
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Трёхмоrорпыfr бомбардшровщIIк Д. С,Москалёва
(проект СДIVI-20 3-M-l05 1940 rода)

В 19З9-1940 годах, в преддверии надвигавшейся
войны, размещенное в Воронеже конструкrорское
бюро 0КБ-З1 во главе с Александром Москалёвым
перенесло акцент в своей работе с лёгких гражданских
самолётов на самолёты вOенного назначения. Среди
предложений, подготовленных и представленных
Москалёвым, были и проекты бомбардировщикOв в

классе СБ с двумя и даже тремя мотOрами.
Темой данной статьи является один такой проект.

получивший по КБ обозначение САМ-20 (САМ-20
3-М-105). В письме Nq ЗЗlс от 5 ноября 1940 г. на

имя заместителя начальника VII Главного Управления
НкАП С.Н.шишкина начальник 0кБ-З1 А,С.Москалёв
писал: [1]

<<Направляюmся на рассмоmренче маmерчальl
эскtJз н о2а проекmа mрёхмоmорн аао бо мбор0 upo в uцч ка
<СДМ-20> с моmорамч М-105.

П Р ИЛ 0ЖЕН И Е : упомя нуmое :

1) 06u-4ue вчOы в 3-х проекцчях - З лчсmа
2) 06"яснчmельная запчска - 2 "
3) Весовая своOка 2 "
4) ДэроOuнамчч. расчёm сам-mа - ЗЗ " >>

Самолёт являл собой образчик довOльно редкой
и необычной компоновки. САМ-20 характеризовался
в Записке как <<меmаллчческчй бамбарdчровtцчк
среOнеzо mоннажа с З-мя моmорамч М-105>>,

Трёхмоторные самолёты были довольно редким
явлением в практике отечественного самолёто-
строения. Наиболее известный пример этой схемы у

Общий вид самолёта САМ-20. На рисунке не показано вооружение, в
т.ч, стрелковые точки в хвостовых балках
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нас - самолёт АНТ-9 исходного варианта с тремя двига-
телями типа Гном-Рон <Титан>>, позже Райт <Уирлуинд>>,

затем М-2б (все с тянущими винтами), Такая схема,

когда третий мотор стоял в носу самолёта, применялась
в Италии фирмой Савойя-Маркетти в бомбардиров-

щиках SM-79, SM-81 и SM-B4, фирмой Кант в бомбар-

дировщиках Z.1.001, в Герман ии - в ш ироко известном
транспортном Junkers 52/Зm, в США - в пассажирском
Fоrd 5-АТ Trimotor.

Числом моторов необычность САМ-20 не исчер-
пывалась. Согласно документу, это был <<2-х хвосmый
моноплан, с 2-мя mянущчмч u оdнчм mолкающчм,
моmорамч>>, ffвойное вертикальное хвостовое
оперение крепилось на балках-фюзеляжах, являв-
шихся продолжением коков моmоров (т.е. мотOгондол

тянущих двигателей). Третий мотор с толкающим
винтом располагался на продолжении среднего

фюзеляжа.
Применение трёхмоторной схемы в САМ-20 мотиви-

рOвалOсь в 06ъяснительной записке/ в частности, тем,

что <Bblxod чз сmроя olHozo uэ З-х моmоров не Dаёm

бол btuozo llзмененчя режчма полёmа>>.

САМ-20 оснащался п0 проекту <<З-х колёсньtм убчра-
юLцuмся tлaccLl, оmчеzо посаDочная скорасmь в 1"80 км/ч
не буёеm больtлой dля эmоzо самолёmа>>. Замети м, что

цифра 1В0 проставлена в этOм месте документа от руки,
в то время как в другой части документа посадочная
скорость указана как 1З0 км/ч.

Интересна система оборонительнOг0 вооружения
САМ-20. Процитируем соответствующую
часть документа.

