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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Перед вами первый номер журнала АО «Корпорация 
морского приборостроения» «Морское оборудование 
и технологии» за 2022 год.

Данный выпуск открывает статья начальника 
Управления робототехники, инструментального и эко-
логического мониторинга ФГБУ «Морспасслужба» 
Е.В. Протасова.

ФГБУ «Морспасслужба» –  одна из крупнейших про-
фессиональных спасательных служб мира.

В Корпорации сформирован комплекс первооче-
редных системных проектов, в реализации которых 
предполагается участие всех входящих в Корпорацию 
концернов. Развитие морской робототехники- один из 
ключевых проектов в этом ряду. В связи с этим ученым 
и специалистам Корпорации безусловно, будет поле-
зен опыт практического использования необитаемых 
подводных аппаратов в организации, которая обладает 
самым большим парком этих средств в России.

Безусловный интерес представляют и статьи наших 
коллег: генерального директора АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» Игоря Борисовича Пономарева и АО «Концерн 
«Морское подводное оружие- Гидроприбор» Владимира 
Викторовича Патрушева, в которых они делятся основ-
ными результатами научно производственной деятель-
ности концернов, перспективами дальнейшего развития.

В некоторых областях мы являемся, в определенной 
степени, конкурентами. Но в целом мы настроены на 
долговременное и позитивное сотрудничество в ин-
тересах комплексного обеспечения поставок самого 
современного радиоэлектронного вооружения на 
корабли и суда ВМФ, повышения его мощи и эффек-
тивности. Отрадно, что руководители АО «Концерн 
«Гранит- Электрон» и АО «Концерн «Морское подво-
дное оружие- Гидроприбор» придерживаются такой 
же точки зрения.

Страницы корпоративного журнала дают воз-
можность руководителям ключевых предприятий 
Корпорации высказаться о проблемах своего развития, 
перспективах внутрикорпоративного сотрудничества, 
рассказать о своих достижениях.

В этом номере такой возможностью воспользова-
лись генеральные директора АО «НПФ «Меридиан» 
А.А. Копанев и Научно- производственное предприя-
тие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 
А.А. Петраков.

В статье АО «ЦНИИ «Курс» проанализировано со-
временное состояние и тенденции развития камбузного 
оборудования. Мне кажется, это направление техники, 
создание систем комфортного жизнеобеспечения эки-
пажей кораблей и судов (включая, например, защиту от 
электромагнитного излучения, поглощения шумов и т. д.) 
может стать одной из точек консолидации компетенций 
всех концернов, входящих в Корпорацию.

Большой блок статей посвящен развитию научных 
основ создания морской приборной техники.

Тему, связанную с проблемами построения системы 
освещения подводной обстановки, поднятую в про-
шлом номере заместителем Главнокомандующего 
Военно- морским Флотом Российской Федерации по 
вооружению Мухаметшиным И.Т., продолжает статья 
специалистов АО «Концерн «Океанприбор», посвящен-
ная оценке эффективности систем освещения подводной 
обстановки с использованием метода имитационного 
моделирования.

Две статьи предоставили наши коллеги из Военно- 
воздушной академии им.А.Ф. Можайского. В том числе 
по такой актуальной для нас теме, как применение 
малых космических аппаратов в контуре освещения 
обстановки корабельных информационно- управляющих 
систем.

Как всегда, представлен новостной блок.
В конце прошлого года целый ряд ученых и специ-

алистов Корпорации был отмечен государственными 
наградами за успехи в труде, вклад в создание совре-
менных образцов военно- морской техники. Церемонии 
награждения посвящен отдельный репортаж.

Недостаточно объемным получился в этот раз раз-
дел, связанный с обзором зарубежных новинок мор-
ского приборостроения. Может быть, стоит подумать 
о создании в Корпорации некоей централизованной 
информационной службы. В советское время в рам-
ках Минсудпрома был целый отдельный институт, 
занимающийся научно- технической информацией. 
В современных условиях такая структура избыточна. 
Однако комплексный, системный анализ тенденций 
развития у наших зарубежных партнеров, безусловно, 
пошел бы на пользу.

20 декабря исполнилось 85 лет создателю океан-
ского флота России, бывшему генеральному директору 
Северного ПКБ В.Е. Юхнину. Присоединяюсь к поздрав-
лениям редакции и желаю моему хорошему другу 
и старшему товарищу здоровья и долгих лет жизни.

