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 Статья посвящена вопросу разработки и создания телемеханической аппаратуры 
для устройств и техники военного назначения в СССР в 1920-е годы. Перечислены
основные центры работы по изобретению аппаратуры для управления военными объ-
ектами на расстоянии посредством радиоволн. Раскрывается работа Особого техниче-
ского бюро по военным изобретениям специального назначения (Остехбюро) и Цен-
тральной радиолаборатории Электротехнического треста заводов слабого тока. К ос-
новным видам работ на данном этапе развития телемеханики относятся: разработка
методов и технических средств передачи и приема информации (сигналов), создание
образцов телемеханической аппаратуры для военной техники, проведение первых 
испытаний готовой аппаратуры и устройств. 

Актуальность работы определяется необходимостью всестороннего анализа начально-
го этапа создания телемеханических устройств военного назначения, который на сего-
дняшний день практически не нашел освещения в отечественной историографии. Архив-
ные материалы Центрального государственного архива Санкт-Петербурга и Российского 
государственного архива Военно-морского флота позволяют проследить историю создания 
первых образцов телемеханической военной техники в СССР, а также выявить изделия,
которые не пошли в серийное производство, но стали заделом для будущих разработок. 

Цель статьи – раскрыть сущность проводимой в СССР в 20-е годы XX века работы
по изобретению и созданию телемеханической военной техники на радиоуправлении.
Для достижения данной цели требовалось решить следующие исследовательские
задачи: определить основные научные центры по разработке и созданию телемехани-
ческой аппаратуры для устройств и техники военного назначения; проследить реорга-
низацию конструкторских бюро и лабораторий; показать их взаимодействие; провести
анализ выполняемых работ по телемеханике по планам работ, сметам, отчетам, док-
ладам; показать достигнутые результаты по протоколам полевых испытаний радио- и 
механического оборудования телемеханических устройств и техники. 

В основе исследования лежат принципы историзма и объективности. В ходе иссле-
дования были применены методы типологизации, моделирования, перспективного 
анализа и проблемно-хронологический. 

Результатом проведенного исследования стал анализ начального этапа разработ-
ки и создания первых образцов военный техники, управляемой на расстоянии с помо-
щью радиоволн.  
 

© ПНИПУ

Ключевые слова: 

телемеханика, волновое управле-
ние, Особое техническое бюро по 
военным изобретениям специаль-
ного назначения, Электротехниче-
ский трест заводов слабого тока, 
Центральная радиолаборатория, 
отдел специальных аппаратов, 
образцы радиотелеаппаратуры, 
испытания, военная техника. 

 

 
 
 
 
 
© Васильева Анна Анатольевна – преподаватель, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7232-1706, e-mail: vasilyeva331@mail.ru 
 
© Anna A. Vasilyeva– Lecturer, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7232-1706, 
e-mail: vasilyeva331@mail.ru 



А.А. Васильева 

 

131 

DESIGNING AND CREATION OF REMOTE-CONTROL EQUIPMENT 
FOR DEFENSE FACILITIES AND MACHINERY IN THE USSR IN THE 1920S 
 
Anna A. Vasilyeva 
 
Military Space Academy named after A.F. Mozhaysky, Saint Petersburg, Russian Federation 

 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Received: 19 June 2021 
Accepted: 18 November 2021 
Published: 13 January 2022 

 The article is devoted to the designing and creation of remote-control equipment for defense 
facilities and machinery in the USSR in the 1920s. The basic centers for the invention of the radio 
waves remote –controldefense objects facilities have been listed in the article. The work of the 
Special Technical Bureau for the military inventions of special purpose (OSTEKHBURO) and Cen-
tral radio laboratory of Electrical Engineering trust of the weak current plants has been revealed.
The main directions of work at this stage of remote-control system are: development of methods 
and technologies of information (signals)transmission and reception, generation of prototypes for 
military hardware remote-control facilities, first testing of finished equipment and devices. 

 The urgency of work is determined by the necessity of a comprehensive analysis of the
initial stage of creatingmilitary hardware remote-control facilitiesof special purpose which 
today has practically no interpretation in native historiography. Archival materials of the Cen-
tral State Archives of St. Petersburg and the Russian State Archive of the Navy make possi-
ble to know the history of the creation of the first military remote-control hardware prototypes 
in the USSR, as well as to get acquainted with products whichwere not the objects of large-
scale production but became the reserve for future engineering design. 