<<На балках фюзеляжа усmановлены
сmрелковые mочкч с оmкрываюUJчмuся

экранамu. С заOнuх оzневых mочек
uмееmся возможносmь оdновремен ноzо
обсmрела верхней u нчжней часmч
заOней полусферьt, 0ля чеео у кажOоzо
сmрелка усmановлен (в нчжней часmч

кабч н bt ) dопол н umел ьн bt й tll квор HeBbl й

пулемёm. Переdняя сmрелковоя mочка
оборуdована 2-мя пулемёmамч>. Итак, 6

пулемётов неуказанного калибра.
В документе утверждалось, что

<<блаzоDаря вьlбранной схеме самолёm
чмееm более сuльную оzневую
заu4чmу, нежелч обычная схема, ч

н ебол ьtл ое вреd н ое сопро m u вле н ч е,
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Слева * фотокопия письма
А.С.Москалёва в НКАП

бл ч з ко е к луч ш u м d вух м о m о р н ы м схе м а м >>. Н ормал ьн ая

бомбовая нагрузка в 2000 кг распOложена в

центральном фюзеляже,
Кабина пилота <<запроекmчрована с BbtOBuжHbtM

козырьком>>. (Т.е. в крейсерском полёте козырёк
утоплен для лучшей обтекаемости? Попытки применить
подобную схему на самолётах Сталь-6 Бартини и СК-1
Бисновата не 0правдали себя * прчм. овmора).,Щалее
отмечалось, что компоновка кабины <<позволяеm

замену пuлоmа - шmурманом>>.

Из всего вышесказанного вытекает, что экипаж
самолёта должен был состоять из 4-х человек - пилота
и штурмана в передней кабине и двух стрелков в

огневых точках, расположенных в балках.
0становимся на основных лётно-тех1-1 ических

характеристиках САМ-20. Самолёт имел следующие
zеомеmр uч ecKu е 0ан н bt е :

Площадь крыла б9 м2

Размах 19 м
Площадь гориз. оперения 10 м2

Площадь верт. оперения 4,8 м2

Мидель средн. фюзеляжа 0,93 м2

Мидель бок. фюзеляжа 0,67 м2

Удлинение крыла 6

Веса
Полный полётный вес 11600 кг
Конструкция З018 кг
Винтомоторная группа 2678 кг
Полезная нагрузка 5814 кг
В т.ч. экипаж З60 кг

горючее 29б5 кг
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смазочное З2? Kr
стрелковOе вооружение 16б кг
бомбовая загрузка 2000 кг
Нагрузка на крыло 194 кrfм'

Лётные характеристики
Максимальная скорость 614 км/ч
Макс. вертик. скорость В,6 м/с
Практич, потолок 9500 м

Время подъёма на 5400 м...11 мин

!,лина разбега 320 м

,Щальность полёта 4965 км
Посадочная скорость 1З0 км/ч

как отмечается в 06ъяснительной записке,
вышеприведённые данные, в т.ч. максимальная
скOрость, получены при расчёте на применение
дви гател ей М-1 05 без турбоком прессоров (Аэроди-
намический расчёт САМ-20 исходил из максимальной
N4ощности около 1050 л.с.). В случае установки
турбокомпрессоров конструкторы 0КБ-З1 предпо-
лагали <<полученuе на расчёmной высоmе скоросmч
свычlе 700 км/ч> и даже называли вытекающую из

расчётной формулы величину 775 км/ч. При этом
добавлялось, что (лрu усmановке более мощньtх
моmоров, напрчмер M-lZ0, возможно полученче u

бол bLu u х с ко р о с m е й >>. |1f
Тут напрашиваются некOторые комментарии. По

состоянию на конец 1940 г. в наличии был двигатель
М-105ТК - вариант с двумя турбонагнетателями ТК-2И
(с декабря 19З9 г. по апрель 1"940 r. он испытывался
на опытном высотном истребителе <100> (ВИ-100). Г2]
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среднего класса, находившихся в конце 1940 г. на

вооружении ВВС РККА. а также серийных трёхмо-
торных бомбардировщиков ВВС Италии. Речь идёт о

самолётах с суммарной мощностью силовой установки
порядка 2000-З000 л.с. и полётным весом 11-1З тонн.
Конкретно возьмём для сравнения советские самолёты

Ил-4 с двигателями М-88Б (2х1100 л.с.) и Ер-2) с двига-
телями АМ-З7 (2х1400 л.с.), а также Savoia-Marchetti
SM.84 и Cant Z.1007 с З двигателями п0 1000 л.с. в

обоих случаях.
0бращает на себя внимание т0, ч-г0 для Ил-4 и Ер-2

предусматривалась нормальная бомбовая нагрузка
1000 кг и, как следует пOнимать, применительно к

ней гtрактическая дальность составляла 4000 км для
Ил-4 и2540 км для Ер-2, ffля САМ-20 проектировалась
нормальная бомбовая нагрузка вдвое больше * 2000
кг и при этом (?) указывалась дальность 4965 км (и
зто при полётном весе меньшем, чем перегрузочный

у Ил-4 и нормальный у Ер-2). Возникает ощущение
какой-то нестыковки и завышения данных по САМ-20
(если только не допустить, что дальнOсть фактически
указана для бомбовой нагрузки в 1000 кг)

0ба итальянских самолёта при одинаковой с САМ-20
суммарной мOщнOстьи двигателей имеют больший
взлётный вес (1З,5-1З,6 т против 11.6 т у САМ-20), ту

же величину нормальной бомбовой нагрузки (2000
кг) и при этом значительн0 меньшую дальность (1750-
18З0 км).