В первом квартале- два замечательных праздника.
23 февраля. На предприятиях корпорации работает 

большое количество бывших офицеров и адмиралов. 
«Продолжая службу» в Корпорации, они вносят весо-
мый вклад в ее становление и развитие. Некоторые 
из них занимают ответственные посты в Концернах, 
центральном аппарате. От всей души поздравляю всех 
сотрудников Корпорации с Днем защитника Отечества.

Ну и, конечно, не могу не поздравить самых от-
ветственных и работящих сотрудников Корпорации 
с Международным женским днем.

С праздником весны вас, милые женщины!

Главный редактор журнала Стругов Л.В.
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Аннотация: В статье описывается парк 
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов 
ФГБУ «Морспасслужба» а также процессы их 
использования при проектировании, строительстве 
и эксплуатации подводных трубопроводов, 
гидрофизических исследованиях, выполнении других 
работ.
Ключевые слова: ФГБУ «Морспасслужба», 
телеуправляемые необитаемые подводные аппараты

Abstract: The article describes the fleet of remotely 
controlled unmanned underwater vehicles of the FSBI 
«Morspasservice» as well as the processes of their use 
in the design, construction and operation of underwater 
pipelines, hydrophysical research, and other works.
Keywords: FSBI «Morspasservice», remote-controlled 
unmanned underwater vehicles
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ГБУ «Морспасслужба» –  одна 
из крупнейших профессиональ-
ных спасательных служб мира. 
Организация обладает самым 

большим парком телеуправляемых необитае-
мых подводных аппаратов (ТНПА) в России. На 
сегодняшний день спасательное учреждение 
оперирует 16 телеуправляемыми необитаемыми 
подводными аппаратами. При этом сама органи-
зация –  это развитая многоуровневая система, во-
оруженная самыми современными и новейшими 
технологиями. Симбиоз современного вооруже-
ния и нестандартные, инновационные подходы 
наряду со смелыми инженерными решениями, 
позволяют качественно и быстро решать многие 
задачи на глубинах до 3 000 метров.

По экспертным оценкам, до двадцати про-
центов общемировых углеводородных ресурсов 
сосредоточены в шельфовой зоне морей и океа-
нов. В последние десятилетия постоянно растет 
количество разрабатываемых морских место-
рождений, более трети мировых нефти и газа 
добывается на шельфе. Богатейшими ресурсами 
углеводородного сырья обладает и Российский 
арктический шельф. Для его успешного освоения 
большое значение имеют эффективные методы 
строительства подводных скважин и трубо-
проводов. Мировой опыт применения данных 
аппаратов говорит, что без использования ТНПА 
невозможно представить себе развитие нефте-
газодобывающей отрасли в шельфовой зоне, 
проведение обследовательских работ в аква-
ториях морей, океанов и на внутренних водах, 
осуществление спасательных и поисковых опе-
раций затонувших объектов, гидрографические 

Ф
Работа с SF7500
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и биологические исследования на всех глубинах 
мирового океана. Современные необитаемые 
подводные аппараты представляют собой от-
дельный класс робототехнических объектов 
с присущими им задачами, особенностями тех-
нологии, составом систем и функциональными 
свой ствами. На данный момент использование 
телеуправляемых необитаемых подводных ап-
паратов является одним из самых эффективных 
и безопасных способов мониторинга подводной 
среды. Этот способ позволяет проводить ис-
следования без погружения водолазов и подво-
дных станций без определенной необходимости, 
а также существенно сократить траты на сами 
изыскания. Такой способ изучения и подледного 
наблюдения является наиболее объективным. 
Без применения ТНПА невозможно сегодня 
представить и современное подводное строи-
тельство. Телеуправляемые необитаемые подво-
дные аппараты рабочего класса, принадлежащие 
ФГБУ «Морспасслужба» –  это современные 
сложные многофункциональные устройства, спо-
собные выполнять самые разнообразные задачи 
на всех этапах проектирования, строительства 
и эксплуатации подводных трубопроводов.

В настоящее время использование много-
численных сенсоров (видеокамер и локаторов) 
и манипуляторов (захватов, схватов и тросорезов) 
позволяет применять их для самых различных 
работ на море, таких как обслуживание буровых 
установок, проверка трубопроводов и фарва-
теров, а также многого другого. ТНПА могут 
производить съемку, записывать информацию 
с различных датчиков и устройств, собирать 
образцы донных отложений и проб воды. Самым 
большим достоинством телеуправляемого 
необитаемого подводного аппарата является 
возможность применения в местах, где задей-
ствование людей не представляется возможным 
или опасно, а единственным существенным его 
недостатком является относительное ограни-
чение дальности и точности управления из-за 
сложного кабеля.