The purpose of the article is to identify the executed work on the development and creation of
military radio-controlled remote equipment in 1920s in the USSR. To achieve this goal it is neces-
sary to solve the following tasks of research:to determine the basic research centers for the design 
and creation of military remote-control facilities and equipment; to observe the reorganization of 
design bureaus and laboratories and to demonstrate their interaction; to analyzecorrespondence of
performed work onremote control to work schedule, estimates and reports; to determine the ob-
tained results by the certificate of proof for radio- andremote-control equipment. 

The research is based on the principles of historicism and objectivity. In the course of the
study the following methods were applied: typology, modeling, perspective analysis and prob-
lem-chronological.  

The result of the research is an analysis of the initial stage of development and creation
of the first military hardware prototypes with the remote radio control. 
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XIX век – век зарождения и становления электротехники как науки. Ученые и изобретатели 

Европы и США сделали множество открытий в области электросвязи и разработали передающие 
средства, как проводные, так и работающие на радиоволнах. Одной из областей применения ра-
диосвязи стала телемеханика. Как наука и отрасль техники она сформировалась в начале XX века. 
В это время понятие «телемеханика» использовалось применительно к управлению по радио под-
вижными военными объектами. Ведущими странами в создании технических средств и военной 
техники, управляемой на расстоянии, были Франция, Германия, Великобритания и США. 

Советский Союз не мог оставаться в стороне от новых тенденций в развитии науки и 
техники. Немаловажным побудительным мотивом к развертыванию исследований и разра-
боток выступала и необходимость укрепления обороноспособности страны, только что вы-
шедшей из полосы военных и революционных потрясений. Первые работы в области воен-
ной телемеханики начались в 1920-х годах. Этот период характеризуется созданием специ-
альных технических бюро, лабораторий, разработкой первых образцов телемеханической 
аппаратуры, проведением первых испытаний военной техники, управляемой на расстоянии. 
Новая отрасль науки и техники появилась в Ленинграде, который в это время являлся веду-
щим центром электротехнической промышленности страны. Именно хорошая научная и 
производственная база города, созданная на рубеже XIX–ХХ веков, а также наличие квали-
фицированных кадров были определяющими в решении правительства сосредоточить здесь 
радиопромышленность страны. 
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В 1921 году при научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства 
РСФСР было создано Особое техническое бюро по военным изобретениям специального на-
значения (Остехбюро) во главе с инженером-изобретателем В.И. Бекаури [1, с. 227]. Работы 
по созданию телемеханического вооружения и техники были сконцентрированы в отделе вол-
нового управления (ОВУ), начальником которого был назначен видный ученый-электротех-
ник В.Ф. Миткевич [2, с. 64–67]. Спектр работ отдела был достаточно широким и включал 
создание мины волнового управления, катера волнового управления, телеуправляемого танка. 

К 1924 году были достигнута стадия изготовления опытных образцов приборов волново-
го управления и их установка на катера. В мае этого года старшим конструктором Остехбюро 
Е.Л. Бравиным и заведующим конструкторской частью П.В. Бехтеревым был представлен 
подробный план соответствующего оборудования катера [3, л. 10], а первые испытания нача-
лись 20 октября в Ленинграде. Маршрут был проложен по Морскому каналу от 170-го пикета 
в сторону Кронштадта. С опытного судна «Микула» подавались команды на управляемый ка-
тер-торпеду «Пионер» [4, л. 80, 80 об.]. В протоколе испытаний было отражено описание 
управления катером: «Управление катером производилось с помощью специальных радио-
волн, модулированных звуковыми частотами. В посту управления имелся дающий прибор, 
состоящий из ряда кнопок, из которых две служили для приказания поворотов вправо или 
влево на новые курсы, одна – для передачи приказания циркуляции в избираемую заранее и 
одна – для приказания о приходе на прямой курс после циркуляции. Передача требуемого 
приказания осуществлялась лишь нажатием соответствующей кнопки» [4, л. 80 об.].  