Если сравнивать скOрOстные данные САМ-20 и

соп 0ставляем ых самолётOв, то зая влен ная МOскалёвы м

максимальная скорость 61,4 км/ч во всех случаях
заметно превосходит пOказатели как советских, так и

итал ья нских ти пов (находящиеся в диапазоне 420-515
км/ч), Это, в общем-то, неудивительно, если учесть
более высокую энерговооружённость москалёвского
самолёта.

Автор должен оговориться, что проведённое
сравнение может оказаться не впOлне корректным
из-за неполнOй сопоставимости данных.

И нтересн ый штрих добавляет информаци и, которую
можно найти в одной из публикаций в интернете [З].
Согласно этому истOчнику. проект САМ-20 представлял
собой многоцелевую машину, п рорабатывавшуюся
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Фотокопия Сводки аэродинамических данных САМ-20
из Аэродинамичес кого расчёта

Его мощность достоверно не известна (в некоторых
источ никах указана мощность 1 100 л. с., как у исходного
серийного М-105). В 1941 году были изготовлены
опытные образцы двигателя М-105Ф с двумя турбо-
нагнетателями ТК-Ф (в одном из источников для него
приводится максимальная мощность 1З00 л.с.). Зти
варианты так и не пошли в массовую эксплуатацию,
однак0 можно усомниться в тоN4, что их применение
позволило бы достичь названных скоростей. Не пошёл
в серию и двигатель М-120 взлётной мощностью ].800
л.с. в варианте с турбонаддувом (М-120ТК).

Уместно будет сопоставить проектные харак-
теристики САМ-20 и дальних бомбардировщиков

Бомбардиро вщик Ип-4 с моторами М-ВВБ

102 .Крылья Родины,, 7-S.2022/ wir,l,.kl,-lnag;tzille.гtl

Бомбардировщик Ер-2 с моторами АМ-З7
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Бомбардировщик Savoia-Marchetti SM.84

в варианте тяжёлоrо истребителя и дальнего
бомбардировщика. (0тметим, что о варианте
тяжёлого истребителя нет упоминания в цитируемой
здесь документации из РГАЭ.) Там же сообщается, что
экипаж сАМ-20 состоял из 2 человек. Возможно, это
0тносится к варианту истребителя.

В том же источнике помещён приводимый здесь

рисунок общего вида двухбалочного трёхмоторного
САМ-20. Рисунок явно не из проектной документации,
скорее попытка рекOнструкции на основе описания. На

рисунке отсутствуют стрелковые точки на хвостовых
бал ках, упоми наемые в 0бъяснительной записке.

Каков же был результат обращения А,С.Москалёва
со своим проектом САМ-20 в НКАП?

На процитированноlчl в начале статьи письме
А.С.Москалева С.Н.Шишкину наложена резолюция: L
Горелuк. Посmавчmь на комtlссчю Б.Н.Юрьева. То есть,

данный проект рассматривался как инициативный
(внеплановый) и должен был стать предметом обсуж-

дения в комиссии НКАП, созданной для рассмотрения
эскизных проектов такого рода. Это произошло 20
ноября 1940 г. на заседании упомянутой экспертной
комиссии. Результат зафиксирован в Протоколе 16,

где говорилось:
Рассмопрелu:
... эскuзньlй проекm dальнеео бомбарOч-

ровLцчка САМ-20 с З х М-1"05 консmрукцuч
u[нженера] Москалёва - самолёm с 0вумя
хвосmовымu u оdнчм cpe)HuM фюзеляжем
u 0вумя mянуч.lчмч u оdнuм mолкающчм
вчнmом. На боковьtх балках по сmрелковой
mочке. Моmоzонdолы - по0 крылом. Щельно-
меmалл. с З-кол. Luoccu, Заключенче: <<Проекm

чнmереса не преdсmавляеm, посmрайка
нецелесообразна>. |4]

Мотивировочная час]ь приведённого
заключения отсутствует, однако по опыту

других аналогичных случаев N4ожно предпо-
лOжить, что была и критика в отношении
технических решений, включая компоновку,

Бомбардировщик Cant Z.1 007bis

и упрёки в завышении проектных характеристик. К

тому же, вероятно, при наличии уже построенных
и прохOдящих отработку и модернизацию дальних
бомбардировщиков Ил-4 и Ер-2 руководство НКАП
и ВВС не хотело ввязываться в разработку нового
самолёта с нуля с непредсказуемым результатом.

