовать скоростной напор воздушного потока и обеспечивала миттттмальттое аэродинамттческое сопротивление и компактность
коттструкции самолета в целом. Примерно по такой же схеме
создавалттсь и многие послевоенньте одномоторньте реактив/3 ЦЦ 7Я.\' СІІ1/_?/(`('НІІЯ (13/)ОдІ//[ІІт1ІІ!ЧЄ('/\`()2О
СО!І/)()ІП1/((701/ІІЯ ОбПІ(Л\`(1({1ІІ›/Й

112111теоб/ш:ттт1›111 фонарь ттбт/ттьт быт
тточтт/ вттсєттт в обводы фто.те1тт1_т1гє1
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ные истребители, одттако поток воздуха от воздучтозаборт-тика,
как правило, огибал кабину пилота тте снттзу, а с обеих боковых
сторотт.
Самолет Не 178 ттредставлял собой однодвитательньтй вьтсокоплан с металлическим фюзеляжем мог тококовой кот-тструкцин
и крылом, изтотовленньтм в основном из дерева. Двухстоечное
колесное шасси самолета в полете убиралось в фюзеляж.
Свой первьтй полет этот первый в мире самолет с турбореактивньтм двигателем совершил 27 августа 1959 г Пилотировал
самолет Э. Варзиц. Присутствовавтттий на испытаниях кот-тструктор Эрнст Хейнкель так описывает в своих воспоминаниях
этот полет; «...Машина оторвалась от взлетт-той ттолосьт и бьтстро набрала высоту 500-400 метров. Что-то произошло с шасси, от-то тте убиралось. Мы видели, как на высоте 500 метров
Варзиц сделал глубокий вираж, пьттаясь его убрать. 1ак хотелось ему закричать: <-Да черт с ним, с этим тттасси. Можешь его
не убирать. Главттое - матттина летит!›› Непривьтчньтй вой турЭкипаж ............................................... _. 1 человек

Максимальная взлетная масса ........ .. 1998 кг
Размеры:
ллит-та × размах крыла ....................... .. 7,5 >< 7,2 м
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... _. 1ТРА × 500 кг
1 Максимальная скорость полета ...... .. 7()0 км/ч
Вооружение ....................................... .. нет

кот1сттт/тттттто/ш-и фттрлтьт «Хе17т1тте.'11›»_уда-тось
совтуттттттпть тточттт чудо, ргтзттестттттв в отттосттте/тьтто

Вшотто/тктсттото_›/геттое тфььто
дсутевяплогї тттоттс/гг/ллгт41111 было
11/тітттыттт. 11/›1т вь/со1тт1т.\'<)озвгтговь1.\'
стто/›о1тття.\'тттєткоатту л]›1›1тт› тгрлегтц
зффеттттт .ш1ттягг1ват11/я в ттгткт//товантте

11ебо111›111от1 це,/тьттоттелтшттттческотт т/51о.те›1;т.т1т'е
кєтбтттту тл1толта_ возот›.\'овод1›1. пгтутбо/тештгтттвттьт
дв11гє1ттте1т1›,тоттлттвньте бат/. гнасстт 11
.т1ногоч11с;ле1тые 11/›11бо/ты иен1›т1є1те11ы1о11
штттсфєттт уты

МММ*

Не 178

1

бореактивттого двигателя был теперь для

`

1т ,.

»її

Ёї.--Ч-і

11 -ІІ.НН
їггд
ъіщдї
і

1

( ›<т1овт1ьт 11 вттегтттт тт оттт то чт/е 11 Не І 78
бы то отт1<;г1ттс1ттвт1е втттл. ІІо его
.т1е<тле т111.\о1)т1:тс;т вттздтътозгтбо/ттттттт: от
ттото/того воз<1т:\* ттодавєттея тт
лотттт/тесто/тг ттутбо/тег//оттвного
двттг11тттетя

'

-со

І

'іацёёй
Свободттот/ест'тее одттотттт тевое .\'востовое
отте/тет/е бы то 3111111/тцетто от тетт тового
11.1 тгче/11/11 /тєтскєт теттого <о1ттє1

дв1тг1111те'1я

'~:-- Мш,,____,,_.,,..,

`
Котел тттсстт быта 11стт:тточтттттетытошттгт
11 не обесттечттвєттаустттоттчлвость
штто тетст тт/111/ттгтетттттт на ста/лтд/тотте

1б11/тєтвтттееся в ттотете в фтозетяж
хвостловое ко тесо бы то _т>с1ттє1т1онте11о 1/(1
вьтсотготї стттот`1тге. бтогодтт/тя чег1гг1/.ть/
от двттглтттетя на тттгояттгте 11 тт/ттт
/ту тшттттт шло тштттт вьцодттттт
гт/тгтттетыто ггове/›.\т1ос1лт1 из/тод/тоттєт 1/
тд» /тд;/ттгтт/ттттт его ттоттутьтттттте

П.ланироватт› тта ттервый раз подттятой в

15 ттас музьткой. Варзитт сделал круг над воздух машттнс было очень рисковатттто.

Не178

'*'-.___

"т"

В

-`__

'^'-С

1

(Цоттто двт/гитгте тя. чтутез тгото/тое
11стел'11 т лоток /тостгєт тетть1.\' газов.

бы то 11/тттттутьтттто обтпек1ттетет1_
тктготовтеттньш 11.1_тт(1т/11111/точ1то11 (11/(1711

аэродромом с какой-то элегатттттостью.
Вот уже целых три миттутьт он находился
в воздухе! Техттики кричали от радости и
ттлясали. как дикие ттаттуасьт. На шестой
минуте ттолета Варзиц, вьтт<лточив двигатель. потттел на посадку. С ттеработающим
мотором отт оказался достаточно далеко
от летного поля. До аэродрома Варзттц
должетт был дотянугь на бретотттем полете.

Мы зататтли дыхание. Но «Не 178-› ттлавно
призетт-тлился тт красттво закончил пробег
на взлеттто-ттосадочнотт полосе».
Последовавгттие за этим интет-тсивттые
летные испытанття дали фттрме «Хейнкель» цент-туго иттформацито, ттсобходттмуто
пртт проектттровании своего следутотцето самолета - двухдвита'т:елытого ттстребтттеля 11е 280.
Реє11ттттвт1ь117 двт/гттгеть, _устє111овтет11›111 1111
ат но тете Хетттте тя бы т детп11111ег1я/ттт°ого.ттолодого не т1е11тгого_тгчеттого ІІабсттт фон О.\'є1111111. гготтто/тогту бьтто ттготьтто 25 в то в/гегтяў
к11тгНе 178 тттво/тнт гтвттттттгттттттло 1т<тло/тто.
62111 сєтттотеттт быт бтгттвєттьтттт ттоегл/тоен вок- 4
/тгг двгтгєгтттеля О.\°к1т111г1. ІІе 178 быт /›11зр1тботат 1/11_›тсе11е/›є1т1т1 Хетттгеттг под тте/›сот111ть- 2
т1ь1.т1 /ттчт'оводстттво..тт Э/тттсттта ,\'ет7т1ке.'1я -Ё
главы єтвтте/11/ттттттттеты-тот? ттоттттгтлтттт Хеллкеть без фттєтнєовол 1/ тттетлетттттттттьттоі-\ 1
ттодде/›_т/шт н:114т1стсл^ого тт/тавттлтетьствп.
121110 Йохтт.-гг-Іієтбсттг фон О.\':ттт (ІІє111х_/окт-1
сітіттт-Рєтозі гол Отт/'л) тгзтлтшт тео/лтто аттголетов с газоттттутбттттттыт-111 двттгєттгтелятттт бгдучи стттуде11то.тт _1››11твт1›сг1/ттетттл в Іеттлтттттт-і
гетте (Ь'1111'е1:<1'{у о/'(їо1/іттдетт) в 1933 г. І/остеё
ло тгчеття _гче11о17 с/петтетттт доттттто/та фгтзтттттт 1
в 1955 г. он 11/лтттетттт зттт тео/11111 в /теггть-1
ттосттт /1 слттттсттт/11чт/товєтл /тлбочтло лтодетьу
своего лсутвого/теактттвного ттттутбт/ттого двп- }
гєгтетя.
Соттт/тт›дт1нчество с Хе1711тге=1е.т1 _гве11чєттосг›
создттттетт не/твого в .т11т/те, делстттвтттттетыто *
/тетттттвттого сгтттотент Не І *'8. лодттявтс-С
гося в во.т11тгт2Ґ' аваустттєт /939 г.
В І 945 г. он ттиттттг/тттровстт вС1Ш1 1/ ттродотжттт /тєтботтту в тттеоретттттче<тт1т.\' 1/ дтггстттуттт.т1ет1тш1-ты1ьт.т нестедовлттттях 11 тя єттгсфттттттслтттх вош/тто-во.^т11т '11ть1.т шт.
В 1956 г.фо11О.\т117т1 стктгтовитот дттректо/то тт А1'гІ-огсе /-1егот1є1111ісє1/ Ігезес/г:сЬ І,є1Іто1211отд:
1.1141) в ;1Іетьбту›т1е. Фто/тттдєт. 15 _ 1111/111111 1998 2. і

284 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

__

Хвйнквль НЕ 280

ПО1'ІЄ'І`21. СПІІСЄНИЄ ПШЮТ21 В 21ВІ1рИЙ1-ІОЙ СИТУЁІЦИИ ПРСДПОІІЁІЩІІОСЬ

<<ХЕ171ІІКЕЛЬ» ' ПРОХОД1/ІЛ 1/ІСПЬІТАНІ/ІЯ В 1941 Г.

ПРО]/ІЗВОДІ/ГГЪ С ПОМОЩ1›Ю КЪІТІІПУЛЬТІ/1рУСМО1`О С1-ІДЄНЬЯ. В ОТЛИЧИЄ ОТ

В СВЯЗИ С ТСМ, ЧТО СЁІМОЛЄТ СОЗДЕІВЦЛСЯ ДЛЯ ВЬІСОКИХ СКОРОСТЄЙ

ООЛЬШІ/ІНСТВ21 ПОСЛЄДУІОЩИХ ООРЄІЗЦОВ ТЁІКИХ С1/ІДЄ1~11×1Й, ОСНІІЩІІВШИХ-

Стремясь как можт то быстрее реализовать накопленныт`т при создаттт ттт эксперт тмет тталытого самолета Не 178 опыт: фирма «Хейнкель»
уже в конце 1959 т начала работы над полноцет-тттьтм реакгивньтм
ттстребт ттелем Не 280. Учт ттьтвая пожелание воет тт тых летчиков иметь
самолет с более мотцной, чем у Не 178, силовой установкой. новый
самолет проектт тровали как двухдвнтательньтй. Параллельно с разработкой платтера самолета проводттлись работы тто созданию турбореакгт твт того двт-ттателя повышенной мотцности.
Несмотря на возникшие технические трудносттт. планер самолета удалось собрать уже в сентябре 1940 т По коттструктттвной схеме он представлял собой целытомегалличсскттй мот-тоттлатт с прямым ттттзкорасположенньтм крылом и разнесенным
двухкттлевьтм хвостовым оперением. Трехстоечное колесное шасстт было оборудовано стойкой с носовым колесом. В полете все
стойктт убттралт тсь в фтозеляж.

СЯ П1*1рО'1'СХ1:11×1ЧЄСК1*1М МЄХІІНИЗМОМ КІ1'1`ІІПУЛЬТІ'ІрОВ21Н1/ІЯ. С1/ІДСНЬС С21МОЛЄТ21 ИМЄЛО П1 1ЄВ1\'121'Г1г1Ч(ЁСКІ/ІЙ МЄХП111/ІЗМ, р216ОТ21ЮЩ1/ІЙ С ИСПОЛЬЗОВЕІНИЄМ ДІІВЛЄНІ/[Я СЖ21'І`ОІ`О ВОЗДУХІІ.