В 1925 году в распоряжении Остехбюро для оборудования приборами управления на 
расстоянии значились опытные суда «Микула», «Инженер», а также торпедные катера ОК 
№ 1, ОК № 2, ОК № 3, ОК № 4, ОК № 5, ОК № 6, ОК № 7 [5, л. 8а]. Сложность работы в 
этот период заключалась в том, что переданные в аренду Остехбюро опытные суда на вре-
мя учений Морское ведомство требовало возвращать, что значительно затягивало и ос-
ложняло работу. 

Вторым центром по созданию телемеханической аппаратуры для военной техники была 
Центральная радиолаборатория (ЦРЛ, далее Радиолаборатория) Электротехнического треста 
заводов слабого тока (ЭТЗСТ, далее Трест). Работы по телемеханике здесь начались сразу же 
после учреждения лаборатории в конце 1923 года. Этому во многом способствовало поступ-
ление на работу в Трест талантливого изобретателя и видного ученого Александра Федорови-
ча Шорина [6, с. 5], назначенного заведующим радиоотделом. К этому времени А.Ф. Шорин 
уже достиг значительных результатов по созданию аппаратуры для управления устройствами 
на расстоянии, работая в Нижегородской радиолаборатории. В августе 1922 года о его работе 
писали: «А.Ф. Шориным в настоящее время заканчиваются работы по конструированию ап-
парата, дающего возможность производить ряд сложных манипуляций на расстоянии. Уст-
ройство такого аппарата открывает возможности особенно в морском и военном деле. Помо-
щью этого аппарата достигается управление с корабля или аэроплана миной, стрельбой и пр.» 
[7, с. 590]. В октябре 1922 года в Нижегородской радиолаборатории прошла демонстрация 
модели аппарата, которая могла выполнять до 13 отдельных независимых распоряжений, к 
тому же «возможна была подача комбинированных сложных распоряжений, например, воз-
можно было одновременно замкнуть какие-либо две цепи и разомкнуть третью» [8, с. 806].  

В 1925 году А.Ф. Шорин параллельно возглавил отдел специальных аппаратов Радиола-
боратории Треста [9, с. 210–211, 569]. Отдел был создан «для выполнения специальных слож-
ных технических задач в области связи и смежных»[10, л. 42] с ней областях, в том числе и 
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телемеханики. В качестве ведущих конструкторов в этом отделе работали П.П. Литвинский и 
Б.А. Смиренин.  

Уже к 1926 году председатель технического комитета военно-технического управления 
Рабоче-крестьянской Красной Армии (ТК ВТУ РККА) по особой секции В.И. Баженов отме-
чал большие достижения Треста в области проработки вопросов радиотелемеханики. Степень 
этой проработки позволяла В.И. Баженову дать указания ТК ВТУ, научно-техническим коми-
тетам управлений Морских и Воздушных сил, Артиллерийскому комитету Главного артилле-
рийского управления «приступить совместно с соответствующими штабами к разработке так-
тико-технических условий на установки, управляемые на расстоянии, с целью заказа таковых 
Тресту. Считать эти заказы крайне необходимыми, в силу возможности широкого применения 
управляемых на расстоянии установок в армии…» [11, л. 51]. 

Определенным подспорьем в работах по телемеханической тематике для советских уче-
ных и инженеров стало научно-техническое сотрудничество с ведущими радиотехническими 
фирмами Западной Европы и США [12, л. 71]. Так, во время одной из зарубежных команди-
ровок заместитель председателя правления и начальник военно-морского отдела Треста 
В.И. Романовский и начальник военно-технического управления РККА И.А. Халепский озна-
комились с работой Французской радиотелеграфной компании и фирмы «Телефункен» в Гер-
мании. 15 мая 1928 года в своем отчете о командировке В.И. Романовский относительно во-
проса телемеханических разработок в области обороны писал, что работы в данном направле-
нии ведутся, но советским ученым либо представляют упрощенные модели, либо скрывают 
информацию по работам полностью. В докладе В.И. Романовскому по вопросу работы Лабо-
ратории А.Ф. Шорин подчеркивал, что «ожидать конкретной технической помощи в области 
“военной телемеханики” из-за границы ввиду ее секретности – трудно» [13, л. 15]. Он предла-
гал решать существующие вопросы с помощью изучения опыта стран Европы и Америки в 
«несекретных» смежных областях.  