На сегодняшний день несомненным ли-
дером по эффективному использованию 

ТНПА Квазар с гидролокатором и эхолотами
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подводных аппаратов является 
ФГБУ «Морспасслужба». Семь лет 
назад из-за заметного увеличения 
количества работ, выполняемых 
с помощью ТНПА в организации, 
в Морспасслужбе был создан от-
дел телеуправляемых подводных аппаратов. 
Изначально функциональный круг ограничивался 
простыми задачами по визуальному осмотру 
законсервированных и ликвидированных сква-
жин. Но, учитывая перспективность данного 
направления, руководство приняло решение 
на развитие материальной базы и подготовку 
своих специалистов. Отдел был реорганизо-
ван в управление робототехники, инженерного 
и экологического мониторинга.

На данный момент существует огромное 
множество видов необитаемых подводных аппа-
ратов. Их разнообразие объясняется вариативно-
стью использования этих аппаратов в различных 
акваториях и различными целями. В настоя-
щее время в целях подводного строительства 
и подводных инспекций ФГБУ «Морспасслужба» 
успешно применяет семь аппаратов рабочего 
класса, пять инспекционных и четыре осмотро-
вых ТНПА. Закуплен самый мощный в России 

Квазар. Подъем с глубины.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ТНПА НЕОБХОДИМЫ СОВРЕМЕННЫЕ 

СУДА, ОБЛАДАЮЩИЕ 

СИСТЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. ПО 

СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2022 ГОДА 

МОРСПАССЛУЖБА ОБЛАДАЕТ 296 

СУДАМИ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА 

И НАЗНАЧЕНИЯ. ИЗ НИХ ПОЧТИ 

ПОЛСОТНИ МОГУТ РАБОТАТЬ 

ВМЕСТЕ С ТНПА, ОБЛАДАЯ РАЗНЫМИ КЛАССАМИ 

СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 

ПРИ ЭТОМ МОРСПАССЛУЖБА АКТИВНО ПРОВОДИТ 

МОДЕРНИЗАЦИЮ СУДОВ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КЛАССОВ 

СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.

7Морское оборудование и технологии



МФАСС «Спасатель Демидов». Подъем ТНПА.

ТНПА рабочего класса Quantum XP (мощность 
200 л. с., рабочая глубина до 3000 м.). Введены 
в строй и используются при работах на различ-
ных глубинах четыре первых российских ТНПА 
легкого рабочего класса с глубиной погружения 
до 3000 м.

ФГБУ Морспасслужба» с 2017 года является 
членом международной ассоциации морских 
подрядчиков (IMCA) в дивизионе подводных 
аппаратов (ROV). Подготовка операторов ТНПА 
для работы на аппаратах ФГБУ «Морспасслужба» 
ведется в собственном учебном центре, осна-
щенном двумя аппаратами типа «Seamor 300T» 
и «Falcon DR» для проведения учебных погру-
жений в бассейне, а также тренажером ТНПА 
рабочего класса для отработки первичных на-
выков выполнения подводно- технических работ. 
Обучение ведется по программе рекомендо-
ванной IMCA. Только в прошлом году в учеб-
ном центре подготовлены двенадцать пилотов 
ТНПА. Весь персонал, занятый в ROV операциях, 
должен быть достаточно компетентным для 
выполнения поставленных перед ним задач. 
Компетенция может быть подтверждена со-
ответствующей квалификацией или наличием 
опыта работы, но чаще всего требуется комби-
нация того и другого.

За последние годы Морспасслужба про-
вела десятки различных операций с помощью 
ТНПА, в том числе, оказывая услуги известным 
мировым нефте- и газодобывающим компа-
ниям. В ходе этих контрактов, проведены изы-
скательские и подводно- технические работ 
на трубопроводах «Южный поток», «Турецкий 
поток», «Северный поток-1» и «Северный по-
ток-2». Глубины выполнения работ достигали 
2200 м. К примеру, в ходе работ по трассе тру-
бопровода Южный поток специалистами ФГБУ 
«Морспасслужба» были выполнены батиметри-
ческая и видеосъемка на глубинах более 2000 м. 
После гидроакустической съемки, с помощью 
ТНПА проводилось визуальное обследование 
по трассе будущего трубопровода для опреде-
ления возможных потенциальных опасностей 
и их устранения.

