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Èсто рия мно го крат но под твер жда ла факт, что без силь но го фло та Рос сия 

не мог ла бы вой ти в чис ло ве ли ких дер жав ми ра. Од на ко раз ви тие на-

ше го фло та со про во ж да лось ак тив ной про па ган дой вра ж деб ны ми Рос сии 

мор ски ми го су дар ст ва ми идеи о неце ле со об раз но сти та кой круп ной кон-

ти нен таль ной дер жа ве иметь ин те ре сы ещё и на мо ре.

В пе рио ды, ко гда флот на хо дил ся в кри зис ном со стоя нии или недос-

та точ но эф фек тив но ис поль зо вал ся в си лу недо оцен ки его зна че ния, Рос-

сия ис пы ты ва ла во ен ные труд но сти и за час тую несла по ра же ния в вой нах. 

По лу чив оче ред ной урок, рус ское пра ви тель ст во при ни ма ло ме ры к бы ст-

рей ше му раз ви тию фло та. Так, по сле по ра же ния в Крым ской войне Рос сия 

бы ла ли ше на воз мож но сти дер жать во ен ный флот в Чёр ном мо ре, и про-

тив бро не нос ных ко раб лей ту рец ко го фло та при шлось вое вать на во ору-

жён ных па ро хо дах. Рус ский фло то во дец ад ми рал С. О. Ма ка ров пред ло-

жил пе ре обо ру до вать па ро ход «Ве ли кий князь Кон стан тин» для пе ре воз ки 

мин ных ка те ров в рай оны рас по ло же ния ко раб лей про тив ни ка, по ло жил 

на ча ло соз да нию ми но нос цев и тор пед ных ко раб лей и пред ло жил так ти ку 

ве де ния мин ной вой ны на мо ре. По его мне нию, ос нов ные за да чи мин ной 

вой ны — по вре ж де ние или по то п ле ние ко раб лей про тив ни ка, сни же ние 

мо раль но го ду ха эки па жей, а так же соз да ние пе ре на пря же ния сил про ти-

во мин ной обо ро ны в рай онах во ен но-мор ских баз и на мор ских ком му ни-

ка ци ях. В мир ное вре мя мин ное ору жие все гда бы ва ет стро го за сек ре чен-

ным. Од на ко кон такт ная галь ва но удар ная ми на, при ме няв шая ся в пе ри од 

Пер вой ми ро вой вой ны, всё ещё на хо дит ся в ар се на лах фло та и яв ля ет ся 

эф фек тив ным ору жи ем.

Во ен ные кон флик ты по след них лет на мо ре вы ну ди ли ино стран ные го-

су дар ст ва по-но во му оце нить роль и ме сто мин но го ору жия в со вре мен ных 

ус ло ви ях. Раз ве ды ва тель ное управ ле ние ВМС США про ве ло оцен ку и ана-

лиз ве ро ят ных уг роз для фло та в бли жай шие 20 лет, уг ро зе во ен но-мор ским 

си лам от мин но го ору жия, а так же раз ви тию средств борь бы с ним уде ле но 
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пер во сте пен ное зна че ние. По дан ным спе циа ли стов ВМС, к 2020 г. мор-

ские ми ны ста нут наи бо лее рас про стра нён ным и опас ным ору жи ем и бу-

дут ши ро ко ис поль зо вать ся в опе ра ци ях по за вое ва нию гос под ства на мо ре, 

бло ки ро ва нию сил фло та про тив ни ка, в про ти во ло доч ной войне и за щи те 

мор ских ком му ни ка ций, а так же в ка че ст ве сред ст ва дав ле ния на про тив-

ни ка в мир ное вре мя и в кри зис ных си туа ци ях.

К чис лу ис то ри чес ки тра ди ци он ных но си те лей мин но го ору жия (над-

вод ные ко раб ли, под вод ные лод ки, сверх ма лые под вод ные лод ки и бой цы 

ССО) в на стоя щее вре мя мо гут до ба вить ся ещё и ав то ном ные необи тае мые 

под вод ные ап па ра ты (НПА). Ана лиз за ру беж ных ис точ ни ков на уч но-тех-

ни чес кой и па тент ной ин фор ма ции по ка зы ва ет, что НПА и тех но ло гии, 

при вед шие к их по яв ле нию, в на стоя щее вре мя про дол жа ют раз ви вать ся 

бы ст ры ми тем па ми. В США, Ка на де, Юж ной Ко рее, Япо нии, Ки тае, Ве-

ли ко бри та нии и Гер ма нии в это на прав ле ние вкла ды ва ют ся зна чи тель ные 

де неж ные сред ст ва. К раз ра бот ке во про сов, пря мо или кос вен но свя зан-

ных с тех но ло гия ми НПА, при вле че ны ве ду щие фир мы, что сви де тель ст-

ву ет о серь ёз ном вни ма нии к раз ви тию мор ских тех но ло гий.