Экипаж 1 человек
- Максимальная взлетная масса ........ _. 4210 кг
: Размеры:
;ллит-та × размах крьтла ....................... .. 10,40 × 12,20 м

5

: Силовая установка:
4 количество лвигателей × тяга ......... .. 2ТРА × 1:00 кг
Максимальная скорость полета

_

Е Скоропольемность ............................ .. 19,1 м/с
. Практический потолок
:Ралиус лействия
Вооружение . . . . . . . .
=

15 000 м
700 км
. . . . . . . . . . . . . . . . _. 3 × 20-мм авиапушки
МС151/20

І /т1.т1.о/тпстто то_›/1^е11/тое _ ттетп т тттчестгое лры то бы то

НЄ 2 8 О

'

на высоте 6000 м .............................. _. 820 км/ч

сттбт/гетто . ттотоготтдо 111 гт /›еє1л'1тт11вт1ь/.\'
()(€1/2!/Н1(€?('1`/_ (Ё 110/І/ІІ/?()І27Ш/(' АУІЫТІІ /НШ71/(`І› ()П1(`(”/\`І/
(1 Н/ Гб///)(ІІІ/ІЯ ()(`Н()(їІ/Ь/.\` (`НІ()('І\` КЦ 7(”(`Н()2/) 111!/(ҐІІ

Одттоттестттттшт лттбтттт тттттолт быта ст1т1бттт'ет1є1
тггттттатттт'тьлттт/тттеттытг сттдеттьетт с о/›11г111111ть11ыт1
/тевгттттгтчеслтттт тт/›11водот1. Ст/стетт
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РедКТ"в"Ые ° 285
При необходимости покинуть самолет
летчик должет-т был открыть фонарь кабиньт, поставить ноги т-га подножки сиденья
и повернуть рычаги пневомосистемы.
При пуске сжатого воздуха приводился в
движение шток поршня, вьтбрасьтваютттето сиденье из кабиньт самолета. В воздухе
летчик должен был отстегнуть ттривязньге
ремни, освободиться от сиденья и раскрыть парашют.
При сравнении этой системы с разработанными позже системами,действующими от пиропатрона, можно отметить
большую сложность ее конструкции и
больший вес. Однако пневматический привод, благодаря наличито дросселирутотцих
устройств, обеспечивал не столь резкое
вьтбрасьтвание сиденья с летчиком, как это
имело место в случае пиропатрона, бла-

/”є1зт1есет/ттое дв1т\'лтттевое .\'во<тт1овое
отте/тетте бы то вьтб/тєто в связи со
ст/те гг тетте гг кот10111/ттгкттто/тов
11/›е11отв/тєтгтгттть стоткноветттте
/гшттєгттт1тьттт11/товавтттегося .»те11тч1/кат с
ве/тгттгтттєттытьттт .\'востовы тт отте/›ет111ет1
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Не 280-2
годаря чему уменьшалась ттатрузка на организм летчика.
Использовать катапультируемое сидет тье
летчит<у Не 280 приттглось уже 15 января
1942 т:, когда на высоте 2400 м была утрачена
ултравляемость самолета. Это был первый в
истории авиации случай спасения летчика
с тгомонтьго катапультировання.
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Относительно просто был решен и вопрос размещения на самолете вооружения.
В связи с тем, что оба двигателя силовой установки должньт были находиться ттод коттсолями крьтла, в носовой част фюзеляжа
имелось достаточно места для установки

трех авиаттутттек МС 151 калттбром 20 мм с
т теобходимьтм запасом ттатрот тов для ттт тх.
Наттболыттие трудттосттт возникли при
разработке турборсактттвт-тых двтттатеттетт.
Предназначет тт тьте для установктт на самолегдвитатели НеЅ 8А ггосгуттттлтт в сборочгтьтй цех лишь в ттачале 1941 г, так что первьтй полет самолета Не 280 со ттттатнотт
силовой устат-товкой состоялся 5 апреля
1941 т: Легньте ттспьтгат тття самолета показали, что развиваемой каждым из двттта'гелет`т
тяги 600 кг достаточно для достттжеттття
максттмальной скорости полета 820 км/ч.
одттако экснлуатацттонная ттадежттость
двигателей оказалась ттедосгаточттой. Их
доводка заняла слтттттком много врементт.
т-т хотя фттрма <~Хет”тнкель~› ттьтталась стгас'ти Не 280 путем устаттовктт двт~тга'г'елет*т
ВМ\Х/ 005 и]нто 0048, Мттнт тсгерсгво авттации Герматтии отдало прсдпочтетттте создаттттому к тому времстттт самолету фттрмьт <«Мессертттмитт'~› Ме 262. Это ттрттвело к
тому что в марте 1945 т: работы по Не 280
бьтли прекрантст ты.
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І /осовєт чосттть фтозе тя_›/(гг бы та
ттстто твтоваткт 11 тя /таз ттещеття т/›е.\' 2()<г1т1
11в1/1111г111етг'1/ гттттсетги 11'1я_ттбт//тлттт/я ттосовой
ттлотгтт лотетттого 111є1ш1

1”е111гтгтт1вн1›тт? двт1г:1лте'1ь ІІе.5` 8/1 . тяга двттг 1ш11гтт.\'
двт/глтететї ттозво тя та сгтттотеттту /тазвттвєтттть ско/тосттть
до 83()ктМч. однтто эттсттттглтттєтцттоттття ттгтдет/тт1осттгг›
двттгєттететї ок11зтт'1ост› недостттшлочнотї
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Ё Чтобы оттеттть 11э/›од11т/11т11/чеслтте кє1чесптв11 І/е ,280 1:'1. до ле/твого _т1ото/того ттотетттї

= вттесто двтшттетт›т1ь1.\' гондол бы/111утсттшгтовгте/ть/ обтттелттнтетгт с бєтттстстотт 11 тя 11111/11111141/11 3
5 веса двттгєттетя 11 тотттттви. ІІтєттщтттьте ттсттьттиттгтя 11/товооттт тттот из Ретттттт Ііаде/т
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286 Ф Самолеты Германии второй мировой войны

Хвйнктль Нв 543
«Хтзйнквль» - находился в стлдии сьовки в 1944 т.
Одним из мт тоточисленных проектов «чудо-оружия», разрабатьтвавшегося в тодьт второй мировой войны всеми самолетостроительными фирмами, был бомбардировщик фирмы <«Хейтткель›› Не 545.
Начав работы над бомбардировщиком весной 1944 тъ. фирма
«Хейнкель» поставила перед собой задачу создать реактивный
боевой самолет с экипажем из двух человек, который был бы в
состояттии доставить бомбовьтй груз до 2000 т в задаттттуто точку,
удаленную на 1000-1500 км. Скорость полета должна бьтла составлять примерно 800 км/ч. Ддя того времени эта задача была
достаточно трудной. так как топливная экономичность имевшихся в распоряжении немецких самолегостроителей турбореактивньтх двигателей оставляла желать мт юго лучшего. а их мотцность бьтла невысокой.
Согласно представленному руководству Лтофтваффе фирмой
«Хейт-ткель›› эскизному проекту 1Ч10б8-01-85 бомбардировщик
должен был представлять собой ттельттомсталлический среднеплаи с прямым крылом, ттод консолями которого на пилонах
должны бьтли располагаться четыре 'турбореакгивных двигателя
НеЅ 011 с тягой 1500 кг каждый. Для обеспечения необходимой
дальности ттолета в крыле и фтозеляже самолета расттолагались
достаточтто емкие топливные баки. В средней часттт фюзеляжа
ттредполаталось разместить бомбовьтй отсек, а экипаж должен
был находиться в расположенной в передттей части фтозеляжа
кабине. имеющей по примеру самолетов фирмы «Ют ткерс» большую площадь остеклеттия.

Реактивные Ф 287

Трехстоечное колесное шасси с носовой стойкой в полете
должно было убираться в фюзеляж.
Проект был рассмотрен, и в августе 1944 ті Министерство авиации Германии выдало фирме <-Хейнкель» заказ Сразу на серий-

ное производство этого бомбардировщика под обозначением
Не 543. Впрочем, уже в ноябре 1944 п заказ был скорректирован
и предусматривал строительство лишь десяти опытных образцов. Работы над самолетом велись очень интенсивно, и уже в

декабре 1944 ті в сборочных цехах фирмы ттаходились три опытных образца самолета. При этом создавались две его модифтткации: тяжелый штурмовик Не ?›49А- 1 ,у которого вместо бомбовото
отсека был смонтирован обтекатель с четырьмя направленными
вперед 50-мм пушками МК 108 и двумя такими же пушками, направленными назад и вниз. а также скоростт-той бомбардттровщик Не 545А-2 с бомбовьтм и оборот тительньтм вооружением, состоящим из двух 20-мм пушек МС 151/20, установленных
неподвижно в хвостовой части фюзеляжа.

1: Ё 1 ”
Экипаж ....
.......
2 человека
Максимальная взлетная масса.......... 17 960 кг

1 Размеры:
1 Алина × размах крьтла ....................... .. 17,00 × 17,98 м

На самолетах обеих модификаций дол>кны были устанавливаться двигатели
Ішпо 004С, так как доводка двигателей

Когда в мае 1945 т труппа советских
инженеров прибыла в Вену, где расттолагались конструкторское бюро и заводы
фирмы «Хейнкель», в одном из заводских
цехов ей удалось обнаружить ттедостроенньтй фюзеляж и крыло бомбардировщика Не 545, а таюке большой объем коттсгрукгорской документации, относивтпейся к этому самолету. Части самолета и
докуметттаттия были отправлены в СССР
Какие-либо сведения об их дальнейшей
судьбе отсутствуют, хотя можно предположить, что на их базе конструкторским
бюро С. В. Ильюшина в 1946 п был разра-

НеЅ 011 затятивалась.
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; Силовая установка:
У количество лвигателей × тяга ......... .. 4 × 1300 кг
Максимальная скорость полета

- (расчетная)
Скоропольемность (расчетная)

28,5 м/с

Практический потолок (расчетный) _. 12 700 м
Ралиус лействия (расчетный)
И Вооружение ............
Бомбовая нагрузка.......

ёгаё~і ёдіэа-е `_'І›*-~ь.А).рт.
_
Г*

020 км/ч
1180 км
2 × 30-мм пушки МК 108
2000 кг

'_

Как и всем образцам «чудо-оружт×тя», бомбардировшику Не 545 не суждено было изменить ход войньт. Ни один образец этого
самолета не успел даже подняться в воздух.

ботан чстьтрсхдвитательттый рсакт'ттвттьтт“т
бомбардировщик 1/Іл-22, соверттттттвтттттй
свой первый полет 24 июля 1947 ті Как и
Не 543. бомбардировщик Ил-22 представлял собой среднеплан, почттт высокоплан
с однокилевым оперет-тием, на низком тттасси с носовым колесом. Двигатели устаттовленьт под крылом, тточти вплотттую к нему.
на коротких тттирокттх пилонах. Крьтло прямое. трапецневидт тое. ттат телы той кот тструкции. Колеса шасси убттрались в борта фюзеляжа. носовое - в фюзеляж двттжет тием назад. Носовая часть фтозеляжа засгеклена, без вьтделятотттегося фоттаря.
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288 ° Самолеты Германии второи мировои воины

Хвйнквль 121077 «Юлия»
«Хвйнквль» - нлходился в стлдии створки в 1944 г.
Самолет разработан фирмой «Хейпкель›› во второй половине
1944 в в рамках объявленного Министерством авиации Германии конкурса на создание дешевого истребителя-перехватчика
для защиты важных объектов.
Конструкция этого самолета удовлетворяла всем требованиям конто/рса: при его изготовлении не требовалось использование дефицитньтх материалов, производство можно было организовать на ттебольтттттх предприятиях с привлечением
ттизкоквалифицированной рабочей силы
Особенностью самолета являлось то, что птшот в его кабине
располагался лежа. Запуск самолета должен был производиться

РЄЗКТИВНЫЄ
ления стартовых ракет должен был включаться маршевьтй ракетный двигатель
НМ/К 109-509-А2 с максимальной тягой
1700 кт: Такая комбинированная силовая установка должна бьтла обеспечить вьтвод самолета на высоту 15 000 м в течение 72 секунд. После этого в распоряжении пилота
оставалось еще пять минут на сближение с
самолетами противника, прицеливание и
поражение их огнем двух автоматических
пушек МК 108 калибром 50 мм, установленных в обтекателях по обе стороны фюзеляжа. При этом расчетная максимальная скорость самолета должна была составлять
1000 т<м/ч.
Для посадки самолет был оборудован
выдвижной посадочной льтжей. смот ттиро-

вертикально вверх с пусковой установки с пспользоват-тием четырех стартовых пороховьтх ракет <-Шмпддпт тг››. каждая из которых в течение десяти секунд развивала тяту 1200 кг После отде-

Техническиеіванные”“_Нє~::В.1Ё0-77” ~

І

Экипаж ....
1 человек
Максимальная взлетная масса ........ .. 1800 кг
' Размеры:
Алина × размах крыла ....................... .. 6,47 × 4,60 м

Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... .. 1ЖРА × 1700 кг

4 стартовые ракеты × 1200 кг
' Максимальная скорость полета
(расчетная)
Скоропольемность (начальная)
Практический потолок ..............
1 Радиус лействия на высоте 12000 м
Вооружение ....................................... ..

1000 км/ч
20() м/с
15 ООО м
у
50-75 км
`
2 × 30-мм авиапушки МК 108

Дттт.\'л'тт тивои /тк/зт/с<'ентто<›

К]›ьт'то с /шдттк/.\'отт всего 4.0 _п ттттато
«)<1›свя//ттттто одно то//.›/<'фо/тттуто
коттсттт/ттт/«141/то. кот/тп›/-сгт› бы тп
отттттцст/тя тн/з (1 т;1_1гтт'ч/1/ст/ттл
тгтуясовотт_т'сптопчттвос/пп

.\`ь>ос/ттотюс оттс/тет/1/с. кал" 1/ /т]›1›т7о.