Ориентировочный план работ отдела специальных аппаратов на 1926–1927 годы в первую 
очередь включал разработку методов передачи для управления механизмами, разработку меха-
нических и электрических устройств для управления при помощи аппарата А.Ф. Шорина раз-
личными механизмами [14, л. 13]. К данным работам относились: управление брандерами, ми-
ноносцами, башенными установками, орудиями; разработка управляемых мин-истребителей 
для береговой обороны; разработка вопроса о движущихся управляемых земных минах (тан-
ках); теоретические и экспериментальные исследования различных методов регулирования 
больших и малых машин; электрификация пулемета; разработка мощных реле для управления 
крупными механизмами [15, л. 33 об.]. Ко второй очереди относились разработки приемных 
устройств для телемеханики: приемных фильтров с большой избирательностью; приемного ма-
ломощного генератора со строго стабилизированной частотой; исследование неустановившихся 
процессов в приемниках и усилителях; разработка приема в бронированных помещениях. Зна-
чение запланированных работ отдела на 1927 год А.Ф. Шорин охарактеризовал следующим об-
разом: «Большая часть работ даст конкретные результаты в виде готовых образцов приборов и в 
виде теоретического и экспериментального материала и наметит пути к дальнейшему развитию 
поставленных вопросов. Остальные работы являются подготовительными для намечаемых в 
будущем новых разработок» [15, л. 33]. 

К 1928 году сотрудниками отдела специальных аппаратов были достигнуты следующие 
результаты. Было обеспечено управление на расстоянии различными надводными и наземны-
ми механизмами с условиями выполнения до 20 различных распоряжений. При этом система 
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управления позволяла осуществлять последовательное и параллельное выполнение распоря-
жений, а в отдельных частях механизма осуществлялись различные виды движения: поступа-
тельные, вращательные, мгновенные сбросы, движение на определенный угол и др. Кроме 
этого, приемные и передающие устройства для выполнения управления могли быть запроек-
тированы и выполнены полностью для всех нужных скоростей и дальностей с освобождением 
от мешающего действия механизмов, находящихся внутри управляемого предмета; во всех 
случаях управления могли быть установлены приборы, предохраняющие (блокирующие) вы-
полнение распоряжений от каких-либо мешающих причин. Нерешенным оставался вопрос 
защиты от атмосферных помех или помех от работы других радиостанций [16, л. 98–99]. 

Приборы по управлению на расстоянии разрабатывались для установки на катера, «при-
чем можно было давать совершенно свободно следующие распоряжения: вперед, назад, пово-
рот руля, подъем и спуск флага, салютование различными огнями, управление сиреной и 
управление огнем пулемета» [10, л. 42]. Приборы в катере не исключали возможность его 
управления людьми, быстро отключались, были безопасны.  

Практические опыты проводились с управляемым катером «ОСА». В ходе них было уста-
новлено, что максимальный промежуток времени от момента подачи сигнала до момента приема 
распоряжения на катере составил 0,5 секунд, а скорость выполнения распоряжения зависела от 
характера распоряжения и от устройств органов управления. Поворот руля от среднего положе-
ния до крайнего выполняется в две секунды; переключение реверсивной муфты совершается в 
малой доле порядка 0,1–0,2 секунды. «ОСА» на практике смог выполнить распоряжения: право, 
лево, прямо, стоп, вперед тихий, вперед полный, назад тихий, назад полный, огонь пулемета, флаг 
вниз, флаг вверх, бортовой огонь правый, бортовой левый, кормовой огонь, носовой огонь, сире-
на. При этом число распоряжений не являлось предельным. 

В зависимости от мощности передатчика и приемника расстояние управляющей радио-
станции от управляемого катера могло быть разным и зависело от заданной потребности. Од-
нако в опытах 1928 года расстояние было не далее 20 км. Следует также подчеркнуть, что в 
опытах с катером «ОСА» был испытан метод косвенного управления по команде с наблюда-
тельного пункта, когда управляющий не видел катера. На основании полученных результатов 
были сделан вывод, что осуществлять управление катером более рационально по команде, пе-
редаваемой по радио с самолета [17, л. 62–64]. 