ВМС США при ня ли про грам му раз ра бот ки ав то ном ных мно го це ле вых 

НПА ти па MRUUV (Multi Mis sion Re con figur able Un manned Un der sea Ve hi cle). 

Ра бо ты ве дут ся в рам ках про грамм но го эле мен та НИОКР РЕ 062633N. Ав-

то ном ные НПА MRUUV пред на зна ча ют ся для при ме не ния с под вод ных 

ло док и бу дут обес пе чи вать ре ше ние за дач в ин те ре сах ко раб ля-но си те-

ля, опе ра тив ных фор ми ро ва ний и выс ше го ко ман до ва ния. Воз мож но стя-

ми но си те ля мин но го ору жия, по-ви ди мо му, бу дет об ла дать круп ный НПА 

MRUUV-L (рис. 1), раз ра бот кой и по ста нов кой на про из вод ст во ко то ро-

го пла ни ру ет ся за ни мать ся на вто ром эта пе рас смат ри вае мой про грам мы 

(2007 — 2014). Этот ап па рат по пред ва ри тель ным оцен кам име ет дли ну до 

11 м, ши ри ну до 2 м и мас су око ло 70 т, бу дет спо со бен раз ви вать ско рость 

хо да 18 — 25 уз лов, смо жет при вле кать ся к за да чам про ти во ло доч ной борь-

бы, вы сту пать в ка че ст ве но си те ля ма ло га ба рит ных бес пи лот ных ле та тель-

ных и под вод ных ап па ра тов, вы став лять мно го чис лен ные под вод ные сис-

те мы, а так же вес ти сбор и пе ре да чу раз ве ды ва тель ных дан ных.

В рам ках про грамм соз да ния мно го це ле вых ре кон фи гу ри руе мых АНПА 

(MRUVV и MRUUV-L) про ра ба ты ва ют ся семь сле дую щих стан дарт ных ком-

плек тов (ва ри ан тов) их тех ни чес ко го ос на ще ния при ме ни тель но к раз лич-

ным плат фор мам но си те лям.

ISR Mis sion Re con figur able Mod ules — мо ду ли по лез ной на груз ки и на вес-

но го обо ру до ва ния для за дач раз вед ки, ос ве ще ния над вод ной и под вод-

ной об ста нов ки;

Рис. 1. Ав то ном ный НПА MRUUV-L.
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De tect/En gage Mis sion Re con figur able Mod ules — для об на ру же ния це лей, 

це ле ука за ния и на ве де ния ору жия и ком плекс бое во го ос на ще ния (мин-

но-тор пед ное во ору же ние);

COMMs Re lay Mis sion Re con figur able Mod ules — для ор га ни за ции над вод-

но-под вод ной свя зи (ап па ра ту ра ра дио свя зи и гид ро аку сти чес кие сред ст-

ва). Пре ду смат ри ва ют ся воз мож но сти функ цио ни ро ва ния це ле во го обо-

ру до ва ния в ре жи мах ретранс ля то ра, точ ки дос ту па ГАСС, бес про вод но го 

те ле ком му ни ка ци он но го кон цен тра то ра (шлю за) ра дио- и гид ро аку сти-

чес ко го ка на лов свя зи;

MIW Mis sion Re con figur able Mod ules — по лез ная на груз ка для вы пол не-

ния про ти во мин ных дей ст вий (про ти во мин ная раз вед ка — раз ве ды ва тель-

ный по иск мин, про ти во мин ное кар то гра фи ро ва ние, унич то же ние мин-

ных за гра ж де ний) или по ста нов ки мин ных за гра ж де ний;

ASW Mis sion Re con figur able Mod ules — для за дач про ти во ло доч ной обо-

ро ны, вклю чаю щие ап па ра ту ру и бук си руе мые сред ст ва для об на ру же ния, 

клас си фи ка ции и иден ти фи ка ции це лей, сред ст ва по ста нов ки ак тив ных 

по мех и тор пед ные ап па ра ты с лёг ки ми про ти во тор пе да ми;

ASUW Mis sion Re con figur able Mod ules — для борь бы с под вод ны ми лод-

ка ми про тив ни ка;

Search & Sur vey Mis sion Re con figur able Mod ules — мо ду ли по лез ной на-

груз ки для про ве де ния по ис ко вых и ос мот ро вых ра бот.

Так ти чес кий ра ди ус дей ст вия НПА со ста вит 150 миль, вре мя на хо ж де-

ния на по зи ции 14 су ток. Ап па ра та ми MRUUV-L пред по ла га ет ся во ору жить 

4 атом ные ра кет ные под вод ные лод ки ти па «Ohio», пе ре обо ру дуе мые в под-

вод ные лод ки с кры ла ты ми ра ке та ми (НПА бу дут на хо дить ся в ра кет ных 

шах тах, вер ти каль но), мно го це ле вые ПЛА и мно го це ле вые ко раб ли клас-

са LCS (Lit to ral Com bat Ship).