Стоит отметить, что у Москалёва был ещё один
проект трёхмоторного бомбардировщика с обозна-
чением САМ-20. Рисунок этого самолёта, сделанный
в 0КБ Москалёва,6ыл опубликован в английском
информационном сборнике по российской авиации -
BuLletin of RARG of Air-Britain Vo[.41No.150June 2002

р.48.Что интересно, на рисунке показан самолёт не

двухбалочной, а нормальной схемы. Это высокоплан
с неубирающимся шасси в обтекателях и с двухки-
левым оперением. ffBa двигателя (М-11?) с тянущими
винтами, расположенные на передней кромке крыла,
имеют индивидуальные обтекатели цилиндрOв, как

у Як-18, третий двигатель в носовой части - звездо-
образный с капотом круглого сечения. По этому
проекту информации нет - возмOжно, он и не прора-
батывался всерьёз. Можно лишь заметить. что исполь-
зование разнотипных двигателей едва ли было бы

Трёхмоторный САМ-20 традиqионной схемы
(проектный рисунок)
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нЕизвg,стныЕ проЕкты

Истребитель Р-ЗВ Lightning с третьим двигателем
за кабиной пилота (фантазия)

целесообразным, а неубирающееся шасси на самолётах
такого класса к тOму времени уже изжило себя,

Автор не располагает сведениями о наличии
каких-либо других проектов трёхмоторных двухба-
лочных самолётов, аналогичных САМ-20,6удь то в СССР
или за рубежом. В качестве курьёза можно упOмянуть
0 том, чт0 уже в наше время в интернете появляются
фантазии на эту тему. и одна из них представляет
собой рисунок воображаемой трёхмоторной модифи-
кации истребителя Lockheed Р-З8 Lightning. Похоже,
их тоЙ же оперЫ выложенныЙ в интернете трёхви-
довой рисунOк нидерландского истребителя Fоkkеr
D.XXIV, проект которог0 якобы был подготовлен в
1-940 г,, но не получил продолжения ввиду нападения

сАм-20

Размах крыла. м 19,0

Площадь крыла. м2 69,0

Масса пустого, кг 5696*

Нормальная взлётная масса, кг 1160О

Бомбовая нагрузка норм,, кг 2000

J

Проект (вероятно фиктивный) истребителя
Гоkkеr DXX|V с двумя моторами в балках и двумя -

в фюзеляже

Германии на Нидерланды. На рисунке пOказан истре-
битель с четырьмя (l) моторами, очень похожий на

реально построенный Fоkkеr D.XXIII и отличающийся
от него добавлением ещё двух двигателей с тянущими
винтам в передней части хвостовых балок (подтверж-
дения подлинности этого прOекта найти не удалось).
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Таблица ЛТХ проекта сАм-20 и некоторь]х самолётов того же класса

м_105

З х 1100

614

9500

4965

Ил-4

21,,44

66,70

6421

10055

1000

2500

м-88Б

2 х 1100

з98

8300

4000

з-4

1х 1,2,7

2 х 7,62

21,80

72,1"0

8872

12з40

1000

з000

Ам-з7

2 х 1400

519

7700

25400

2

З х 1,2,7

21,25

61.00

8846

1з560

2000

Piaggio
P.XI R2C 40

З х 1000

420

7900

18з0

5

4 х 1,2,7

Cant
Z.1007bis

24,80

75,00

9з9 5

13620

1 200

?200

Piaggio
P.XI R2C 40

3 х 1000

46з

8200

1 750

5

2 х 1,2,7

2ч7,7

Ер-2 Savoia-
Marchetti SM.84

Бомбовая нагрузка макс., кг

,Щвигатели. тип

,Щви гател и, мOщность л,с.

Скорость максимальная, км/ч

Практический потолок. м

,Щал ьность, км

Экипаж 4

Вооружениеоборонительное бпулемётов

*Конструкция - 3018 кг, винтомоторная группа - 2678 кг
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