Одновременно было разработано несколько методов управления танком. На танке не 
было никаких наружных антенн и проводов, прием радиосигналов производился под броней 
танка. Управление машиной было на «значительном» расстоянии, но точной цифры не приво-
дилось [10, л. 42]. Результаты приема радиосигналов в бронированном (экранированном) по-
мещении использовались для создания телемеханической аппаратуры для танка, планирова-
лось использовать их в управлении самодвижущейся подводной мины. Для увеличения зоны 
видимости предполагалось управление техникой и вооружением с аэроплана [18, л. 124].  

В ноябре 1928 года А.Ф. Шорин докладывал заместителю председателя правления Тре-
ста В.И. Романовскому, что основными вопросами в работе военной телемеханики в 1929 го-
ду остаются: распределение многих распоряжений по своим местам при условии пользования 
сильно сокращенным (по сравнению с числом распоряжений) числом проводов или волн 
(в беспроводной связи); автоматизация органов управления (рулей, коробок скоростей, ревер-
сов, тормозов и т.д.); выработка линий связи (проволочных и беспроволочных), не подвер-
женных никаким случайностям вроде порчи, помех и т.д. [13, л. 15]. 
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Заметим, что эффективности проводимых работ по телемеханике мешало распыление 
сил и средств между двумя центрами – Остехбюро и Радиолабораторией. Положение стало 
исправляться с начала 1929 года, когда работы по «волновому управлению» были переданы в 
Центральную лабораторию проводной связи (ЦЛПС, далее Лаборатория). Она была образова-
на в 1928 году в результате реорганизации Радиолаборатории и присоединения к ней Государ-
ственной электротехнической экспериментальной лаборатории [10, л. 45]. Новое учреждение 
по сравнению с Радиолабораторией имело гораздо более расширенный круг работ и совмеща-
ло «…задачи трестовой лаборатории и задачи исследовательского института» [20, л. 2]. Лабо-
ратория состояла из 16 отделов, в том числе отдела радиотелескопии и телемеханики, на ко-
торый возлагались задачи «в области применения радио для телемеханики и передачи изо-
бражений и энергии» [19, л. 3]. 

По распоряжению начальника мобилизационного отдела Главного электротехнического 
управления ВСНХ СССР от 9 марта 1929 года В.И. Романовский посетил Остехбюро и озна-
комился «с характером, темами и результатами разработок вопросов, относящихся к области 
военной связи, управления и другим имеющим отношение к электропромышленности вопро-
сам» [20, л. 8], в том числе с системой управления катером и электрическим авторулевым, 
применяемым в общей системе управления. В своем отчете он подчеркивал важность взаимо-
действия для развития телемеханики в целом: «Общее впечатление после посещения назван-
ного учреждения таково, что тесная организованная связь с ним для промышленности пред-
ставит большую практическую пользу как в части использования для военно-морских целей, 
материалов, характеризующих те или иные результаты исследований вопросов, каковые при-
ходится разрабатывать промышленности иногда впервые, так и отдельные достижения в виде 
конструкций и обратно» [20, л. 9об.]. 

Программа работ Лаборатори и первой очереди на 1929 год включала: управление 
танком с танка; управление танком с дивизионной рации; управление катером; связь танка 
с танком; управление танком на короткой и ультракороткой волне [21, л. 74]. Часть работ 
(задачи по управлению танком из танка по связи между танками) предполагалось выпол-
нить совместно с Научно-испытательным институтом связи (НИИС) РККА. Институт брал 
на себя разработку передающего устройства, Лаборатория – приемного телемеханического 
и манипуляционного [22, л. 80]. 

В декабре 1928 года начальник морской части военно-морского отдела Треста ведет пе-
реговоры с Морским ведомством об оборудовании быстроходного катера телемеханическими 
приборами. Работы отдел телемеханики Лаборатории должен был закончить к концу августа 
1929 года. В качестве передатчика предполагалось использовать имеющийся на катере «Ор-
лик» с дальностью действий радиусом 10 км, оборудованный приспособлениями для шифров-
ки волны методам сложной модуляции. Телемеханическое устройство могло передавать сле-
дующие распоряжения: стоп, ход вперед, ход вперед быстрый, ход назад, ход назад быстрый, 
право руля, лево руля, первая мина, вторая мина, залп [23, л. 2]. 