Воз мож но, в рам ках дан ной про грам мы бу дут про во дить ся до ра бот ки 

ав то ном ных НПА ти па STDV (Sys tem Tech nol ogy Dem on stra tion Ve hi cle). В на-

стоя щее вре мя сдер жи ваю щим фак то ром ис поль зо ва ния про ек та STDV 

в про грам ме LD MRUUV яв ля ет ся его вы со кая стои мость, по это му спе циа-

ли сты ВМС США рас смат ри ва ют дру гие воз мож ные про ек ты:

- об лег чён ный ав то ном ный НПА «Sea Horse» (Self-contained Environment 

and Autonomous Housing for Ocean Reconnaissance and Surveillance 

Equipment);

- ав то ном ный НПА «Auto sub» (Ве ли ко бри та ния);

- ав то ном ный НПА «Hu gin» (Нор ве гия);

- по лу по гру жён ный НПА «Do rado» (Фран ция и Ка на да).

Ве ро ят но, од ним из про ек тов, кан ди да тов на раз ра бот ку в рам ках про-

грам мы MRUUV-L, ста нет ав то ном ный НПА Echo Ranger (рис. 2.) дли ной 

5,6 м, ши ри ной 1,3 и глу би ной по гру же ния 3000 м. По строй ка ап па ра та 

осу ще ст в ля лась фир мой Boe ing In te grated De fense Sys tems со вме ст но с ком па-

ния ми Fugro N. V. (дат чи ки и сис те ма на ви га ции) и фир мой Ocean In geneer-

ing In ter na tional Inc. Раз вёр ты ва ние НИОКР по про ек ту НПА MRUUV-L 

ожи да ет ся не ра нее 2008 г. с объ ё мом фи нан си ро ва ния на пя ти лет ний пе-

ри од 200 млн. дол.



122  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

Рис. 2. Ав то ном ный НПА

Echo Ranger:

а — вид спе ре ди; 

б — вид сза ди; 

в — эпи зод по ста нов ки при по-

мо щи спе циа ли зи ро ван ного 

спус ко подъ ём но го уст рой ства.

С 1996 г. на уч но-ис сле до ва тель ский центр под вод ной вой ны ВМС 

США Na val Un der sea War fare Cen ter (NUWC) реа ли зу ет про грам му раз ра-

бот ки пер спек тив ных ав то ном ных НПА но во го по ко ле ния — Un manned 

Un der sea Ve hi cle Ini tia tive (UUVI). Со глас но кон цеп ции, по лу чив шей на име-

но ва ние «Manta», НПА (рис. 3.) бу дет спо со бен ре шать сле дую щие за да чи:

- об на ру же ние и унич то же ние под вод ных ло док, мин и дру гих под вод-

ных це лей с при ме не ни ем тор пед, неуправ ляе мых ра кет, а в пер спек-

ти ве и вы со ко ско ро ст ных (су пер ка ви ти рую щих) бо е при па сов;

- ве де ние гид ро аку сти чес кой, ра дио тех ни чес кой и оп то элек трон ной 

раз вед ки;

- по ста нов ка мин, бы ст ро раз вёр ты вае мых по зи ци он ных, мо биль ных 

и дрей фую щих ли ней ных ан тенн, низ ко час тот ных гид ро аку сти чес-

ких из лу ча те лей, необ слу жи вае мых под вод ных дат чи ков дли тель но-

го дей ст вия и др., а так же при бреж ных сис тем об на ру же ния под вод-

ных ло док;

- осу ще ст в ле ние ши ро ко по лос ной циф ро вой зву ко под вод ной свя зи, 

управ ле ние рас пре де лён ной сетью дат чи ков, ретранс ля ция дан ных 

от вы дви ну тых к по бе ре жью сис тем раз вед ки и об на ру же ния под вод-
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ных ло док на ко ра бель ные и бе ре го вые ко манд ные цен тры и цен тры 

так ти чес кой под держ ки.

Ап па ра та ми дан но го ти па пла ни ру ет ся во ору жить вто рой и по сле дую-

щие кор пу са атом ных под вод ных ло док ти па «Vir ginia», а так же мно го це ле-

вые атом ные под вод ные лод ки пер спек тив ных про ек тов. Эти лод ки бу дут 

нести 4 ап па ра та, раз ме щён ных в но со вой час ти в ни шах лёг ко го кор пу са 

(см. рис. 1.3). В на стоя щее вре мя сфор ми ро ва на ис сле до ва тель ская груп па, 

со стоя щая из спе циа ли стов NUWC и фир мы «Elec tric Boat Cor po ra tion», ко-

то рая вы ра ба ты ва ет кон ст рук тив ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к НПА 

«Manta», и раз ра ба ты ва ет ва ри ан ты пус ка, воз вра ще ния и ба зи ро ва ния ап-

па ра тов на борт под вод ной лод ки. С целью раз ви тия тех но ло гий, необ хо-

ди мых для дос ти же ния за яв лен ных воз мож но стей НПА «Manta», центр 

NUWC осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во с ря дом про мыш лен ных и на уч ных 

ор га ни за ций, в ча ст но сти «Charles Stark Draper Labo ra tory», «Elec tric Boat 

Cor po ra tion», «Boe ing North Ameri can», «Reson Cor po ra tion», «Uni ver sity of Mas-

sa chu setts at Dart mouth». Оп ре де ле ны две кон цеп ции соз да ния НПА «Manta». 