На этапе укладки трубопровода операторы 
ТНПА Морспасслужбы выполняют целый ком-
плекс подводно- технических работ –  от визуаль-
ного контроля укладки трубопровода на грунт, 
до работ по демонтажу понтонов и иной инстру-
ментальной оснастки, применяемой в процессе 
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Морспасслужба является лидером по 
предоставлению всех видов услуг на воде 
и под водой:

• подводные инспекции с ТНПА I, II, III 
класса с использованием всего спектра 
существующего оборудования;

• обеспечение и сопровождение работ 
по бурению разведывательных и эксплу-
атационных подводных скважин;

• гидрографические работы: съемка 
рельефа дна однолучевым эхолотом (про-
мер); съемка рельефа дна многолучевым 
эхолотом (площадное обследование);

• геодезические работы;
• гидролокационная съемка, поиск 

подводных объектов на дне и в толще 
воды;

• морская магнитная съемка, поиск 
магнитных аномалий;

• расчет объемов разработанного 
грунта;

• подводно- технические работы, 
освидетельствование и диагностика во-
дозаборных сооружений, обследование 
и ремонт подводной части опор мостов 
и путепроводов;

• работы по прокладке и ремонту 
подводных трубопроводов (в том числе, 
в аварийных случаях, под давлением), 
прокладке и замыву силовых кабелей, 
подводное соединение промысловых тру-
бопроводов с добычными платформами, 
прокладке оптоволоконного кабеля;

• подводная экспертная диагностика 
подводных переходов газонефтепро-
дуктопроводов, буровых нефтегазовых 
платформ;

• осмотр и неразрушающий контроль 
состояния подводных скважин, сооруже-
ний, затонувших объектов.

Специалисты Морспасслужбы вни-
мательно отслеживают новые техниче-
ские решения и возможности в области 
морской подводной техники с целью 
внедрения их в практику своей дея-
тельности. В этой связи считаем полез-
ным и перспективным взаимовыгодное 
сотрудничество со специалистами 
и учеными АО «Корпорация морского 
приборостроения».

строительства. С помощью ТНПА рабочего 
класса, оснащенного многостепенными манипу-
ляторами (5–7 степеней свободы) и специальным 
сменным инструментом выполняются работы 
по очистке от обрастаний кингстонных решеток 
буровых платформ, обследование подводных 
оснований платформ, замена задвижек и кон-
трольного оборудования, ремонтные операции.

В ходе выполнения работ для обработки 
материалов полевых исследований и по-
лучения точных результатов специалисты 
Морспасслужбы используют самое современное 
специализированное программное обеспечение, 
такое как Qincy, Qimera, EIVA, HyPack, AutoCAD, 
Surfer. С его помощью составляются батиме-
трические карты, строятся трехмерные модели 
рельефа, вычисляются объемы подводных зем-
ляных работ и многое другое.

Задача, которая стоит перед специалистами 
управления робототехники, инструменталь-
ного и экологического мониторинга, продол-
жать расширение зоны применения ТНПА 
Морспасслужбы, уделяя особое внимание ра-
ботам при строительстве эксплуатационных 
и разведочных скважин.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  Т Н П А  Ф Г Б У 
«Морспасслужба» позволяют проводить весь 
комплекс необходимых подводно- технических 
работ на любом этапе строительства и эксплу-
атации подводных скважин и трубопроводов.

Широкое применение ТНПА при строитель-
стве и эксплуатации позволяет минимизировать 
затраты, сократить тяжелый и опасный водо-
лазный труд, а также значительно повысить 
промышленную и экологическую безопасность.

Специалисты Морспасслужбы за пультом управления
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Патрушев В.В., 
генеральный директор 
АО «Концерн «Морское 
подводное оружие – 
Гидроприбор»

Аннотация: В статье рассматриваются основные 
направления научно- производственной деятельности 
АО «Концерн «Морское подводное оружие – 
Гидроприбор», включая арктические компетенции, 
разработку волоконно-оптических линий связи, 
внедрение новых материалов и технологий,  
разработку и создание химических источников 
тока, другие инновационные технологии двойного 
и гражданского назначения.
Ключевые слова: АО «Концерн «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор», морское подводное оружие

Abstract: The article deals with the main directions of 
scientific and production activities of JSC «Concern 
«Marine Underwater Weapons – Gidropribor», including 
Arctic competencies, development of fiber-optic 
communication lines, introduction of new materials and 
technologies, development and creation of chemical 
power sources, other innovative dual-purpose and civil 
technologies.
Keywords: JSC «Concern «Marine Underwater Weapons – 
Gidropribor», marine underwater weapons
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осударственный научный центр РФ 
АО «Концерн «Морское подводное 
оружие –  Гидроприбор» является 
крупным научно- производственным 

центром по разработке, созданию и поставке 
морского подводного оружия и подводно- 
технических средств специального назначения 
Военно- морскому флоту России и ВМС зару-
бежных стран.

