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В середине XIX в. главным оружием корабля оставалась 

артиллерия, но ее применение становилось все менее и менее 

эффективным с появлением бронированных кораблей. В этих 

условиях возникала необходимость в создании новых образцов 

оружия и существенной модернизации старых. 

Морское подводное оружие, было наиболее 

перспективным направлением развития, оно обладало рядом 

существенных преимуществ перед артиллеристским оружием. 

Подводное оружие имело возможность скрытного применения, 

один подводный аппарат был в состоянии потопить целый 

корабль или нанести такие повреждения, при которых 

вражеский корабль был вынужден отказаться от реализации 

поставленных задач. К тому времени в истории было уже 

достаточно примеров успешного применения МПО, а в 

частности морских мин. Морская мина – «Боеприпас, 

устанавливаемый в воде для поражения подводных лодок, 

надводных кораблей и судов противника, а также для 

затруднения их действия путем создания минной угрозы в 

определенных районах»[2]. 
 

 
Рис 1. Морская мина 1855 г. [4] 

 

Морские подводные мины, при всех своих достоинствах, 

обладали существенным недостатком – это не способность 
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атаковать противника с дистанции превышающей радиус 

поражения мины. В связи с этим появляется необходимость в 

создании подводного аппарата, способного после запуска с 

носителя (подводная лодка, корабль) пройти самостоятельно 

некоторое расстояние до цели. 

В 1860 г. офицер австрийского флота, Джованни Луппис, 

построил «Защитник берега» - первую в истории 

самодвижущуюся мину. Надводная мина представляла собой 

заостренную маленькую деревянную лодку, в носовой части 

которой размещался пороховой заряд с взрывателем [1]. В 

качестве движителя Луппис использовал гребной винт, 

приводимый в движение электромотором. Управление данного 

аппарата осуществлялось с берега при помощи длинных 

веревок, разворачивающий руль на соответствующие углы. 

Создание «Защитника берега» не увенчалось успехом, 

так как дальность хода была очень мала, веревки постоянно 

путались, а руль заклинивало. В 1864 г. разочаровавшийся в 

своем изобретении Джованни Луппис, предлагает заняться 

доработкой изделия Роберту Уайтхеду – Австрийский ученый, 

возглавлявший, на тот момент, Механический Завод Морских 

Машин. Так в 1866 г. появляется совершенно новое оружие 

(«рыбовидное торпедо», Fish-Torpedo [1]). 

Самодвижущийся подводный аппарат Лупписа-

Уайтхеда, представлял собой сигарообразный снаряд длинной 

3,5 метра, шириной 356 миллиметров и массой 136 килограмм, 6 

из которых приходятся на заряд взрывчатого вещества. 

Движение аппарата осуществлялось за счет гребного винта 

приводимого в движения за счет работы поршневой машины. 

Управление осуществлялось за счет перекладки рулей, 

вертикального – для управления в горизонтальной плоскости, и 

горизонтального – для управления изделием по глубине. 

Подводный аппарат имел дальность хода 200 м, и был способен 

развить скорость до 6 узлов. 

В 1868 г. Уайтхед предложил свое изобретение 

австрийскому флоту. После успешно пройденных испытаний, 
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специально назначенная комиссия, единогласным решением 

утвердили принятие самоходного подводного аппарата (Fish-

Torpedo). При этом Уайтхеду предоставлялось право продажи 

образцов своего оружия и другим странам. 

 

 
 

Рис 2. Самодвижущийся подводный аппарат Уайтхеда[6] 

 

Первое успешное боевое применение аппарата Уайтхеда 

произошло 14 января 1878 г. в русско-турецкой войне. С двух 

катеров «Чесма» и «Синоп», находившихся на рейде Батума, 

были выпущены две торпеды по турецкому пароходу 

«Интибах». В результате полученных повреждений вражеский 

корабль затонул[4]. 

Запуск аппарата осуществлялся с двух катеров по-

разному. В первом случае изделие буксировалось на плотике за 

катером, а в момент стрельбы спускалась в воду, и 

осуществлялся залп. Такой способ использовал «Синоп». 

На катере «Чесма» была более сложная система запуска. 

Под килем катера установили деревянную пусковую трубу, 

крепившуюся к корпусу, двумя металлическими полосами. От 

преждевременного пуска торпеду удерживал стопор. В момент 

выстрела срабатывал пусковой механизм, освобождающий 

торпеду от стопора, и изделие начинало движение к цели[4]. 
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Рис 3. Запуск самодвижущегося подводного аппарата с надводного корабля 

 

Появление такого вида оружия, предзнаменовала 

большие изменения, как в приборостроении, так и в тактике 

ведения боя. На первый план выходят не большие катера 

способные быстро нанести удар и так же быстро скрыться от 

врага. 
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