цттато дс1›св›1т//тт/о комент/тт'лтш/о.
вбтпзт/ от со/тта <)в1тга//ти тя
обтнттв/ти сншбтт 'тт/зштто/›(т бы ти
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ванной под кабиной летчика. Таким образом обеспечивалась возможность повторного боевого использования самолета.
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его прототипа, предттазначенньтх для летных
испытаний, т-таходились в стадии сборки.

Жизнеспособность самой идеи самолета-перехватчика типа «Юлия -› бьтла подтверждена при испытаниях в конце 40-х гт в
СССР примерно аналогичного перехватчика «Зибель 546» с жидкостно-реактивньтм
двигателем, имевшего в совет , кт тх документах обозначение «самолета 546». В отчете об
испытаниях этого самолета говорится:
- возможность пилотирования самолета в лежачем положении, допускатощем
по сравнению с обычным положением,
значительно большие перегрузки на организм летчика;
- возможность посадки самолета с лыжным шасси на малоподготовленный грунто-

' Работы над самолетом велись не столь вый аэродром на скоростях до 550 тот/ч;

В кєтбтттте сп по те/шт . тстттчт/к
/›ист1отє/гшстт . но/ш. что тшзво пт то
_тєттиньттт1/лть /»из тт<у›ы кабт//ть/ 1/ /›с.т/то
стттт.г1тт›ть гы/›о()1ттт(тттттчс<"т›с
сотт/ютттттвтел/то

бЫС'1'рЬІМИ ТЄМПИМИ, КПК В СЛУЧІІЄ СІІМОЛЄТІІ

«Наттер-›, так что к концу войны был готов
литпь полноразмерт-тый макет самолета, адва

~ высокая скороподъемность и интеттсивный набор скорости самолетов с жидкостно-реактивньтми двигателями.

.\

_ “П

_..,”.«.~.~...\----.~-_.«_..._..4;_..__.__._._^..~.."-.-«-__.

`ш`"`ї
Ч».~.._.~.

%

_ 2:? ~

т

М , ._

.

«1..:_.ь..,__,....~
А_,ь _ -~" ~ 1 ъттігт»
_,.._.:,тЁ~~.-.а±~<_

' *Й

1-=

к

1-1?_

ї

Мп 9.1071 'В/ты”

'И Р-$077, "ІИІФІ Іі"

()б/тте/гг/ттта ть 30-. ц тт тттт//тгн МК І 08. еще одна
/тшлття /ттчт/лтт бьтт 1:ттотттттт//товт/11 по 11/швотту

бо/тттт са но тента

.

дп,

1-,,› ~-

-

Ё
,І

~~-›:. ”~-_. ат*

Ъ-

,,

_

.,,,,._..,,,:,с._ _
а *

М;
на г.ш17, "мм г

/'

і

/їьт<)в1/.ш'ттш1т›сстдоч//(тя.»тт›т,з/ат. штттттттторгтгт
<)о=1жв// оьтт путопзводппть ттош<)л)' (штате/11

Ё """""'Мб
"
_"
І
і Не 11.1077 нс сто/(демо было поднятьстт в небо, он так 1/ остпа/тот в чсртттс.›т<тт.\'1т.ттгтл'снш.\'

1

/І()(Д'1('П()'7(”ІІ][І

дп* "те

›

г *г

г

'

г тя

*тфт

'

"

"

'

'

'

'

“тп”

<

290 0 Самолеты Германии второй мировой войны

Ховгвн Но ІХ

_

курсом приметтялись аэродипампческие тормоза. расположенные на нижней поверхности крьтла.
Планер Но 11 имел крыло большой стре.ттовттдттос'ттт. что сттособсгвовало улучшению характеристик путевой устойчттвосттт.
Аэродинамические тормоза были установленьт как на нижней.
так и тта верхттей поверхности крьтла. Дальттейтттее улучтттеттие
уттравляемосги было достигнуто при создатттттт планера Но 111. В
частности. для ттредотвращепття потери продольной балаттспровки ттртт отклточеттии ортаттов уттравлеттия этот ттлаттер был
снабжен тремя парами рулевых закрьтлков.
1-Іа базе планеров Но 11 тт Но ІІ1 бьтли созданы ттлаттерьт 11011 М
и Но 111 О соответственно. в цет-ттроплане крыла которых располагался двигатель, прттводттвшттгт во вратцепие толкатощий виттт.
В 1945 ті руководство Лтофтваффе заннтересовалось этттмтт планерамтт. рассмотрев в них подходятций самолет для обучеттття
пилотов Ме 165. Братья Хортен (Вольфрам Хортен потнб в 1940 т:

«Хот>твн›› - пвоходил испьттлния В 1945 г.
На соревнованиях по плат-терному спорту. проводившихся в Іермани и в предвоет тньте годы, неизменный интерес вьтзьтвали ттлаперы. созданные братьями Раймаром, Вольфрамом и Вальтером
Хортенами. «Фттрменной « особеттпостыо целой серии этих планеров было то, что все они представляли собой бссхвостьте летательньте аппараты (летающее крьтло) без каких-либо выстуттающих из крьтла частей. Уже ттервый планер Но І содержал все
основные конструктттвттьте рстттепття развитые в последутощих
летательных аппаратах Но ІІ. Но ,111 п Но І'\/. Платтер Но І ттмел
траттецттевидтюе крыло сттмметрпчното профттля с геометрической круткой по размаху. В толще крьтла была оборудована
кабина ттттлота. в целях сттижеттия аэродпттамттческого сопротивления пттлот в кабине располапшся полулежа. Плат тер тте ттмел
вертикального оперения, крьтло ие было \/-образной формы в
ттоперечном сечеттии. На задней кромке крьтла бьтли устат-товлепы
ортапьт ттродолытото и ттоперечтюто управления, для управления

Технические данные Но'ІХ _
Экипаж ............................................... _.
Максимальная взлетная масса ........ ..
т Размеры:
ллина × высота × размах крыла ........ ..
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга
Максимальная скорость полета
тта высоте 12000 м ............................ ..
Скоропольемность ................. ..
Практический потолок ......... _.
Аалытость полета
..........
Вооружение .........................
-Максимальная бомбовая нагрузка...

()б/ттшгєте т/ь/11 фолк//›т› л^єтбп//ь/
обсс/тичт/мы .\'о/яотпт/1? обто/› во все
с/по/ллты. . 'тобоиал ча/сттть фо/та/›л бы 'та
вт,//1о'тт/стш из броттистттслі та. є/ тут)/тял

еднт/ггт тась /та/зад. обсс/тсчт/вктл тттшттттт
об/>:тзшт достттуп тттттттш в л'гтбттттт'

1 человек
8500 кг
7,46 × 2,81 × 16,76 м
2 × 890 кг
977 км/ч
22 м/с
16 000 км
19.10 км
4 × )()-\т\т путики МК 108
1000 кт
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над Францией ттрп взрыве бомбардттровщнка Не 1 1 1) получт-тлтт контракт на создание учебтто-'тренпровочттото самолета
Но 1/ІІ с двумя поршттевьтмтт двтттателямтт
Артус Аз 10С мощт тосгьто 2-10 л. с. Опьттт тьтй
образец этого самолета Но \/'ІІ И совершттл свой первьтй полет лсгом 1945 т: тт в
ходе ттспьттантттт показал вттолне удовлетворт ттельпьте летт тые характсристт ткт т. Однако братья Хортен к этому времени бьтлтт
увлечены новой ттдеет`т - в марте 1945 т:
Вальтер Хортен посетил фттрму «Мессертттмтттт›› тт осмотрел Ме 262. Естественно, у
него вознт пота идея установить реакп твньтй
-ь=;;_та_'е1`д7ї1*_Т

_

\

_,-_-1;;;,~.

ший свой гтервьтй полет 2 февраля 1945 г
Хотя отказ одного из двигателей во втором полете привел к катастрофе. Но ІХ
был признан пригодным для запуска в серттйное производство тта одном из ттредприятий фирмы «Го'та››. в связи с чем он
получил обозначение «Гота Со 229-›.

Изтотовлеттттый фттрмой <~Го'та›› предсерттйттьтй образец самолета в конце войны
был захвачен амерттканскими войскамтт тт
отправлетт в США для ттроведсння всесторонн их ттспьттат тнй. Результатьт пспьттаний
ттозволттли создать в США самолеты тто схеме «бесхвосгка» тт «летающее крьтло».
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/(ры то ил: тточгт то в себя все

об//(1/дум"/т›т1т› его быт //шт/тосттт

/іоз<)1т\'о;тбо/›ттплт/ пи1›бо/›сшг/1/1/пт/ьт.\' двт/гєтттта 'тей
/то зь/с/ттт'тш'/т/ из ттс/›ст)ттит7 т.у›от1/гтт лрьт та.
бтгода/тя чи тту тт/›<›т)отттн/ищи'юсь ттоттктдштттс в
тп/.\' ли тт/тей 1/ ттсстга со из тстттттой /то тоты
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.а'титтетттт1т›т шттотеттт:/_ оно тточттлт
не пт/с то тгьтстттт'тт:тт<›щ1т.\'
т)шштти17. /шт); что с тпттто/ттьто
/тдт/о'тож/тшо//т/т›/.\' сттштщт/1)
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11./›тто/›<›єтл°т1твттыс <)в1тг1тттта'т1т быпт вттттсгтнь/ в
лутьтто ттшктт тт об/шзотт. что 1т.\'соттпт
/то/то тстгєт тт/сь /шт) _ш<)ттс1`/ лук) ттко1`/ лрьт тп. Іі
сов/ти ттсттньт.\' са по 'т<›ттт.\'-«~ттсвт/Отт т1л'єт.\'-›
нтако/1 сттособ1/спо*1т›.тт=шттсл т) тя сттттжштт/›т
за ттсттттшсттттт ат по тшшт в ттт/ф/›єтт.у›и<'тто тт
дна/тєтзоттс во ти

РЄЗКТИВНЫЄ ° 29

«-

двттгатель тта своем самолете. Эта идея была
поддержана самттм Герматтом Ісрингом. по
устт тому ттрттказу которого братья получттлтт необходттмые фт тнансовьте средства для
разработкт т рсакгт твт того т тстребт ттсля-бомбардттровтцттка Но ІХ с бомбовой ттагрузкой до 1000 кг тт четырьмя 50-мм путпкамп
МК 108. Отт ьттттыгт образец этого самолета 11о ІХ И подттялся в воздух как планер
28 февраля 19-Н т: В кот тт те года на ттспьттатшя был представлен тт второй оттьттттый
образец Но ІХ М2 с двумя турборсактпвпьтмп двтттателямп _Ітттпо 00413. совертттттв-

т
т

~
292 Ф Самолеты Германии второи~ мировои~ воины
но
<<Х0Р1'т3н›> - 1-тлходидся В Сглдии ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В 1944 11
,
По окончании войны в руки союзников попала конструкторская документация на дальний тяжелый реактивный бомбардировщик Хортен Но Х\/ІІІ. Этот бомбардировщик был разработан
братьями Хортен в рамках программы создания бомбардировтцика, способного наносить бомбовые удары по территории США
(«Америкабомбер››). В качестве основы при создании этого самолета был использован проект коммерческого транспортного
самолета Но \/111, рассчитанного на 60 пассажирских мест.

Верхттяя т1одвтт_›/тттия сттт/ястлтиитіт
тстттиновки с диетлииииоииым
т'тя/шн=и›ттттс~тт. две 20-ци
иоттитттт/ткт/ .-1ІК 251

Реактивные Ф 293

Как и прототип, бомбардировщик Но Х\/І11 был выполнен по
схеме «летающее крыло», которая обладает существенттьтми преимуществами по сравнению с традиционными схемами. Прежде всего. 'такая схема обеспечивает значительное снижение массьт конструкции, аэродинамического сопротивления и стоимости благодаря исключению хвостовой части фюзеляжа и
аэродинамических поверхттостей оперения. Кроме того, вследствие меньшей ттнерционности повьтшастся маттевреттность аппарата. Внутри крыла, располагатощего значительными объемаМИ, МОГУТ РЁІСПОЛЕІГІІТЬСЯ ЭКІ/ІПІІЖ. 005/10032151 НІІГРУЗКЦ И бОЛЫІІИЄ
ЗЁІПЗІСЫ ТОПЛИВЄІ.

6 человек
Максимальная взлетная масса.......... 34 000 кг
› Размеры:
:ллина × размах крыла ............... _. ...... .. 19,00 × 40,00 м
3 СИАОВЄІЯ УСТЗНОВКЗІ

1 количество лвигателей × тяга

...... _. 6 × 1300 кг

Ё МДКСИМВАЬНЗЯ СКОРОСТЬ ПОАЄТ8

1 (расчетная) ............
. Ралиус лействия
1Вооружение................
Бомбовая нагрузка.......