Пер вая, по лу чив шая на име но ва ние «Proud con for mal», пре ду смат ри ва ет по-

строй ку НПА дли ной 15 м, ос на щён но го дву мя мар ше вы ми дви жи те ля ми, 

че тырь мя под ру ли ваю щи ми уст рой ст ва ми, а так же бор то вым обо ру до ва-

ни ем управ ле ния и энер го обес пе че ния. НПА дан но го ти па бу дет спо со бен 

нести по лез ную на груз ку (раз ве ды ва тель но-удар ный мо дуль) мас сой до 8 т. 

Сю да вой дут сред ст ва гид ро аку сти чес кой, ра дио тех ни чес кой и оп то элек-

трон ной раз вед ки, шесть-во семь ма ло га ба рит ных, две лёг кие и две тя жё-

лые тор пе ды, а так же пус ко вая ус та нов ка с во семью на прав ляю щи ми для 

Рис. 3. Пред по ла гае мое раз ме ще ние НПА «Manta» на под вод ной лод ке:

1 — НПА «Manta» от де ля ет ся от под вод ной лод ки; 2 — ни ша в лёг ком кор пу се; 3 — 

нос под вод ной лод ки; 4 — тор пед ные ап па ра ты; 5 — НПА «Manta» в со сты ко ван ном 

по ло же нии; 6 — кор пус под вод ной лод ки.
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неуправ ляе мых 155-мм ра кет. Вто рая кон цеп ция («Su per Manta») рас смат-

ри ва ет воз мож ность соз да ния НПА дли ной 25 м и во до из ме ще ни ем 90 т, 

спо соб но го нести по лез ную на груз ку мас сой до 14 т.

Ис хо дя из вто рой кон цеп ции, для де мон ст ра ции и оцен ки в ла бо ра-

тор но-по ли гон ных ус ло ви ях эф фек тив но сти при ня тых кон ст рук тив ных 

и тех но ло ги чес ких ре ше ний был по стро ен (в мас шта бе 1:3) экс пе ри мен-

таль ный об ра зец НПА STDV (Sys tem Tech nol ogy Dem on stra tion Ve hi cle). Ап па-

рат (рис. 4 и 5) име ет мас су 8 т, во до из ме ще ние 16 т, дли ну 11,2 м, ши ри ну 

2,64 м, вы со ту 1,0 м, га ба рит ную ши ри ну (по го ри зон таль ным ста би ли за то-

рам) 5,11 м, га ба рит ную вы со ту (по вер ти каль но му ста би ли за то ру) 2,03 м, 

мас су по лез ной на груз ки 1530 кг, ра бо чую глу би ну по гру же ния 265 м, ав-

то ном ность (при ско ро сти 5 уз лов) 5 ч., ав то ном ность (при ско ро сти 10 уз-

лов) 0,7 ч., даль ность хо да (при ско ро сти 5 уз лов) 25 миль.

Блоч но-мо дуль ная кон ст рук ция НПА STDV вклю ча ет в се бя че ты ре 

проч ных ци лин д ри чес ких кон тей не ра диа мет ром 533 мм. Проч ные кон-

тей не ры, а так же сфе ри чес кие бал ла ст ные цис тер ны за клю че ны внут-

ри лёг ко го стек ло пла сти ко во го кор пу са, про стран ст вен ная кон ст рук ция 

ко то ро го со сто ит из об шив ки, по пе реч ных и про доль ных рё бер жё ст ко-

Рис. 4. Блоч но-мо дуль ная кон ст рук ция ав то ном но го НПА STDV:

а — вид со сня ты ми об те ка те ля ми; 

б — кон ст рук тив ная схе ма; 

в — эпи зод сбор ки ап па ра та: 1 — но со вой от сек; 2 — про доль ное реб ро жё ст ко сти; 

3, 9 — бор то вые кон тей не ры; 4 — цен траль ный кон тей нер; 5 — кор мо вой кон тей-

нер; 6 — во до мёт ный дви жи тель; 7, 10 — бал ла ст ные цис тер ны; 8 — по пе реч ные рёб-

ра жёст ко сти.