За более чем 75-летний период деятельности 
было разработано и передано флоту более 200 
образцов торпедного, минного, противоминного 
оружия, приборов гидроакустического про-
тиводействия и другой специальной техники 
(в том числе около 70 образцов и модифика-
ций торпед, 48 образцов и модификаций мин 
и минных комплексов), ряд из которых не имеет 
зарубежных аналогов. Работы по 19 образцам 
были удостоены государственных премий.

В 1994 г. Указом Президента РФ за достиже-
ния в создании ведущих научных школ мирового 
уровня, развитие научного потенциала страны 
в области фундаментальных и прикладных ис-
следований, направленных на совершенствова-
ние морской подводной техники специального 
назначения и подготовку высококвалифициро-
ванных научных кадров, АО «Концерн «Морское 
подводное оружие –  Гидроприбор» присвоено 
высокое звание Государственного научного цен-
тра Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РФ
АО «КОНЦЕРН «МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ 

ОРУЖИЕ – ГИДРОПРИБОР»

ГОТОВ К НОВЫМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ

Авторы: ПАТРУШЕВ В.В.

Г
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За 75-летний период деятельности усили-
ями ученых в Концерне сформирована научная 
школа по теории проектирования и технологии 
создания морского подводного оружия (МПО), 
в рамках которой поддерживается и развивается 
ряд направлений:

• методология развития систем морского 
подводного оружия и их носителей 
в структуре ВМФ;

• теория и методы проектирования тор-
педного оружия;

• теория и методы проектирования мор-
ского минного оружия;

• буксируемые противоминные и специ-
альные средства;

• средства гидроакустического противо- 
действия;

• теория и методы проектирования ав-
тономных необитаемых подводных 
аппаратов;

• гидродинамика МПО;
• двигательные установки морского под-

водного оружия;
• гидроакустические антенны;
• цифровые системы управления движе-

нием подводных робототехнических 
средств;

• материалы и технологии, применяемые 
в конструкциях МПО;

• воздействие электрофизических полей на 
материалы и технологические процессы 
изготовления;

• математическое моделирование корро-
зионной стойкости конструкций МПО;

• методы и технологии обработки сейсмо- 
гидроакустической информации в некон-
тактной аппаратуре морских мин;

• имитация физических полей надводных 
кораблей и подводных лодок;

• системы технического зрения подводных 
аппаратов;

• радиоэлектронные системы сбора и пе-
редачи информации в комплексах МПО;

• эффективность применения подводного 
морского оружия.

Научные исследования, проводимые 
Концерном, имеют военный и прикладной 
характер.

В настоящее время в составе научной школы 
12 докторов наук, 41 кандидат наук, 16 аспи-
рантов и соискателей.

АРКТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ГНЦ РФ АО «Концерн «МПО –  Гидроприбор» 
разрабатывает морское подводное оружие для 
атомных подводных лодок, действующих в ар-
ктической зоне, автономные и телеуправляемые 
необитаемые подводные аппараты для работ 
по освоению месторождений углеводородов на 
арктическом шельфе, обеспечивает испытания 
специальной техники для ВМФ в арктических 
условиях.

ГНЦ РФ АО «КОНЦЕРН «МПО –  

ГИДРОПРИБОР» ПРОВОДИТ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МОНИТОРИНГА ГЛУБИННЫХ 

СТРУКТУР ПОДЛЕДНОЙ АКВАТОРИИ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ 

ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ ОБОРОНЫ И СИСТЕМ 

ДВОЙ НОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Комплекс для изучения морской акватории (слева) и ледовый геогидроакустический буй (справа)
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Современные стратегии развития ставят 
перед специалистами Концерна задачи про-
ведения теоретических и экспериментальных 
исследований по развитию новых геофизических 
технологий и информационно- измерительных 
систем, обеспечивающих мониторинг слоистой 
среды северных морей в ледовых условиях. По 
согласованию с учеными Института физики 
Земли имени О.Ю. Шмидта РАН в программу 
их деятельности были включены исследования 
и разработки отдельного класса фундаменталь-
ных и прикладных задач, в том числе:

• проблемы геогидроакустики и геофизики 
морской среды, нацеленные на решение 
задач освещения подводной обстановки, 
включая акватории, покрытые льдом;

• изучение наведенных геогидроаку-
стических полей обесшумленных ПЛ 
с выходом на развитие инновационных 
технологий освещения подводной и под-
ледной обстановки;

• анализ состояния работ по снижению 
шумности и геогидроакустической за-
метности перспективных образцов МПО;

• разработка новых технологий геолого-
разведки и мониторинга место- рождений 
углеводородов в труднодоступных рай-
онах тундры и на шельфе северных мо-
рей, а также других технологий двой ного 
назначения.