1050 км/ч
4500 км

4 × 20-мм авиапушки МК 2131
3500 кг

Н0 Х1/ША
По обе стороны л'иб1нтг›/ гг ттитттс/те
си-ттотс/тнт бы ти ус/титнон тсиы
инрборсиктттвиьтс двттгєтттиєттт 81/11" 003.
ти›ззо.тяв1и11с ризвт/вт/тпь _ ти1л'сттттн'тьнт›о

-т

_
г
\
«-Ё

НО Х1/[ЦВ
В соответствии с выбранной аэродинамической схемой самолет Но Х\/ІІІ имел
длину всего 19 м при размахе крыла 40 м.
Первоначально планировалось, что силовая
установка будет состоять из четырех турбореактивньтх двигателей Хейнкель-Хирт
1-1еЅ 011, однако в окончательном варианте
было установлено шесть двигателей
]шпо 004, которыедолжньт были обеспечить
максимальт-туто скорость полета 1050 т<м/ч.

Оборонительное вооружение состояло из
двух спаренных авиапушек МК 21 3, установленных в передней и задней частях самолета на поворотньтх лафетах сдисганционным
управлением.
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скорость до 100011111/ч
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двт/гитлстетт 811111/ 003

І

І
1

Іеіесттотря ии трупттрттстпт/чссл'т1т`т дизиии. т1/итл'тт11/чссл'1/ весь

Фонарь о<)тто,-ттестттои кабины был вьииитнсн из
цшт›т.\' кусков тт.тел^ст/г/тиси дооииои кривизны,
средняя часть фоииря сдвттгст,итсь иизид.
обеспечивая доситун в лтибинтт Зтстиновтеттиое в
кибиис лрссто ииато/ли было
катиттт1-ть)тт1трус..тты-тт

/ЦШІЦ1) (Ц 1І(Ш(*`П761 ІІ32()І1Ш({.7ІІ(і(І. 7671

1

выходи /›11сл'єтг1сннт›1.\' газов днттгитттштей для обиттигки
ІІСі7(2'ІІх'<Ю(і(ІН(І.'І1ІС/ПОІЁДІЯ (`І1І(І.'ІІ›

рактерное для немецких самолетов остекление. В крыле бьши размещены бомбовые
отсеки, рассчитанные на 4000 кг бомб, и топливные баки, объем которых позволял вьтполнять полеты на дальность до 5800 км.
Оборонительное вооружение состояло из
нескольких подвижных стрелковых установок с дистанционным управлением, а силовая усгановка включала шесть расположенных рядом турбореактивньтх двигателей
]шпо 004. Расчетная максимальная скорость
бьтла довольно высока - 810 км/ч.

ггг
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Бомбовая нагрузка общим весом 5500 т<г

могла размещаться как в бомбоотсеках в
центральной части летательного аппарата, так и на наружной подвеске.
Благодаря уже упоминавшимся преимущесгвам схемы «бесхвосгка» на самолете
удалось бы разместить ист<лточительно

из дерева. І Ісл: тточснис

состпавтяли литиь ценит/иттьиия ттссут/(шт чисить. ки/›л'ис коиторои
сои/›ивится из сттшть/ты.\' труб Обтит/«ки тттитку›и бы 'ти
вьтттол/тетки из ивиициоттиои фанеры толщт/ной І 7 . ци. В _ ттестттих

кабина экипажа, фонарь которой имел ха-

Ё

Органы продольного и поперечного
уттривттеиття полетом си.-ттотеити
бы-ти _т'с/ииион 'те/ты на задней
лро.пл^е лрьша

/Зоздт'.\'о.итборит/ки титу›бо/ясикттттиитьтх

ловидньтм крылом большого удлинения, на
полуразмахе которого были разметценьт два
верггикальных киля большой площади. На
крыле имелись таюке предкрылки и элевоньт, а законцовки были затнутьт вниздля улучшения курсовой устойчивости. В передней
части крыла имелась вьтступающая вперед

Ёгэ

.\'Н()(`/ПО(ШЯ Ч(І(`/1ІІ› /1,76//І('/)(І

ттрсд/н1.'и/(11/а тк/сь 1) тя раз ттсщс//ил
бомбовой и(1г/тт:'ткт/ вссоп до 3 от
ити доиотитииеты/ь/.\' ото/ти/н/1т›т_\'
баков. ии о/п›илиы.\' образ/ит.\' здесь
/тк/.\'од1ттся и1о/ттто.3иот`/ ти//иттт//оти

большой запас топлива - 15 600 кд что
обеспечивало бы расчетную дальность полета 16 000 км (1).
Управление самолетом должно бьшо осуществляться из просторной кабины, расположенной в передней части. Состоявший из
шести человек экипаж должен был размещаться на катапультируемьтх сиденьях.
Самолет был снабжен многоколесньтм
убирающимся шасси, которое позволяло
производить посадку на полевых аэродромах. Взлет мог производиться с использованием ракетных ускорителей.
Летные испытания самолета Но Х\/'111
должны были начаться в конце 1946 г
Также не вышел из стадии эскизного про
ектирования другой «Америкабомбер-› Е555, разработанный фирмой «Арадо».
В основу конструкции этого самолета
была положена схема «бесхвостка» со стре-
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ф В Ігрминии двигатель,/ито 004, имевший осевой восьмистнттпенчитьнї компрессор, шесть
сквозиыг кєь-не/1 сгорания и моносптштенчатную пттрбину, широко использовался во время
1 второй мттровой воины. Последняя модификация двигателя были способна развивать
тяау 900 кг. _/ито 004 - первый немецкий ит1у')бореиктивныи двттгатель, ставший серииным.
`
1
Работы по созданию двттгателя начались в 1937 г., но вплоть до 1940 г. новый щоототип1
! так и не был иснытин. В ничилє'1942 г. двигитель_]ито 004 впервые был установлен ниї
1
_
~
силиэлсиге тнессериьиитт В/ 110, ст _т›.ш'е в 1944 г. был заттшцен в серииное производство.
1
1 К анрслто 1945 г. бьшо произведено свьиие 5 тыс. этих двигателей. Плинтиюви/тось ттсттользофвиить двттгат›шль_]тт/110 004 на тиеспнтдвигшпельном реактттвиотт бо/ттбирдтфовщттлте Но ХУІІІ
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Хвншшть На 152

«Хеншель» - находился в сгвдии свовки опытного

овглзцл в 1944 г.

На начальном этапе второй мировой войны немцы широко п

весьма успешно использовали пикирующие бомбардировщики
фирмы «Юнкерс» ]ц 87. Эти бомбардировщики использовали
бомбы большого калибра и нередко достигали удивительной точности поражения таких малоразмерных обьектов. как танки, мосты, отдельно расположенные огневые точки и пункты управления войсками. До середины второй мировой войны ]н 87 был
самым распространенным типом пикирующего бомбардировщика, однако с потерей немецкой авиацпей господства в воздухе применение этих сравнительно тихоходных машин стало
практически невозможным.
Поэтому в начале 1944 Е фирма «Хеншель», которая уже имела
некоторый, правда, не совсем положительный опыт создания штурмовика На 129, обратилась в Министерство авиации Германии с
предложением разработать проект малоразмерного скоростного
пикирующего бомбардировщика с реакгивным двигателем. Летом
1944 г техническое управление Министерства авиации выдало
фирме заказ на изготовление шести опытных экземпляров этого
самолета, которому было присвоено обозначение Нз 152.
При проектировании Нз 152 конструкторы поставили перед
собой задачу создать скоростной самолет с малыми размерами,

Реактивные Ф 2 5

хорошей аэродинамикой и мощным вооружением. Не в последнюю очередь рассматривались вопросы технологичности конструкции самолета и стоимости его изготовления.
Эти требования в целом удалось выполнить. Созданный фирмой
самолет представлял собой среднеплан с разнесенным двухкнлевым хвостовым оперением. Он имел трехегоечное колесное шасси, носовая стойка которого в полете убиралась в фюзеляж. а
основные стойки - в крыло. Самолет имел металлический фюзеляж н деревянное крыло. Для обеспечения малой площади сечения фюзеляжа пилот располатался в кабине лежа. Ъткая поза позволяла ему переносить возникающие при пикт тровантш перегрузки
10-1 1 3, (сам самолет был рассчитан на перегрузки до 12 3). Каби-

._Івё<дііїів1єскпёї2,=АёнНЬ1е'ї=Н$ї1З2^--.

1
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,Максимальная взлетная масса ........ _. 3400 кг
~ Размеры:

ллина × размах крыла ....................... _. 8,90 × 7,20 м
ї Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... .. 1 × 800 кг
Максимальная скорость полета
_ на высоте 6000 м (расчетная):

гс бомбовой нагрузкой ...................... .. 700 км/ч
,без бомбовой нагрузки .................... _. 780 км/ч
1 Практический потолок (расчетный).... 10 500 м

ц Ралиус лействия (расчетный):
780 км
1120 км
1 × 500 кг авиабомба (ЅС 50О`
или ЅІЭ 500)

1
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На 132/1
на пилота имела хорошее остекление, обес- разбалансировки. На разбете, при наипечивающее обзор вперед и по сторонам. большем значении тяги, создавался моОднако обзор задней полусферы бьш исклю

,Экипаж................ ............................... .. 1 человек

у на высоте 4000 м
на высоте 6000 м
1 Воору>кение..............

:;$Р:';-_:-'її

мент на пикирование, вследствие чего

чен как расположением пилота, так и тем, рули высоты долго не могли оторвать печто сразу за кабиной на фюзеляже был рас- реднее колесо самолета от земли, и крыло
положен турбореакгивный двигатель. Такое до большой скорости разгона не могло
расположение двигателя, принятое также и выйти на достаточный для взлета угол атана «народном истребителе» Не 162, облег- ки. Поэтому длина разбега самолета при
чило проектирование фюзеляжа самолета взлете была чрезмерно большой.
идолжно бьшоупроспатъобслуживаниедвигателя в полевых условиях
Однако из-за того, что ось тяги двигателя располагалась выше центра тяжести
самолета, возникал продольный момент

подвеске располагалась авиабомба ЅС 500
или ЅІЭ 500 весом 500 кг;
Нз 152В - модификация штурмовика
для огневой поддержки сухопутных войск.
Самолет имел двигатель]штто 004В-2 с тягой 880 кт Вооружение самолета состояло из двух 20-мм авиапушек МС 151/20 с
запасом патронов 250 штук на каждую и
нескольких бомб малого калибра;
На 152С - модификация с двигателем
Хейнкель-Хирт 01 1А-1 с тягой 1500 кг Благодаря более мощному двигателю на самолете удалось разместить весьма мощное пушечное вооружение: две авиапушки
М6 151/20 калибром 20 мм и две авиапуш-
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ки МК 108 калибром 50 мм. Бомбовая на-

В кабине сєшогепш ншот рєтспотагєттся
лежа. Это позволтшо сутцесптвет-11-то
тэтучтттипгь пэродг/нєт.и11л:1* фк›зетл.›/си. однако
свело 11/›лл'п111чес/Ш к /пгт/о шансы на
спасение пнтота е є/ва/п/17но17 сшп1›:щ1/и

Рацшещенпе /пту›бо/›еашпивного двт/гппгетя над
9/позе тя_›/се и _г›1/юстпн то /тт›1›1с›тт/н»книга фтозс тлжп 1/
об-тегчито /пе.\'1п/ческое обе-но/швштт/е дтшгппгетя. В
/по же в/тия оно спшто /1/л/ч1/поп недопугтлт/.г1о
боть/нот? дн/мы /шдтбеги сш/отели/ при из тенге
,

НЅ 132
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Из-за размещения двигателя над
фюзеляжем хвостовое оперение было
выполнено разнесенным двухкилевым.Для
обшивки шайб вертикального оперения
использована жаропрочная сталь, так как
в полете со скольжением одна из шийб
попадали в выхлопную струю двигателя
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г
ш

грузка составляла 500 кд а в случае демонтажа пушек МК 108 ее можно было

вт
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Фирма «Хеншель» проектировала сразу три модификации самолета:
Не 132А - модификация скоростного
пикирующего бомбардировщика с двигателем ВМ\Х/ ООЗА-1 с тягой 800 кг Под
фюзеляжем самолета на специальной

//7

\

увеличить до 1000 кг

Работы над созданием машин продвигались очень быстрым темпом, однако
испытать их в полете пилоты фирмы «Хеншель» не успели; в связи с приближением
советских войск практически готовый
опытный образец был взорван, а два готовых примерно на 75 % опытных образца
были захвачены советскими войсками.
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Испшьтова/ше шасси с носовой с/пойкотт
нш/.т1›ч1и1ш оф):/зшт соо/поетпслтовито
вь/сокш: скорое/п,<ш при (ше/гте и посадке
сшкптепнт. В полете носовпя сптопкп
гб://›а.и1сь в фюзе-тя_ш“

Фгозетт/1" сєытоте/на оттттт/1/(ются.штт1›ш
иэр(›д1/тытт!ческтш со/1/›опп/втенншт.
рас:то-'1о.ш'еннь/П е его средней части
бомбо..т›ок,ног (1-11есп11/тпь авт/або.нб)'
весов 500 кг
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Основные стойктт шассиубт//›атпп› с
/1ш1ощьк› гид/яопрнвода в
ш1п/›аатенш/ к ф›озет›1.›/ат

_

І І<щ›кє1с ф›о.тетт/са 1/ двигаптеть сєыщтепт НЅ І32

!
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РЄЗКТИВНЫЄ ° 297

Юнкввс _ІІт 287

тов других самолетов. По этой причине ]ц 287 имел фюзеляж от
бомбардировщика Хейнкель Не 177, хвостовое оперение от Юн-

«Юнкввс» ~ нлходился в стадии испытаний в 1944 т.