   • 2009 • ¹ 2  __________________________________________  125

сти. Эта кон ст рук ция свя зы ва ет проч ные кон тей не ры ап па ра та. Объ ём, 

ос таю щий ся меж ду проч ны ми кон тей не ра ми и лёг ким кор пу сом, по зво-

ля ет раз мес тить «мок рую» по лез ную на груз ку. Но со вой проч ный кон тей-

нер (рас по ло жен в диа мет раль ной плос ко сти) пред на зна чен для раз ме ще-

ния раз лич ных элек трон ных сис тем. Кор мо вой кон тей нер (рас по ло жен 

там же) со дер жит от де ле ние ак ку му ля тор ной ба та реи, элек трон ные бло-

ки управ ле ния и кон тро ля, а так же при во ды управ ле ния ру ля ми. До пол-

ни тель ное про стран ст во в кор мо вой час ти кон тей не ра пред на зна че но для 

элек трон но го бло ка аку сти чес кой свя зи (ACOMMS). В двух кон тей не рах 

(ле во го и пра во го бор та) раз ме ща ют ся свин цо во-ки слот ные ак ку му ля тор-

ные ба та реи, обес пе чи ваю щие ход ап па ра та. В ка ж дом кон тей не ре пре ду-

смот ре ны объ ё мы для до пол ни тель ных ба та рей и до пол ни тель ных сис тем 

по лез ной на груз ки. Бал ла ст ные цис тер ны ус та нов ле ны в ряд с бор то вы ми 

кон тей не ра ми. В лёг ком кор пу се в кор мо вой час ти ап па ра та раз ме ща ет ся 

бес кол лек тор ный греб ной элек тро дви га тель по сто ян но го то ка, ра бо таю-

щий на во до мёт ный дви жи тель ти па pump jet.

Меж ду лёг ким кор пу сом и проч ны ми кон тей не ра ми во до не про ни цае-

мые ка бе ли и разъ ё мы обес пе чи ва ют со еди не ние меж ду «су хи ми» сек ция-

ми кор пу са и «мок рым» обо ру до ва ни ем. Бло ки по лез ной на груз ки свя за ны 

меж ду со бой с ис поль зо ва ни ем проч ных тру бо про во дов, внут ри ко то рых 

про ло же ны су хие ка бе ли. При та кой схе ме элек трон ная по лез ная на груз ка 

лег ко па ке ти ру ет ся и ре кон фи гу ри ру ет ся меж ду сек ция ми ап па ра та. Ме-

ха ни чес ки проч ные кон тей не ры взаи мо за ме няе мы. Элек три чес кие и про-

грамм ные ин тер фей сы про мыш лен но го стан дар та име ют ся в про да же. 

Сис те ма управ ле ния НПА STDV со сто ит из несколь ких мик ро про цес со-

ров, ко то рые осу ще ст в ля ют про грамм ное обес пе че ние ап па ра та: вы пол-

ня ют за да чи на ви га ции, управ ле ния ап па ра том, сис те мой свя зи и ав то пи-

лот ную функ цию.

На НПА ус та нов ле на ма ло га ба рит ная кон форм ная ГАС, соз дан ная 

фир ма ми «Grum man» и «Ocean Sys tems» при уча стии NUWC. ГАС со б ра на 

по мо дуль ной тех но ло гии на эле мент ной ба зе вы со ко час тот ной ан тен ной 

ре шёт ки, раз ра бо тан ной для под вод ных ло док ти па «Vir ginia», и спо соб-

на эф фек тив но об на ру жи вать под вод ные лод ки, ми ны и ма ло раз мер ные 

под вод ные объ ек ты.

Инер ци аль ная на ви га ци он ная сис те ма (ИНС), до п ле ров ский гид ро-

аку сти чес кий лаг и при ём ник GPS оп ре де ля ют ме сто ап па ра та, ско рость 

и ори ен та цию. Точ ность счис ле ния ИНС со став ля ет 0,2% от прой ден но-

го рас стоя ния. В про ек те STDV зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся тех ни-

чес ким про бле мам и ор га ни за ции свя зи (как над вод ной, так и под вод ной). 

Двух сто рон ний УКВ ка нал (про из во ди тель ность 300 кБит/с, на дис тан ции 

5 миль) пред на зна чен для пе ре да чи ко манд управ ле ния и дан ных кон тро ля 

ап па ра том. Бо лее даль ние дис тан ции обес пе чи ва ют ся на прав лен ным спут-

ни ко вым ка на лом свя зи SAТCOM, про из во ди тель но стью 256 кБит/с.