18 и 25 ноября 1929 года в г. Кронштадте [24, 25] начались испытания приборов для 
управления торпедным катером «Торникрофт № 2» по радио. Управление осуществлялось с 
катера «Орлик». В комиссию по проведению приемочных испытаний телемеханической аппа-
ратуры вошли ведущие инженеры и ученые того времени. Одним из членов комиссии был 
крупный ученый-радиотехник, председатель секции связи Военно-морского научно-
технического комитета А.И. Берг. Председателем комиссии был назначен председатель Ле-
нинградской комиссии по наблюдению за постройкой и ремонтом военных кораблей 
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А.П. Шершов – выдающийся специалист и ученый в области кораблестроения. В ходе испы-
таний выяснились следующие возможности оборудования: управление торпедным катером на 
расстоянии по схеме, изложенной и разработанной Лабораторией; выполнение сигналов при-
казаний: полный вправо, полный влево, малый вправо, малый влево, прямо, средний ход. 
Пуск и остановка мотора катера «Торникрофт № 2» из-за отсутствия технических возможно-
стей данного типа катера не производились, хотя телемеханическое оборудование для выпол-
нения команд было разработано и изготовлено. Распределитель команд предусматривал два 
распоряжения для выпуска торпеды, однако телемеханическое устройство установлено не бы-
ло. Испытания производились на «Торникрофт » при 1160 об/мин, и при скорости порядка 
21 узла. Большей скорости катер развить не смог по следующим причинам: изношенность 
корпуса, долговременное отсутствие просушки, большая перегрузка приборами и людьми 
(вместо 2 человек на катере во время испытаний присутствовало 6). Управление было только 
визуальное и производилось с мостика «Орлика». Высота мостика от ватерлинии 3 м. Для об-
легчения визуального управления Лабораторией был установлен стабилизатор, который дол-
жен был удерживать катер на прямом курсе. Однако, чтобы удержать катер продолжительное 
время на постоянном курсе, необходима была коррекция рулем из-за влияния волны и ветра 
на курс катера. Это обстоятельство, высота мостика судна, с которого наводилось управление, 
а также помехи для визуального управления в виде буруна и дыма стали пределом возможной 
дальности управления на расстоянии. Несмотря на все недочеты во время испытаний, комис-
сия признала работы по предложенному Трестом оборудованию быстроходного катера при-
борами волнового управления в основном выполненными [26, л. 137 об.]. 

Один из участников этих испытаний был будущий контр-адмирал Б.В. Никитин. В ме-
муарах «Катера пересекают океан» он так описал свои впечатления: «Странно было наблю-
дать, как, выполняя радиокоманды с «Орлика», «сами» начинали работать механизмы на 
«Торникрофте», запускались двигатели, перекладывался руль…» [27, с. 51]. 

Таким образом, ученые, конструкторы, инженеры, рабочие конструкторских бюро, ла-
бораторий, отделов, работавшие над созданием первых образцов приборов радиоуправления, 
заложили основу для развития всей телемеханической отрасли страны, дав начало производ-
ству телемеханической военной техники и вооружения. 

На протяжении 20-х годов XX века в СССР были разработаны и созданы первые образ-
цы телемеханической аппаратуры для танков, торпедных катеров. Результаты, полученные в 
ходе испытаний этих образцов, способствовали дальнейшему расширению области примене-
ния аппаратуры, работающей на принципах радиоуправления.  

В начале 1930-х годов спектр работ по телемеханике в Лаборатории был существенно 
расширен. В отчетах лаборатории этого периода фигурировали около 20 наименований зака-
зов по разработке и изготовлению аппаратуры для телемеханического управления различ-
ными образцами военной техники, например танками Т-18 («Иприт»), Т-26 («Гелий»), 
Т-27 («Неон»), танками-мишенями («Азот»), торпедными катерами («Кварц», «Малахит», 
«Гранит», «Топаз»), минными полями («Этика»). Одним из интересных проектов, над кото-
рым в это время работали в Остехбюро, была станция берегового управления, в задачи ко-
торой входило при получение сигнала опасности руководить выходом группы торпедных 
катеров волнового управления с целью устранения источника опасности. Научно-иссле-
довательский и конструкторский задел, созданный в 1920-е годы, сулил широкие перспекти-
вы применения телемеханической техники в военном деле.  
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