керса 111 188 и шасси захваченного американского бомбардиров-

Одним из наиболее интересных образцов немецкого «чудо-оружия» был первый в мире тяжелый скоростной реактивный бомбардировщик ]п 287. Конструкция его была по-настоящему
новаторской, так как он являлся первым в мире тяжелым самолетом, в котором использовались аэродинамические преимущества стреловидного крыла, причем доститавшая 25° стреловидность была обратной, а не прямой. Такая конструкция крыла
была выбрана в стремлении увеличить критическое число Маха
и одновременно избежать срыва потока на концах крыла, имеющего месго у крыльев с прямой стреловидностью (у ]ц 287 срыв
потока на больших углах атаки возникал сначала в корневых
частях крыла, не нарушая при этом работоспособность элеро-

нов). Кроме того, это позволило разместить бомбоотсек впереди крыла, вблизи центра тяжести самолета.

Другой особенностью самолета была нетрадиционная схема размещения двигателей силовой установки: два турбореактивньтх двигателя ]ито-004 были установлены в мотогондолах
под консолями крыла и еще два таких же двигателя располагались по бокам носовой части фюзеляжа. Кроме того, для сокращения взлетной дистанции на самолете применялись сбрасываемые после взлета пороховые ракетные ускорители.
Как и многие немецкие самолеты последнего периода войны,

]ц 287 создавался в исключительно сжатые сроки. При этом конструкторы во главе с Е Вокке приняли нестандартное решение:
собрать новый самолет из имеющихся под рукой узлов и агрега-

щика Конвэр В-24 (интересно, что когда завод в Дессау. где был
изготовлен ]и 287, был захвачен советскими войсками и советская военная администрация сделала попытку обнаружить чертежи самолета, то ей это не удалось по очень простой причине - их

просто не было).
Благодаря такому методу новым элементом самолета было

только крыло площадью 58,2 мд с размахом 20,1 м.
Первоначально на самолете предполагалось установить два
мощных реактивных двигателя 1Онкерс ]цто 012 или ВМ\Х/ 018
тягой 2700-5200 кг соответственно.
Так как эти двигатели не были готовы к моменту выпуска самолета, то на опытных образцах устанавливали четыре или шесть
реактивных двигателей меньшей мощности.

Начиная с 16 августа 1944 т: производились испытания самолета в следующих вариантах:
- ]ц 287 \/1 с четырьмя двигателями ]шпо 004 с общей тягой
5600 кг Двигатели располагались по такой схеме: два под консолями крыла и два по бокам в носовой части фюзеляжа. Для облегчения взлета использовались стартовые ракетные ускорители. Всего
бьшо выполнено 17 полетов. Была достгнута скорость полета в
пределах 700-780 км/ч (по другим данным - 875 км/ч), то есть по

скорости он был недосягаем для всех истребителей союзников;
- ]и 287 \/2 с шестью двигателями ВМ\10 005 с общей тягой
около 4800 кд расположенными под консолями в виде двух пакетов по три двигателя в каждом. Этот самолет в конце войны
находился в стадии постройки. Его расчетная скорость состав-

Ікрыто г›б[штнот7 снтрсшовттд/кости внервь/е_1~снтш1оа~тено на птакш/
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ляла 784-819 км/ч, бомбовая нагрузка ДО 4000 КГ;

У

-]п 287 \/5 - первый серийный обра-

зец с шестью турбореактивными двигате-
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лями ВМ\Х/ 003, четыре из которых устанавливались попарно в мотогондолах под

крылом, а два - по бортам в передней части
фюзеляжа. Этот самолет должен был иметь
максимальную скорость полета 860 км/ч, а
его бомбовая нагрузка должна была составлять 5000 кл
Проводились также исследования, направленные на установку четырех двигателей Хейнкель Хирт 011 с общей тягой

5200 кг Расчетная скорость этого вариан- зец]п 287 \/2 и первый серийный образец рукторами ОКБ-1 вдессау на базе]и 287 \/2
]и 287 \/5 находились в стадии постройки. разработало опытный реактивный бомбарта самолета составляла 797-832 км/ч.
К концу войны на первом опытном об- Все эти самолеты стали военной добычей дировщик ЕР 151, а затем, уже на территоразце ]ц 287 \/1 было выполнено 17 успешных полетов, при этом самолет показал
хорошие летные качества. Опытный обраЗшытсптвовш/›тыйу Не І 77
фюза1›тж1ышг1 об/мт//тые
бштбобтоктт. ›тозво/тявттн/е
/шзытесптт/нть до 3000 кг бомб
тытт то/›1тед

советских войск.
После войны по заданию советских вла-

стей укомплектованнос немецкими конст-

Вттсуэвь/и в лш/ювотї п/тк/111/кс
сетна*1штслт/›ое//тия /так/111/в//1;/17
двттга/тть_тс/ттш/оштен на ф/о;гаа;1.ж'е

рии СССЕ - бомбардировщик <~ 140», однако
по разным причинам они не были приняты
на вооружение советских ВВС.

Не вь/шт;чт:/тощия из обводов фтозе 711.1/та
кабт/на д/ст/11с1.›/ат г›бес11еч11в(ттєт.\'о/л›11/пт? тлігор
в/1<1[›сдт/ 1/ по с/по/юншт, обзор зад:/с*/7
›1ат1*ст/)и/)ь/ /А-тєшт//ювєттось ос)›щесл1а-т›1››ть с
пштотцыо не/›т1ско›1ов

. .±;<в:аг:я~:г<~** ** ›'1`

. »вата*'“

'-1?

П/швытт дв1тгатпат1ь_/1/››то 004

Ё1`:::':.Ёїї1
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Технические данные Іи 287 \/1
Экипаж ............................................... ..
Максимальная взлетная масса ........ _.
Размеры:
Алина × размах крыла ....................... _.
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... ..
Максимальная скорость полета ...... _.
Практический потолок ........
Ралиус лействия
Вооружение ...........
.... ..
Бомбовая нагрузка ........................... _.

3 человека
22 500 кг

Левыи двт/гении ть
_/шло 004,
_1тспшнотс›нныт7
на левой консшттт
лрь/ла

18,28 × 20,10 м
4 × 900 кг
780 км/ч
12 500 м
1580 км
нет
3000 кг

В цетя.\'_гс›т'о/›<*/11/я
/›аз/забо/пкн сстттатетшт нс/
0/ты/т1ы.\' об/тз14а.\'
`
1/с›1отт›зоват11сь_1аты 2/
агрегктты тнассн пт/)офе17ны_\'
кт.\те_/)11кє1›1ск11.\'
боттба/›д1тровщт/ков В-24

ІІІлсс1/ отты/пны.\~ во/шзцов
вьтшншля тщгбт//›єтк›щ1а1/1/ся.
с/ло17кл 1/ кгшесєт за/т]›т›твтт/сь
об;›тштат<±*тя111/

1 “И
1

Пределта/›/новая ›1(›дго›/товка /тат;/›11/в›н›го
1 боттбл/201//›ош141/ка_/11287

298

Самолеты Германии второи мировои воины

Мвссвгшмитт Мв 165
«КОМЕТА»

«Мтєссвт>шмитг›› . 1941 т.
Создат ттте планеров тт бурт тое развтттт те плат терттого спорта в Герматттттт в 50-х гт: способствовало быстрому созданию воеттно-воздутттиых сил Третьего Рейха - Люфтваффе. Проводивптттеся
в Германском ттсследовательском ттнституте планеризма (ОРЅ)
испытания различных лстательттьтх аппаратов сгалтт базой для
созданття мнотттх образцов боевой авиационной техники. В частности. труппа конструкторов этого ит~тсттт'туга во главе с Александром Липттитттем в конце 50-х гтї создала мотоплаттер ІЭРЅ 19-1
с жттдкосттто-реакгттвньтм двттгателем Вальтера тягой 400 кг. Летательный аппарат с этттм двттт:гт*елем совершил свой первый
полет летом 19-10 г. показав пртт этом скорость 5-15 км/ч. Рассматривая мотоплаттер 0125 194 в качестве приемлемой основы
для проектттроваттт тя ттстребт ттеля-перехватчттка для защиты особо важных обьектов на территортттт рейха. Минттстерство авиацтттт Германтттт поручттло группе Липпнита разработать самолет с
более мотттт ты м жт тдкостт то-реакгт твт тьтм двигателем и изготовить
три экземттляра фтозеляжа этого летательт-того аппарата. Для
вьтполненття этого заданття группа Лттппипта перешла в фирму
<«Мессертт.тмтттт››, где проекту было присвоено фттрменное обозначение Ме 165 <~Коме'га››.
.
Как это часто бывало пртт разработке нсмецкттх реактивных
самолетов. ттланер самолета Ме 165 был изготовлен намного
,-1/11110111/Н /1/шет/т›т1<'/101111/отцы? /11101/ост(т/щт/1/

\
(Ю/›тетт'ттаттт›тт`т фо/ш/›т› кттб///тт›т
ин топлт обесттечтттш т .\т›/тттттттт

\\

отїто/1 но все С/по/›от/І›1 31/
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раньше двигателя. так что ттервьтелетттьте исиыт;тттття Ме 165 проводттлись с февраля 1941 г в безмоторном варттаитс тта буксире у
истребителя В1` 1 10.
Ме 165 представлял собой выполненньтй по схеме <«бесхвоси<а››
среднеплаи истотточитеттьно малых размеров: размах крьша составлял всето 9.55 м. а длина равнялась 5.85 м. Особенностью его было
также то_ что для взлета использовалось сбрасьтвасмое после взлета двухколест тое тттасси. а посадка осуществлялась на убт тратощутося
мепитлическмольт>ку Фтозеляж самолета был изготовлен ттз меташта.
а крыло имело деревят тиуто конструл<цттто. Крьшо имело сгреловттдттосгь по передней кромке 27-?›2°. что в сочетат ттттт с аэродттнамт тческой круткой обеспечивало продольную б:итанст›тровку этого самолета, не имевшего торизот ттальт того оперения.
Для разметттеттття двттгателя был предусмотрен отсек в задней
части фюзеляжа. В средней часттт фтозеляжа ттаходилттсь топлттвт-тьте баки. Двигатели Вальтера работалтт тта топливе. состоявтттем
из двух компонентов: Т-штофф (высококот тт тет гтрттрованная пе-

Те×нлчЬё›<че:_1йттНЬт<::МЄ1-@ЗВё1г*
Экипаж ......................................
1 человек
Максимальная взлетная мас(:а.......... 4110 кг
Размеры:
ллина × размах крыла ....................... .. 5,85 × 0,33 м
Силовая установка:

количество лвигателей × тяга ......... _. 1ЖРА × 1700 кг
Максимальная скорость полета
на высоте 1000 м

960 км/ч

Скоропольемность (начальная) 81 м/с
Практический потолок ...............
Ралиус лействия
Вооружение ........ _.

(,'што'те/11 ттттет тттотько
ве/›тт11/шттьное ояттуяеитте т"
/ат! те 11 т/шт/кти тент/л. ті тя
по/теречногтт 1/ /1/›одо'1ь1того
_) 'тт/ти 10/11/11 са но тсито тт
1/спо тошнит тт/сь д ттуюны

12 10Ом
100 км
2 × 30~мм авиапушки

\

1/<'л:'т/очштт/ат/ за/0//ет? т1отгст/іт1›т›/

Ме 163

*”

ректтсь водорода) и 1-штофф (перманганат калття) или С-штофф (тидрат гт тдразитта тт метанол). Эго топливо вьтзьтвало массу проблем. так как перекттсь водорода пртт
соприкосттовет-ттттт с медыо. свинттом или
любыми оргаттттческими ветцествами иачиттала разлагаться_ выделяя эттертию, сопоставттмую с эттертией торятцето ттороха.
Попадатттте этого вещества на кожу вьтзьтватто ттоявлентте глубоких, трудттозаживающттх рат т.
В начале авт'ус'т'а 19-11 т новый двттгатель Вальтера К ІІ-202 был установлетт тта
самолете. тт уже 15 автуста легчик-ттсттьттательдиттмар поднял его в воздух. Самолет
обладал хоротттей управляемостью, а его
скоростт тьте характеристики бьтлтт вт те които'рет-тцтттт. Например. тогдашттий мттровой
рекорд скорости 750 тот/ч был преодолен с

Ме 1бЗВ-161

недостаточно ттадежным, а время его работы (І миттута) было слттшком мало для
выполнения даже элеметгтарньтх маневров. необходимых для ттоттска и уничтожеттия самолета противника.