Ис пы та ния НПА STDV ве дут ся с 1999 г. в ла бо ра то ри ях и на по ли гоне 

от де ле ния на уч но-ис сле до ва тель ско го цен тра под вод ных сис тем ору жия 

ВМС (NUWC) в ак ва то ри ях, при ле гаю щих к ок ре ст но стям г. New port, где 



126  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

ис сле до ва лись ха рак те ри сти ки ра бо ты бор то вых сис тем НПА и опыт ных 

об раз цов по лез ной на груз ки: ва ри ан ты ком по нов ки мо ду ля по лез ной на-

груз ки, изу чал ся ком плекс во про сов по увяз ке в еди ное це лое тех но ло-

ги чес ких и кон ст рук тив ных ре ше ний, а так же так ти ки при ме не ния НПА 

вплоть до его пе ре за ряд ки тор пе да ми и неуправ ляе мы ми ра ке та ми от плав-

ба зы снаб же ния атом ных под вод ных ло док при всплы тии лод ки и НПА 

в ты ло вом рай оне.

На мор ских ис пы та ни ях двух сто рон няя под вод ная связь НПА с обес пе-

чи ваю щим суд ном осу ще ст в ля лась с по мо щью уни вер саль но го аку сти чес-

ко го мо де ма UAM, раз ра бо тан но го спе циа ли ста ми ин сти ту та в Woods Hall 

(ско рость пе ре да чи дан ных со ста ви ла 1,75 кБит/с). Да лее обес пе чи ваю щее 

суд но че рез спут ни ко вый ка нал свя зи ретранс ли ро ва ло дан ные на бе ре го-

вой узел свя зи. В непо сред ст вен ной бли зо сти НПА от обес пе чи ваю ще го 

суд на воз мож но по вы ше ние ско ро сти пе ре да чи дан ных до 10 кБит/с.

В хо де ис пы та ний 2002 г. про дол жа лось изу че ние ва ри ан тов ком по-

нов ки НПА STDV по лез ной на груз ки (в рам ках кон цеп ции кре п ле ния его 

к кор пу су под вод ной лод ки). Ис сле до ва лись и оце ни ва лись с учё том тех-

ни чес ко го рис ка ва ри ан ты сты ков ки НПА STDV с под вод ной лод кой, про-

блем ные во про сы пус ка, управ ле ния и об рат но го приё ма НПА STDV на хо-

ду, а так же вза им ное влия ние этих опе ра ций на гид ро аку сти чес кие сред ст ва 

под вод ной лод ки и ап па ра та.

В ка че ст ве но си те ля бое вой тех ни ки ком па ния Boe ing со би ра ет ся по-

стро ить ги гант ский транс порт ный эк ра но план «Boe ing Peli can Ul tra Large 

Trans port Air craft» (ULTRA) (рис. 6). Ос нов ное пре иму ще ст во эк ра но пла-

нов по срав не нию с обыч ны ми са мо лё та ми — по тря саю щая эко но мич-

ность. По оцен кам Boe ing, эко но мия дос тиг нет 70%, дли на ап па ра та — 

152 м (для срав не ния дли на са мо лё та Ан-225 — 84 м).

Рис. 5. Ав то ном ный НПА STDV с тор пе да ми ка либ ра 533 мм на внеш ней под вес ке 

(вме сто тор пед мо гут под ве ши вать ся са мо транс пор ти рую щие ся или дон ные ми ны).
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ULTRA про ек ти ру ет ся с учё том гру зо подъ ём но сти 1400 т и мак си маль-

ной даль но сти по лё та 16 000 км. Над зем ной по верх но стью ап па рат бу дет 

ле теть на вы со тах, при выч ных для обыч ных са мо лё тов.

Peli can по зво лит США раз вер нуть ар мии в лю бой точ ке ми ра. За один 

рейс эк ра но план смо жет пе ре во зить 15 — 17 НПА ти па MRUUV-L или «Su-

per Manta». При этом по ско ро сти он бу дет на мно го пре вос хо дить мор ские 

но си те ли, а стои мость пе ре воз ки ока жет ся су ще ст вен но де шев ле.

С ис поль зо ва ни ем эк ран но го эф фек та ап па рат смо жет пе ре во зить 

680 тыс. т на рас стоя ние 10 тыс. мор ских миль, или на 6500 миль (око ло 

10,5 тыс. км) без ис поль зо ва ния эк ран но го эф фек та, дей ст вуя как обыч ный 

са мо лёт при по лё тах над су шей. Пло щадь несу щих по верх но стей само лёта 

Рис. 6. Но си те ли НПА «Мanta»:

а — сверх тя жё лый эк ра но план 

«Peli can»; б — суд но — ка та ма-

ран «Х — Сraft».

Рис. 7. Экс пе ри мен таль ный ко рабль «Sti letto»:

а — про доль ный раз рез; б — пуск НПА «Мanta»; в — вид спе ре ди; г — вид сза ди; 

д — вид на дни ще.



128  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

бу дет пре вы шать один акр (око ло 4 тыс. м2), а мак си маль ный взлёт ный вес 

со ста вит 6 млн. фун тов (поч ти 3 тыс. т).