больтттттм запасом скоросттт. Для определенття максттмальттой скорости полета самолет был отбуксироватт ттстребителем В1` 1 10
на высо13'4000 м. после чего был вклточетт
жттдкостно-реактт твный двигатель. и в свободном полете Ме 165 развттл скорость
10059 км/ч (до 1947 г это был мировой
рекорд скорости. достнгнугой в пилотируемом полете. однако. по соображениям
секретности. он т-те был официально зарегттстрнроватт).
В этттх полетах впервые проявился эффект сжттмаемосттт воздуха (звуковой барьер). в результате которого в 'третьем ттспьттательном полете 2 октября 19-11 т: самолет
потерял усготтчттвость тт лишь с больтттим
трудом был спасет-т летчт тком-ттспьгпттелем.
Кроме того. двттгатель К 11-202 оказался
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По этим ттрттчттнам было ретттено модттфттт тировать самолет. Прокде всего. для снттженття влияния сжимаемости воздуха бьтлтт
внесены изменения в т<оиструл<цито крьтла.
Далее. на самолете был установлетт ттовьтй
двттгатель Вгитьтера 1--Щ/К 109 509А (Н\Х/К
К 11-211), который обладал увеличенной
температурой сгорания топлива и мог
т д- А, 'Г І'›.. -г

, .,,__ .,,«---«п~; :::* “Ґ

_

.-~

-_.. Ш

її -.»-...

-..\_ 1.

Ё..

14 \~›,т
<-1 _ -ту; '_ удддмет

У У

развттвать тяту до 1700 кт: а иродолжт ттельность его работы тта полт-той тяге была доведена до 6 минут, что позволяло после
старта и набора вьтсоты 9-10 км вьтттолнить только одну атаку соедттттет-тит*т вражест<т тх бомбардттровщттков. Превратцеит тю
Ме 165 в полт~тоценньтт`т боевой самолет
способствовала установка тта т-тем пушечного вооружеттття (две 50-мм авиапушки
МК 108) и-броневой затцитьт летчика. Эта
модттфтткаттия самолета полул~тттл;т обозначеттие Ме 1658. а предьтдутцттй его варттант - Ме 165А. По разным причинам (ттедостаточттое внимание со стороны
Министерства авттацт--тн. задержки с доводкой двигателя. дефттцттт ттеобходт-тмьтх материалов. налегьт авттацтттт сотозиттков на
завод фирмы <«Мессерптмтт'гт-› в Ретенсбурге н тта испьиателы тую стати тттю в Пенемтоиде тт т. д.) первый серийный Ме 165 подттялся в воздух лишь 2 февраля 19-1-1 ті, а поставка
серийттьтх самолетов во вновьформируемую ттсгребтттельттуто эскадру]6 400 началось только летом того же года.
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тк"/1о'ть^гт›в(т 'шсь (1 тя
т1о<'(тдл'1/ 2
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І3 средт/е1`т чштти/ от/тост/теты/о ко/тоттткого
фтозит;т_›/(ат тт1т.\'од1ттттсь бат/ г тон тт/мои. кт _;/т
ни шт бы т угститш/он тип .›/г1тдтгт›т'/тттто-/лтт1."/т1ттвнт›т17
двт/гттттта ть Вы тьттттуш

Са но тет 11/101)/шз/тєтчтт тот т1тя вт›т<т›/.'1/.\'
дозвт/т'овт›т.\' шо/›о<'т›теП /тотипт/1.
под/по ттг (1 тя (111/.›/геттт/я т<'т1/янт/Я

ст/гтт тшеттоттпи в<›зт1т'.\'єт ифы то бы то
вьито т/типо сит/лс 'товттот/ы тт

ї

тют~

Ни сстттотеите ,110 Іб3В 12 быт_т*си1єтттовтшт ие/›вьтт7 тт/то/ттот/тшт двт/ггттле=т;т ІІ117/1\' 509
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Модификации Мв 165
В годы войны вьтпускались следутощие модификации Ме 165:
Ме 165А-0 - серия из 10 самолетов, которые использовались
в качестве учебно-тренировочньтх планеров (без двигателей).

Ме 165А от \/1 до \/6 - опытные самолеты с двигателями
Н\Х/К КП-2051).
Ме 165В от \/1 до \/6 - опытные самолеты с двигателем
1-1\Х/К КІІ-21 1, эти самолеты имели модифицированный фюзеляж, существенно измененное вертикальное оперение и выдвижную посадочную льтжу новой конструкции.

Ме 163Ва-1 от\/7 до \/-17 - предсерииньте и опытные самоле
ты с двумя 20-мм пушками
Ме 163В-1а - первая серийная модификация с бронированием кабиньт летчика и радиооборудованием, вооружение состояло из двух 50-мм пушек
Ме 165С - опьттньти самолет с трехколесньтм штсси и раздельными силовыми установками для сттрггт и полета Такое решение
должт-то было увеличить время полета до 15 минут Самолет плани-

ровали выпускать на заводах фирмы «Юнкерс»
Ме 1655 - двухместные учебно-тренировочньте планерьт с
тандемным расположением сидении

Ф.: = 1115,.-тт.ыт».д му ~ ../гг;-.:.:-...;“ -_-. .~.ч,:,›а›у~:<
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Реактивные ° 301
В связи с малым радиусом действия
Ме 163, составлявшим всего около 100 км,
предполагалось создать целую сеть аэро-

Ме 163А 1/1

дромов, расположенных в Северной Германии и Голландии на расстоянии примерно
100-150 км друг от друга, на которых бази-

.

”

'

ровались бы группы этих истребителей-перехватчиков, однако после появления авиабаз союзников во Франции и в Италии

выполнить план создания передового рубежа ПВО оказалось невозможт-то. Было принято решение защищать с помощью Ме 165
конкретные объекты, и в первую очередь заводы по выпуску синтетического бензина.
Именно с защитой одного из таких заво-
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Ме 1633 т/1

дов - Лейна-Мерсебург -связано первое
боевое использование Ме 165: шесгерка з/гих
самолетов ранним утром 28 июля 1944 т: вьтлегела на перехват 596 америкат-тст<их бомбардировщиков, направляющихся на бомбардировку заводов Лейна. Атака не удалась,

и бомбардировщики спокойно сделали свое
дело. Епоке безрезультатно атаковали шесть
Ме 165 армадьт бомбардировщиков 29 июля

и в последующие дни. В воздушном сражении 16 августа 1944 г, когда десять Ме 163
атаковали 1096 американстатх бомбардировщиков, немцы потеряли первые два самолета, и лишь 24 августа были достигнуты ттервые успехи: бьтли сбиты четыре тяжельтх
бомбардировщика В-17 при собственных потерях одного самолета.

В целом до окончания боевых действий
истребители Ме 163 сбили шесп-тадттать (по
другим оценкам десять) самолетов пропавника при собственных потерях чегьтрнадцать самолетов. Если учесть, что число изготовленных Ме 165 всех модификаций
составило 564 единицы, то этот результат ни
в коем случае нельзя признать удовлетворительньтм.
В качестве основных причин такого
положения называют следующие:
- слишком малая продолжительность

работы жидкостного реактивного двигателя - 6 минут: При такой продолжительности полета от наземных служб наведения тре-

бовалась исключительная точт--тосп›, которая
в конце войны не могла быть обеспечена;
- неправильный выбор оружия. При
огромных скоростях полета 50-мм пушка
успевала выпустить липть несколько снарядов, и противник уже оказывался вне
зоны действия прицельного огня;

- чрезмерно высокий уровень пожароопасносги и токсичности используемого топлива, в результате чего в авариях и
катастрофах было потеряно больше людей и техники, чем в боях с противником;

- невысокая эксплуатационная надежность как самолета в целом, 'так и его двитателя;
- низкий уровень подготовки летного
состава.
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Мвссввшмитт Мв 262
<<ШвАльвв››

«Мвссввшмитт» - 1941 г.

Проектироваъше первого в мире серийного истребителя с двумя
турбореакгивными двигателят/п×т Ме 262 «Швальбе» (ласточка) фирма «Мессершмитт» начала еще в 1958 г, когда появились первые

обнадеживающие результаты испытаний турбореактивньтх двшателей. Основанием для проектирования бьшо задание Министерства авиации Германии создать экспериментальный самолетдля
испытаний в полете турбореактивньтх двигателей ЕЗЪО2 тягой

600 кт: которые фирма «ВМЖ/» обязалась поставить до конца 1959 11
Хотя в задании Министерства авиации тыла речь о создании зкспериментального самолета, конструкторьт фирмы «Мессершмитт»
предусмотрели возможность дальнейшего развития его в реактивный истребитель. Спроектированный ими самолет представлял
собой цельнометаллт×тческт×п7т свободт-тонесущт×п7т моноплан с двумя
двигателями, расположенными под центропланной частью крыла
с внешней стороны основных стоек шасси. Трехколесное шасси

,
_
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самолета первоначально было выполнено по обычной для того
времени схеме с хвостовым колесом, но затем было изменено на
шасси с носовым колесом, так как оно лучше соответствовало большим взлепто-посадочным скоростям этого самолета.
Планер самолета был готов весной 1941 п, однако из-за задержек
с разработкой турбореактивного двигателя РЗ502, получившего
официальное обозначеьпле ВМ\Х/ 005, летные испытания проводились с использованием обычного поршневого двигателя ]нттю 210,
установленного в носовой части фюзеляжа. Первьпїт полет с этим
двигателем был совершен 18 апреля 1941 11

_Те2&Ниче<=Кнё ~›±анньте'.Мгї'262^-1 ” г 1
Экипаж ............................................... .. їчеловек
Максимальная взлетная масса ........ _. 6925 кг
Размеры:

ллина × размах крыла ....................... _. 10,60 × 12,5 м
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга ......... .. 2ТРА × 900кг
Максимальная скорость полета
на высоте 6000 м
870 км/ч

Скоропольемность

20 м/с

Практический потолок
Ралиус лействия
Вооружение ......

11 500 м
1050 км
4 × 30-мм авиапушки

Цельнометаллическое хвостовое
оперение отличалось высоким
расположением стабилизатора.
Такая конструкция была выбрана
для того, чтобы защитить
стабилизатор от горячих газов,
вытекатощих из сошел реактивных
двигателей

Закрытая кабина пилота
оборудована каталульпитруемим
сиденьем, козьфек фонаря кабины
имел бронестекло толщиной 90 мм,
внутри которого был заюиочеи
алект/›ичвский антиобледенитать

Прнгодньте для установки тта самолете
двигатели ВМ\Х/ 005 поступили тта завод
фирмы «Мессершмитг» только в ноябре
19-ІІ ті, а первый ттолст с ними был совершен 25 марта 1942 г
Так как кроме нт тзкон эксплуатат тионнои
надежности двнт'а'гелн ВМЖ/ 005 имели и

недостаточную мощность. мототондолы
Ме 262 бьтли иерепроекгрованы для устат-товкн в них 'турбореактттвньтх двигателей
_Ішпо 004. успеттттто выдержавших 1О-часовьте испьттания и развивтттих тягу 1000 кт:
Первьтй полет Ме 262 с этими двигателями состоялся 18 июля 19-12 г
Самолет имел трапецневиднос крьтло
с отиоснтельтто болыиой стреловидностью по передней кромке (18°55'). угол
поперечного \/ составлял 5°-152 Крыло
бьттто сттабжетто автоматттческттм ттредкрылком (вдоль всего размаха) и вьтдвижттыми закрылками. Фюзеляж самолета
имел несколько необьтчнуто форму поперечного сечеиия в виде расшнрятотцегося вниз треугольтнтка со скругленными
углами. Такая форма позволяла убирать в
фюзеляж основные сгот`н<и итасси и была
призттат та предпочтительной с точки зрения азродинамики. В передт тен части фюзеляжа находились отсек для передней
стойктт шасси, отсек вооружения и бен,/'Івт/га/не и›_/1/то 004 /ташт/«ат /няду
900- / ()()() кг. 1//›1/анттттт на высонте
6000 ,н са но или /›а.'ш1тст'т (ко/›о<'/нь
87) туч

Ме 262
</>/т›.^и1'1›1лт' са нотснш /1 нет //ш›бь/чнг/о фо/тну
нг›11е/›<*ч/того (01/0//1/›1 н 61100 /›є1с`ш1//›/1нтщегося
на/1/3 /11/щуго 'тьнт/ки со (круг 'н›//1/тят/1/_т'а'1(т т///.

Ме 262

И

Іі логово/`т час/ни т/іт«›;гш;т.т/ат
/шцт истца тось он/он//ое
нооруа/т'ш/1т<› са но те/на -

/

зобак. Далее следовала кабина пилота. оборудованная катапультируемьтм ст тдет тьем. н

низовать выпуск самолета в модттфттка-

еще один бензобак. Фирме «Мессерш-

Зантттересованность Гитлертт в таком
самолете объяснялась тем. что отт понимал. что открытт те второго фронта уже тте
за горами тт что для удержания высадивтттт тхся на побережье войск сотозт тт тков в течет тие итесгн-восьми часов, ттока к учасгтот
вьтсадктт подойдут иодвт тжт тыс соедт тнент тя
германских войск. необходим ииеит то 'такой свсрхскоростт тон бомбардт тровтцт тк.
способный ттрорваться сквозь завесу ттстребт ттелен протт твт т т ткат т тат теен т удар по
войскам н кораблям тт безттаказанно вернуться на базу для ттодготовкн к следутотцему иолсту.
Как это нтт удт твт ттелы то. требовал тт те 11 ттлера было проннторироватто командованттем Лтофтваффе. К моменту высадки союзников в 1--Іормандни (6 тттоня 1944 ті) в
боевых частях Люфтваффе было тте более
50 самолетов Ме 262. причем все онтт бьтлтт
вьтпутнеттьт в модифнканттн истребителя.
Более того - ни один пилот тт ни одтттт самолет тте бьтли готовы к выполттеттито боевых задач. Так был упущсн вьтт тавитит`т этому
образг ту «чудо-оруокт тя ~› едннсгвент тый итанс
оказать влияттне на ход второи мировои
вот”тньт.

митт›› летом 1942 п были заказаньт 15 истребителей Ме 262. а в конце года это количество было увеличетто до 50 маиттттт.
Чак неспешно продолжалась работа над
истребителем Ме 262 до 26 ноября 1945 тд
когда самолет был показан Гтттлеру. На
вопрос последттего конструктору Вттллтт
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Мессертимитгу возможно ли переделать
истребитель в скоростнотїт бомбардттровтцик («Блицбомбер››), 'гот ответил. что такая возможность была предусмотрена с
самого начала и что тта внешней подвеске самолет можег ттести одну 1000-кг бомбу илн две 500-кг бомбы. Гитлер воскликнул: «Это тот <-Блинбомбер››` в котором я
нуждатось››` - и датт растторяжеттие орта-

цнтт бомбардттровтцнка.

дно- чшнь/ре 31)-_ н н

тнтнктт ;\І/\' 108

'/гткє/я фор ни иоцтво тя 'та _) 'би/›шнь в фяоза ^тя_ш'
осшш//т›/и с/нотйки ишсси 1/ быта /т/›//цтш/пт/
он/ни тши›//он с нточ/ки цг/›е//1/я ад/»одт/нат/1/ки

/Іа тьно ни/на 1 11/чискос
/11//г///ин//щи/д//ое лумтто С
(2/ІНІ()(`1І//1({7І›Н() ()Ґ2“І(›ІІІ()І!

сти/катотшдт/отгпияо но /ттуюдт/е1`т
кро нм» <~›/є/б›/гс//т› шт/нот////11//ческнтт
//осовая стттонки

11/л*дл]›1›1 7/со 1/ «ди ть (%с`(*2о /›(І.'і т/є1.\'(/ 1/

нт›/двт/.›/г//т›т ин _:/тлртя тка тн/
6

І//штитя с//гонки/ 11//тсси

/11/›е.\'шносч//ого ко 'тесного
ншсси. 72/кшт с.\'<<1и1/1/єтсш
.'н'чн/и соонтинтт'/ттнгяш*та
бо 'тынн н из тентоносг/доч/1т›т н (ко/›ош1я н
<'ат/оичтш

///зат:/т1›/1'т не/тсо/тат /1/л›нзводт/т /1г›т)гг›л1овку 1." /нтта/ну ночного 1/шт/›ибт/1111: тя-тн*/›<<\'н:/111чт/ки ;
26213-20
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Модификлции Мв 262
30-мм пушками МК 108 (темп стрельбы 660 выстрелов в минуту
вес снаряда 450 г).
'
Ме 262А-1в - модификация истребителя-перехватчика с ракетньтм вооружением (24 ракеты К4М класса «воздух-воздух»).
Ме 262А-2 «Штурмофогель» (буревестник) - модификация

ленности в общей сложности 564 самолета, однако в боевых частях
находилась лишь 61 машина. Примерно в три раза больше машин
числилось в учебных подразделениях, примерно 150 машин было
сбито в боях, уничтожено на земле или потеряно в результате аварий и около 200 самолетов застряло где-то на железной дороге - в
целях экономии бензина самолетьт после приемки разбирали, грузили на железнодорожные платформы и отправляли в части Люфтваффе по железной дороге, хотя в воздухе в это время уже хозяйничала авиация союзников и железнодорожньте перевозки бьтли ею

истребителя-бомбардировщика с устройствами для наружной

почти заблокированы.

подвест<и двух 500-кг бомб. Пушечное вооружение сокращено до
двух 50-мм пушек.
Ме 262А-5а - модификация самолета-разведчика с двумя камерами для аэрофотосъемки, установленными вместо пуптек в
носовой части фюзеляжа.
Ме 262В- 1 а - двухместный учебно-тренировочный самолет.
Ме-262В- 1 а/И 1 - двухместный ночной истребитель-перехватчик
Ме 262В-2а - двухместный ночной истребитель-перехватчик
с РЛС «Нептул-т» в носовой части фюзеляжа.
_
Ме 262С-Іа «Хайматшютцер-› І (защитник Родины) - истребитель-перехватчик с двумя турбореактивными двигателями
]и1но 004С тягой 1000 кг каждый и с жидкостно-реактивным двигателем Вальтера Н\7УК 509А тягой 1700 кг; установленным в хво-

Всего за время войны было выпущено более 1400 Ме 262 всех
модификаций. При этом истребители Ме 262 сбили примерно

Были созданы следутощие модификации Ме 262:

Ме 262А-1а - первая серийная модификация е четырьмя

стовой части фюзеляжа.
Ме 262С-1в «Хайматшютцер» ІІ ~ истребитель-перехватчик с двумя турбореактивньтми двигателями ВМ\Х/ 00511 тягой 800 кг и жидкостно-реактивньтм двигателем ВМ\Х/ 718
тягой 1500 кг
Ме 262Е - вариант Ме 262А-1а с 50-мм пушкой ВК-5, установленной в носовой части фюзеляжа.

150 самолетов союзников, потеряв при этом 100 машин, а результаты боевой деятельности истребителей-бомбардировщиков
были настолько малы, что о них практически не упоминалось в
военньтх сводках. С

В качестве причин столь низкой боевой эффективности этого
«чудо-оружия» называют недостаточьпло обученность летчиков,
хаотическое снабжет-тие, низкую эксплуатационт-тую надежность
самолета в целом и его двигателей в частности.
Конструкция Ме 262 послужила основой для разработт<и аналогичных самолетов в Японии и СССР Японский аналог Ме 262,
самолет-истребитель 1-Іакадзима]8І\І1 «Кикка», был впервые под-

нят в воздух 7 августа 1945 г, то есть на следующий день после
атомной бомбардировки Хиросимьт и за несколько дней до капитуляции Японии, К моменту капитуляции в разной стадии готовности находилось 19 таких самолетов.

Созданный в Советском Союзе по образцу Ме 262 истребитель
Су-9 стал своего рода жертвой борьбы хорошего е лучшим: пока
проходили его летные исп,ытания, ОКБ П.О. Сухого подготовило
проект более совершенного Су-1 1, а к завершению испытаний
последнего оказалось, что производственные мощности авиаза-

К началу 1945 г темп выпуска Ме 262 достиг 56 машин в неделю.
К этому времени представители Люфтваффе приняли от промьтш- водов уже заняты выпуском МиГ-9 и Як-15.

Ме 2626-ті5Іе14а
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Ме 262А-2

ме 2623-1/1/-1

Ме 2б2В-2А
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Мвссввшмитт Мв 528

основном из дерева и других ттедефнтнггттьтх магертталов. При

«МЕССЕРШМІ/ПТ» ' ПРОХОДІ/ІЛ І/ІСПЬІТАНИЯ В 1945-1944 Г.

Фирма <-Мессертттмитт» в 1942 г. разработала проект планера-исгребителя Ме 528, который должен был устанавливаться по
схеме «Мистель» над фюзеляжем самолета-носителя ]н 88 или
Во 217 и подниматься этим самолетом на большую высоту с тем
чтобы затем в режиме полотого пикирования атаковать реат<'гивными снарядами самолеты противника. После выполнения
боевого задания истребитель должен был самостоятельно произвести посадку на ближайший аэродром. В другом варианте
использования Ме 528 предусматривалось устанавливать на фюзеляже дальнего бомбардировщика Не 177 или Ме 264, с тем чтобы он защищал бомбардировщик при полетах над территорией
противника вне радиуса действия истребителей Люфтваффе. В
этом случае после боя Ме 528 мог вновь состьтковаться с самолетом-носителем и произвести дозаправку топливом для последующих боевых действий.
Позже, уже в конце 1945 г, самолет было решено переделать в
скоростной штурмовик, который при необходимости мог бы
использоваться и в качестве истребителя. При этом первоначальный вариант самолета, получивший обозначение Ме 528А,
продолжал испытания уже в качестве пилотируемой планирую-

щей бомбы по образцу самолетов японских камикадзе. В его
носовой части был размешен заряд взрьтвчатки весом 500 кп
Созданный т-та базе Ме 528А штурмовик Ме 528В представлял
собой низкоплан смешанной конструкции, изготовленный в
І<'шг 1/ крьтло. ф/озетяш" сат1о.тенш 1/;зго/налтиватся в
основном из недефтщшттных.на›не/л/атов. С_учето.и
опт/тост//тта»тьной детневнзны /›еакт1/вны.\*
двнгшттетт снтоннос/ль саттотелит быта ›1/мттерно в
че/тть/ре раза итю/се с/потьттости В/` 109
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этом ожидалось, что затраты на производство одного такого
самолета будут в четыре раза меньше по сравненито с Рут* 190 или
Вт 109 при примерно одинаковой боевой эффектттвности_
Для взлета самолета предполагалось исттользовать катапульту
КЬ 12 <~Мас1е1нн3›› с рельсовой ракетї той тележкой. Прорабатывался
также вариант взлета за самолетом-букеттровщттком с использованием сбрасьтваемой тележки. Посадка в обоих случаях выполнялась на смонтированнуло под фтозеляжем посадочнуто льтжу.
Силовая установка самолета состояла из двух пульсирующих
воздушно-реактивньтх двигателей Артус Аз 014, установленных
под консолями крыла. Этот двигатель представлял собой трубу
из малоуглеродисгой стали длиной 5.48 м с максималытьтм диаметром немногим более 546 мм. Диаметр сопла равнялся 40 см.
толщина применявшейся при его изготовлении стали составляла 0,25 см. Вес двигателя тте превышал 165 кт: На переднем конце
трубы устанавливалась клапанная решетка для впуска воздуха,

328
1
=Экипаж ......................................
~ Размеры:
Алина × размах крыла ....................... _. 7,18 × 8,60 м
Силовая установка:

С учетом весьма значительной вибра-

їмаксимальная скорость полета

800 км/ч

,Практический потолок

10 000-15 000 км

Ралиус лейсгвия на высоте 10 000 м 500 км
" Вооружение (молификания Ме 328А) .. боевая головка весом 500 кг

Одиокн 'твои .\'вос/новое оттере//не
бы то свобод;пт//есгщи11.
от/битт/зштто/› /як/што италия
и/лоте/›/то на половине высоты
китя. с тет/ чтобы ттреоолтв/›т›ниль
его 1тов/›е.ш'дш11/е снтргяни
/шскате/и/ь1.\' газов. 1/ситек:/тотцт/.\' из
со/тет /›еєннн1/вт/ы.\~ двт/гг//не тей/

/17/І С/ІІІСШІІІЯ НЦ-7ОШ(І В (ІІ€(І[)Н11ІІЫ.\`
(`ІІП7]'(ІІШЯ.\' 11/11/ ()()('НІ(ШІҐ)Ч/Ю
8Ы(`()1\`ІІ.\' СІт`()/)О(`ІІІЯ.\` ПЦ 7('І71(І
/І[)(*(11'(І1161111/)І/861ТОСЬ ())ІІд(1'І(”/ІІ/Є
І\`ІІбІ//ІЫ /І (#6/()Є/1?ІІ(€(ІІ/110І/3І/Ш”
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части, и при последутощем отделении от
самолета хвостовая часть вьтдертивала
кресло вместе с летчиком из кабины. Надо

ции, возникавшей при работе двигателей,
их установка производилась на специальных демпфирутощих узлах. В аварийных

7 количество лвигателей × тяга ......... _. 2 × 350 кг
-(расчетная)

1 1

и развивали тягу 550 кт: Согласно расчетам,
самолет Ме 528В с двумя двигателями должен бьш развивать скорость 800 т<м/ч.

'Максимальная взлетная масса.......... 4500 кг

лнтонш внесите с крит: топ
Іхрыто саттолента иметодт1›св›т›/н1тк›
конс/›1ру/«141/то. обиннтка вьнто/тнент/
фл/герой 11 нолотттт-том. Ив-за вт/б/111141/1/,
воз//тнгавт//ей при работе ды/гшттатетї.
н не и/ _ нес/но случаи разрушения крьша

1 человек

лепестки клапанов которой, открывавтттиеся подобно сгворкам, изготавливались из
утлеродисгой стали. В головной части трубы имслись 9 форсунок для впрыска топлива, соединенных с баком при помощи
топливопроводов. Момент открытия клапанов решетки точно соответствовал моменту впрыска топлива, обеспечивая таким
образом рабочий цикл двигателя. При сгорании смеси топлива с воздухом давление
в камере сгорания повышается, так как клапаньт клапант-той решетки ав'гоматическт×т
закрываются, а тазьт под давлением истекают из сопла, создавая стшу тяги. После выхода газов давление в камере сгорания
падает ниже атмосферного, клапаны решетки вновь открываются для впуска воздуха, и цикл повторяется. Двигатели Аз 014
использовались на самолетах-снарядах \/-1

...~.