Несмот ря на то, что Peli can бу дет по боль шей час ти ле тать над по верх-

но стью во ды на вы со те око ло 10 м, гид ро са мо лё том он не яв ля ет ся. Взлёт 

и по сад ка ста нут осу ще ст в лять ся на обыч ных аэро дро мах, а для это го са-

мо лёт снаб жён шас си, со стоя щим из 76 ко лёс. На зем ле внеш ние час ти 

крыль ев бу дут сги бать ся на раз лич ный угол — до 90°.

В ка че ст ве но си те лей НПА «Мanta» (кро ме под вод ных ло док) мо гут 

ис поль зо вать ся над вод ные ко раб ли и су да раз лич но го во до из ме ще ния 

(рис. 7). К ним от но сят ся сверх тя жё лый эк ра но план «Peli can», суд но-ка-

та ма ран «Х — Сraft», а так же ко рабль ти па «Sti letto». Экс пе ри мен таль ный 

ко рабль ка та ма ран но го ти па «Sti letto» спро ек ти ро ван спе ци аль но как но-

си тель мор ской ком по нен ты ССО ВМС США и пред на зна чен для уча-

стия в спе ци аль ных опе ра ци ях, в том чис ле и с ис поль зо ва ни ем НПА 

«Мanta». Ко рабль име ет дли ну око ло 27 м, осад ку око ло 1 м и ско рость хо-

да 50 — 60 уз. Ко ман до ва ние ССО счи та ет этот ко рабль иде аль ным сред ст-

вом про ве де ния спе ци аль ных опе ра ций на мел ко водье (вклю чая мин ные 

по ста нов ки).

ВМС США при ня ло про грам му, по лу чив шую на зва ние «Sea Preda tor». 

Цель про грам мы — кон вер сии под вод но го сред ст ва дви же ния (ПСД) бое-

вых плов цов SEAL De liv ery Ve hi cle (SDV) в ав то ном ный НПА с тор пед ным 

или мин ным во ору же ни ем (Auto mated SDV). Пре ду смат ри ва ют ся сле дую-

щие до ра бот ки ПСД SDV:

- ус та нов ка ав то ном ной сис те мы управ ле ния дви же ни ем;

- раз ме ще ние бор то во го на ви га ци он но го ком плек са (ИНС, СНС GPS 

и до п ле ров ский лаг);

- ус та нов ка средств тех ни чес ко го зре ния (гид ро ло ка то ров и оп то элек-

трон ных сис тем);

- пе ре ра бот ка элек три чес кой энер го ус та нов ки в ди зель-элек три чес-

кую;

- раз ме ще ние на ап па ра те 24 ма ло га ба рит ных гид ро ло ка ци он ных бу ев 

(стан ций) с сис те мой при ве де ния;

- раз ме ще ние на ап па ра те че ты рёх ма ло га ба рит ных про ти во ло доч-

ных тор пед Mk54 LHT (мас са 230 кг) или 16 про ти во тор пед ка либ ра 

171 мм;

- ус та нов ка ГАСС для сис те мы свя зи Sea Web и ап па ра ту ры ра дио-

свя зи.

Кон ст рук ция ап па ра та по зво ля ет ис поль зо вать его и в ка че ст ве по-

ста нов щи ка мин. На ве де ние ап па ра та бу дет осу ще ст в лять ся с авиа ци он-

ных, над вод ных и под вод ных но си те лей. Ожи да ет ся, что даль ность хо-

да Auto mated SDV со ста вит 900 миль, а ав то ном ность пла ва ния в пре де лах 

120 — 140 су ток. Кон цеп ция при ме не ния НПА в рам ках про грам мы «Sea 

Preda tor» пред став ле на на рис. 8.

В ка че ст ве пер спек тив ных но си те лей АПА для дос тав ки их в рай оны 

бое во го пред на зна че ния, а так же в ка че ст ве баз для их тех ни чес ко го об-

слу жи ва ния, спус ка на во ду, по груз ки на под вод ные лод ки и сбо ра по сле 
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вы пол не ния по став лен ных за дач мо гут ис поль зо вать ся над вод ные плат-

фор мы. Су ще ст вую щие в ми ре раз ра бот ки над вод ных плат форм име ют 

зна чи тель ные ре зер вы рос та ско ро сти, даль но сти дей ст вия, ав то ном но сти 

и по лез ных объ ё мов.

По про гно зам спе циа ли стов кон сал тин го вой фир мы AMI In ter na tional, 

спе циа ли зи рую щей ся на во ен но-мор ской те ма ти ке, в бли жай шие 20 лет 

бы ст рее все го во ен ный флот бу дет при рас тать в стра нах Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ско го ре гио на, од на ко наи боль шие сред ст ва на эти це ли вы де ля ют го су-

дар ст ва, вхо дя щие в блок НАТО. С 2008 по 2026 г. НАТО (без США) за тра-

тит на мо дер ни за цию сво его во ен но-мор ско го по тен циа ла $172,3 млрд., 

США—$159,7 млрд., а стра ны Азии (вклю чая Ав ст ра лию и Но вую Зе лан-

дию) — $153,8 млрд.; Рос сия пред по ло жи тель но вы де лит на свой во ен но-

мор ской флот $12 млрд.