/

Для спасения самолета фирма «Мессер-

отметить, предусмотрительность конструкторов оказалась не лишней: в ходе проводившихся осенью 1945 г испытаний

шмитт» разработала его вариант Ме 528С с
уже находившимся в серийном производсгветурбореактивньтм двитателем]нпто 004В.
Министерством авиации этот проект был
отвергнуг из-за резкого увеличения стоимости Ме 528. Отвергнут был и предложенный позже проект истребителя, стартующего с подводной лодки с помощью
мощных пороховьтх ускорителей: к этому
времени было принято решение переделать в пилотируемый самолет-снаряд
Рі 10512 «Райхенберг» партию относительно надежных самолетов-снарядов Рї 105

имели место две аварийные ситуации, в

(Фау- 1).

ситуациях был предусмотрен сброс дви-

-Щ

гателей, при этом спасение летчика производилось достаточно оригинально: подрьтвались пиропатроньт в зоне крепления
хвостовой части фюзеляжа к средней его
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которьтх из-за вибрации двигателей были
потеряньт два огтытньтх самолета.
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Ме 328

Воздушно-реак/пивные дет/гє1››1е.т1/Ах 014 1ьнелн\
нроспнчо коне/прт'кит/то и бьш/ дет/тевы в
производстве. Ііедостна/лко,-тт этт/.\` двт/гштштш?
бьш/ снльтитя вт/брєщия. обуєповттеннє/я
тнатьст/рт тк›1/иттт /темтшотт их работы

Птаттер-1/стребт/теть 310528 в варт/анни› его 1/спотьзоваттт/я но схетте «±1Іт/стать»
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Самолеты Германии второи мировои воины

Мвссвгшмитт Е1101
<«Мвссв1>шмитг›› - опытный оввлзвц Был поднят в
воздух в 1944 г.
Незадолго до капитуляции Германии фирма <«Мессершмитг›› разработала весьма интересный одноместный однодвигательный

истребитель РІ 101. По своему дизайну он вполне соответствует
нашим сегодняшним представлениям о реактивном самолете:
стреловидные крылья и хвостовое оперение, цельнометаллический фюзеляж, в передней части которого находится воздухозаборник турбореактивного двигателя, за ним гермегичная кабина пилота с прозрачным каплевидным фонарем, а в хвостовой
части фюзеляжа - турбореактивный двигатель.

Самолет имел трехстоечное колесное шасси с носовой стойкой. Благодаря тому, что в полете все стойки шасси убирались в
фюзеляж, крыло осталось чистым. Оно имело стреловидность
по передней кромке 45°. В некоторых источниках содержатся
указания на то, что стреловидность крыла в полете можно было
изменять в диапазоне 35-45°. При этом с помощью специального механизма поворота консолей крыла на взлете и посадке
могла устанавливаться минимальная стреловидноегь, а на больших скоростях - максимальная. Необходимость изменения
стреловидности крыла была обусловлена стремлением обеспечить оптимальные характериегики крыла как на больших скоростях, когда большой угол стреловидности обеспечивает минимальное аэродинамическое сопротивление, так и на малых
скоростях, когда крыло с большой стреловидностью обладает
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меньшей подъемной силой и больше подвержено срыву потока.
Крыло было также снабжено расположенными по всему размаху
предкрылками и посадочными щитками.
Силовая установка самолета состояла из одного турбореактива двигателя ]цп1о 0О4В, сопло которого было выведено под
хвост фюзеляжа. Так была создана так называемая <-реданная»
схема реактивного самолета, повторенная в послевоенные годы
на многих самолетах разных стран мира.
Впрочем, первенство в создании самолета такой схемы. вероятно, принадлежит советскому конструктору А. Еременко, разработавшему в 1956 п эскизный проект легкого одноместното самолета

при весе самолета 1500 кг его наибольшая
скорость должна была составлять примерно 500 км/ч.
Вооружение Р.1101 должны были сое1авля'гь две 50-мм пушки МК 10811 четыре
управляемые ракеты Х 4 класса <«воздухвоздух».
Ко времени окончания второй мировой
войны работы над самолетом продвину-

:'техт111иЄєкме.ланн.ь1е. 11.1101
Экипаж .......................................
1 человек
вмаксимальная взлетная масса.......... 4070 кг
Размеры:

`ллина × высота × размах крыла ........ .. 9,17 × 2,80 × 8,24 м
Силовая установка:
количество лвигателей × тяга
Максимальная скорость полета
Практический потолок ...............
Аальность полета
івооружение ........

1 × 890 кг
981 км/ч
13 800 м
1500 км
2 × 30-мм пушки МК 108
4 × УР Х-4
` Максимальная бомбовая нагрузка... нет
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лись достаточно далеко. Сообщаегся даже

ВІІОІА

ХАИ-2 под реактивный двигатель ТРД-1 с тягой около 500 кг сиро~
ектированный А. Люлькой. Двигатель был размещен за кабиной пилота с выходом сопла под хвостовуто часть. Воздухозаборник находился в передней части ф1озеля>ка и по каналу передавал
поступающий воздух к центробежному компрессору двигателя.
Проект ХАИ-2 не был реализован, однако по имеющимся данным
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о том, что в октябре 1944 п опытный образец его был поднят в воздух. Однако неопровержимым фактом является то, что в
апреле 1945 п собранный примерно на 80 9:,
экземпляр этого самолета был захвачен
американскими войсками.
В 1951 1: фирма «Белл» на базе этого
самолета построила и испытала свой первый реактивный самолет с крылом изме~
няемой стреловидности Белл Х 5.
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Іе/111е11л1ч1ш11 1габ111ш 11111о1ш1 111111111
об111и1\ї1а11ь117 фо1111/)ь 1/ б1›1'1:1 об(1[111д(1в1111а
1с1111ш1111'11›11111/1111111/41111 с11де11ьа11.
1›бес11сч111ш1<›щ1111 с1111се1111е 11111о111є/ 11 11/111
бг11ь1111/.\' ско/›11с111;1.\' 1111'1ш11(1

Задняя часть це тыщ11е1лє11111111/<*1<оги
ф/оза 111_11ш бы 111 1<ь111ш11еш1вв11деузк1›11
.\'вос111ов«›11 бшлн. под ко111о/1017/›є1з11е1цє11ось
сопло 11117160/1еа1г11111в1юго дв11г11111а тя
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Бомвлгдиговщик
Звнгвгл
«НИИ твхники влквтного полвтл, г. Гвлуэн»

ряда цилиндрических баков для топлива. Сравнительно небольшие трапециевидные крылья предназначены, главным образом,
для стабилизации самолета в полете и для использования при
посадке. Крыло имеет обычный профиль с максимальной толщиной, равной 1 /20 хорды. Установочный угол атаки крыла танаходился в стадии вхзвлвотки в 1942 г.
кому самолету не нужен; при низком расположении крыла несущие поверхности фюзеляжа и крыла образуют единую плоскость.
В 1942 г в Германии были приостановлены работы по реализа- Вертикальное оперение размещено на концах горизонтальноции одного из наиболее фантастических проектов Третьего Рей- го стабилизатора самолета.
На самолете предполагалось установить ракетный двигатель,
ха. Речь идет о так называемом <«бомбардировщике-антиподе»,
идею которого австрийский инженер доктор Зенгер изложил в работающий на жидком кислороде и нефти с тягой 100 тыс. кг
Взлетный вес самолета проектировался 100 т, вес самолета без
1955 г в своей книге <-Техника ракетного полета». Суть идеи заключалась в том, что при быстром снижении самолета с очень топлива 10 т и полезная нагрузка 0,5 т. Взлет самолета должен бьш
большой высоты (порядка 250 км) в плотные слои атмосферы осуществляться с горизонтального рельсового пути длиной 2,9 км
он должен рикошетировать от верхних слоев атмосферы, вновь при помощи мощных стартовых ускорителей, способных сообподнимаясь в безвоздушное пространство; повторяя многократ- щить самолету скорость на взлете порядка 500 м/с: угол набора
но это движение, самолет должен описывать волнообразную тра- высоты должен был составлять 50°. Предполаталось, что при полекторию, подобнуто траектории плоского камня, многократно И ном вьтгорании топлива самолет разовьет скорость 5900 м/с и
рикошетирующего от поверхности воды. Каждое погружение са- достигнет высоты 250 км, откуда он будет пикировать до высоты
молета в плотные слои атмосферы будет сопровождаться неко- около 40 ки, а затем, отделившись от плотного слоя атмосферы,
торой потерей кинетической энергии, вследствие чето последу- вновь уйдет ввысь.
ющие прыжки самолета будут постепенно уменьшаться, и, в конце
концов. он перейдет на планирующий полет.

Конструкция самолета воплощает в себе целый ряд уникальных особенностей. Хотя он и сохраняет очертания обычного
самолета, его особые аэродинамические свойства, вызываемые
исключительно большой скоростью и специальной техникой
полета, обусловливают необходимость придания фюзеляжу самолета острой оживальной формы в носовой части. Фюзеляж
как бы срезан горизонтально по всей его длине так, что его
нижняя часть представляет собой плоскую поверхность. Ширина фюзеляжа больше его высоты и позволяет разместить два

їегявлвясвяг- *1$в11!11›1е-.б<›111б==1›^И1›°в1\1И1<г Зенгера
2-3 человека
Максимальная взлетная масса.......... 100 000 кг
Размеры:

ллина × размах крыла ....................... .. 28,00 × 15,00 м
Силовая установка:
количество × тяга лвигателей ......... _.
Максимальная скорость полета
Практический потолок
Аальность полета

ІЖРА × 100 000 кг
21 800 км/ч
250 км
23 400 км

Вооружение ......

нет

Бомбовая нагрузка........

1000 кг

Бомбардировщик Зенгера
цецшш
.«4"____-пи
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Большое влияние на конструкцию самолета оказало стремление к уменыиению
лобового сопротивления и снижению до
минимума эффекта трения поверхности
самолета о воздух в полете при больтттих
числах Маха. Максимальная дальность полета самолета проектировалась 25 400 км.
Считалось, что соединение из ста ракетных бомбардировщиков способно в
течение нескольких дней подвергнуть
полному разрушению площади, доходящие до размеров мировых столиц с притородами, расположенные в любом месте
поверхности Земного шара.
Работы по созданию этого самолета
проводились доктором Зенгером с 1956 п
в специально созданном Научно-исследовательском институте техники ракетного
полета в немецком городе Грауэн.
К 1959 п было закончено строительство
лабораторий, цехов, испытательных стендов и административного здания института, и доктор Зенгер с небольшим, но
опытным штатом сотрудников приступил
к осуществлению сложной десятилетней

_)/((1/)()(`ІП()І1І\`()?() (`ПІ(”І\І7[І. 8І:Ід0/7.7/(`І/ЄІІЮІЦЄЄО /ІОИЬІІІІЄ/ІІІЬІЄ /ІЮ1ІІІ€[7(ІІІ117)(›І,

программы исследований и экспериментов, главной целью которых являлось создание самолетного ракетного двигателя
с тягой 100 т и максимально возможной
скоростью истечения газов. В эту программу также входило создание помп и друго-

Е

нему были приостановлены в пользу балли-

стических ракег доктора фон Брауна.
После войны документация по бомбардировщику Зенгера попала в руки советских военных, которые пришли к выводу,
что «при успехе проекта нельзя сомневаться, что наша страна получит в свои
руки страшное и неотразимос оружие».
Поэтому осенью 1946 г маршал К. А. Вершинин обратился в Министерство авиационной промышленности СССР с пред-

ложением создать конструкторское бюро
«
~

-ысїьі--е
то оборудования для ракетного двигателя, изучение вопросов аэродинамики самолета при скоростях полета в пределах
чисел Маха от 3 до 30, разработка сверхзвуковой стартовой катапульты и т. д.
Однако в 1942 г стало ясно, что в условиях военного времени реализация этого грандиозного проекта невозможна, и работы по

для создания бомбардировщика Зенгера:
«По моему мнению. реализация проекта
Зенгера совпадает с дальнейшим развитием самолетной и ракетной техники, а поэтому организация работ над проектом Зенгера или другим подобным ему является
делом уже вполне современным, иначе мы
неизбежно отстанем в данном вопросе».
Слова маршала оказались пророческими: по ряду причин конструкторское бюро
не было создано, а аналог бомбардировщика Зенгера в виде космического челнока <«Ѕрасе Ѕ1титт1е›› запустили в космос американцы.
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