Неста биль ная по ли ти чес кая об ста нов ка в ми ре рас смат ри ва ет ся как 

«кос вен ная по тен ци аль ная уг ро за», спо соб ная нега тив но по вли ять на без-

опас ность в ми ре. В ре зуль та те Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он по чис лу 

во ен ных ко раб лей, ко то рые мо гут быть вве де ны в строй, ста нет ли де ром, 

пла ни руя за ку пить 39% от об ще го чис ла су дов, при об ре тае мых во ен ны ми 

фло та ми ми ра: НАТО — 25,4%, США — 10,7%, Рос сия — 4,83%.

Гео по ли ти чес кая об ста нов ка в АТР к на стоя ще му вре ме ни очень неод-

но знач на, ос нов ны ми ис точ ни ка ми во ен ной опас но сти яв ля ют ся эко но-

ми чес кие и тер ри то ри аль ные про ти во ре чия. Ос нов ные тор го вые пор ты 

и во ен но-мор ские ба зы, а так же мор ские ком му ни ка ции, свя зы ваю щие 

Рис. 8. Кон цеп ция при ме не ния НПА «Sea Preda tor»:

1 — от ряд бое вых ко раб лей «си них»; 2 — ра дио гид ро аку сти чес кие буи; 3 — ата кую-

щая тор пе да; 4 — НПА «Sea Preda tor»; 5 — под вод ная лод ка «си них»; 6 — буи сис те-

мы свя зи Sea Web; 7 — бы ст ро раз во ра чи вае мый ком плекс ос ве ще ния под вод ной об-

ста нов ки «DADS»; 8 — под вод ная лод ка «крас ных».
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стра ны АТР с рай она ми по лу че ния стра те ги чес ко го сырья, пред став ля ют 

со бой наи бо лее уяз ви мое ме сто в эко но ми ке этих стран.

Та ким об ра зом, се го дня в ка че ст ве мер аде к ват но го про ти во дей ст вия 

со вре мен ной мор ской уг ро зе мно ги ми стра на ми пла ни ру ет ся при ме не-

ние пер спек тив ной ро бо то тех ни ки — необи тае мых под вод ных ап па ра-

тов (АНПА), со че таю щих оп ти маль ный по ка за тель кри те рия «стои мость-

эф фек тив ность», ма лое во до из ме ще ние и скрыт ность с вы со кой бое вой 

мощью. Со вре мен ные под вод ные ро бо ты иде аль но под хо дят для дей ст-

вий на Кас пии, Чёр ном, Бал тий ском мо рях, осо бен но на ак ва то рии АТР 

(Япон ское, Охот ское мо ря, Ин дий ско го и Ти хо го океа нов), при об ре таю-

щих всё боль шее гео по ли ти чес кое, сле до ва тель но и во ен ное зна че ние.

Кро ме то го, и в ря де дру гих ак ва то рий, важ ных в стра те ги чес ком от но-

ше нии, где за труд не но или ис клю че но ис поль зо ва ние «клас си чес ких» мор-

ских сил, бое вая эф фек тив ность мин но го ору жия зна чи тель но воз рас та ет 

и ста но вит ся со из ме ри мой с эф фек тив но стью ядер ных уда ров. Для Рос сии 

роль мин но го ору жия в со вре мен ной войне неоце ни мо воз рас та ет в свя-

зи с бы ст рым ста ре ни ем и умень ше ни ем ар се на ла ядер но го по тен циа ла. 

Эти фак то ры, без ус лов но, долж ны учи ты вать ся при фор ми ро ва нии стра-

те гии раз ви тия ВМФ Рос сии и оп ре де ле нии ро ли мор ско го во ору же ния 

и во ен ной тех ни ки для обес пе че ния по ли ти чес кой ста биль но сти в АТР, 

безо пас но сти эко но ми чес кой и стра ны в це лом.
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SUMMARY: Nowdays the number of mine weapon carriers besides traditional forces (surface 
ships, submarines, midget submarines and commandos) can be also reinforced by autonomous 
unmanned submersibles (AUS), Autonomous unmanned submersibles MRUUV are intended 
for application from submarines and will be capable to provide the broad audience of tasks 
according to the interests of ship-carrier, operative formations and the high command.
Surface ships and ships of various displacements can be used as carriers of Unmanned sub-
mersible “Manta” (except submarines).
Surface platforms can be used as perspective carries ATA of unmanned submersible for their 
delivery to the operational areas and for their maintenance, launching, loading, gathering them 
after the missions being accomplished.