• проведение поисковых исследований, 
связанных с созданием специализиро-
ванных гидроакустических преобразо-
вателей и антенн МПО;

Гидрофонный пост на Земле Франца-Иосифа

Испытания макетов вмораживаемых геогидроакустических буев 
и отдельных элементов дрейфующих антенных систем

13Морское оборудование и технологии



• решение сопутствующих фундамен-
тальных задач, возникающих при соз-
дании перспективных боевых подводных 
систем.

Другим актуальным направлением де-
ятельности ГНЦ РФ АО «Концерн «МПО –  
Гидроприбор» являются фундаментальные 
научные исследования и разработки отечествен-
ных инновационных технологий мониторинга 
глубинных структур морского дна (в том числе 
запасов углеводородов в Арктике) на основе 
анализа информации, содержащейся в есте-
ственных сейсмогидроакустических полях. На 
основании теоретических и экспериментальных 
данных показано, что полезная информация 
о структуре морского дна определяется ре-
гистрацией поверхностных волн датчиками, 
вмороженными в лед. Новые фундаментальные 
результаты такого уровня получены впервые, 
и их внедрение будет иметь важное промыш-
ленное и оборонное значение.

РАЗРАБОТКА ВОЛОКОННО- ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ

ГНЦ АО «Концерн «МПО –  Гидроприбор» за-
нимается разработкой волоконно- оптических 
систем передачи и обработки информации для 
подводных роботов гражданского и военного 
назначения.

Для волоконно- оптической линии связи, 
применяемой в наших образцах, используется 
специализированный оптический микрокабель 
(ОМК) отечественного производства, обладаю-
щий устойчивостью к внешнему гидростатиче-
скому давлению, воздействию морской воды 
продолжительного действия и большой стойко-
стью к разрывному усилию, что подтверждено 
лабораторными испытаниями. ВОЛС позволяет 
обеспечить надёжную дуплексную передачу 
данных от систем робота (гидроакустических, 
оптических, магнитометрических) к системам 
носителя при их взаимном перемещении.

Размотка производится с двух катушек 
(одна –  внутри робота, другая –  на носителе), 
что обеспечивает отсутствие протаскивания 
кабеля в воде.

Применение ВОЛС в подводной технике 
даёт новые возможности по быстродействию 
при передаче больших объёмов данных, что 
особенно актуально при внедрении систем ис-
кусственного интеллекта.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ МПО

Немаловажным фактором повышения эффек-
тивности МПО является применение новых 
материалов.

ГНЦ РФ АО «Концерн «МПО –  Гидроприбор», 
являясь разработчиком нормативной докумен-
тации по применению материалов в изделиях 
МПО, совместно с ведущими материаловед-
ческими предприятиями страны, проводит ряд 
НИОКР по разработке, исследованию и внедре-
нию новых материалов в изделия МПО.

Известно, что на сегодняшний день основ-
ным материалом для изготовления корпусно- 

механической части (далее –  КМЧ) 
МПО являются алюминиевые 
сплавы, обладающие высокими 
значениями удельной прочности 
и малой плотности, а также до-
статочной технологичностью. Тем 
не менее, наиболее значительная 
часть массы изделий относится 
к его корпусу (до 30%).

В связи с этим, в целях мак-
симального снижения массы изделия, це-
лесообразно для изготовления корпусных 
конструкций для перспективных изделий 
использовать алюминиевые сплавы с более 
высокими прочностными характеристиками 
и технологическими свой ствами, а также не-
металлические конструкционные материалы.

КОНЦЕРН ОБЛАДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ НАМОТОК ОМК

ТАКЖЕ В КОНЦЕРНЕ РАЗРАБОТАНА ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

НАМОТКИ ОМК, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕГО 

РАЗМОТКУ ПРИ ДВИЖЕНИИ РОБОТА ПОД ВОДОЙ НА 

БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ И СКОРОСТЯХ.
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Корпус из сплава 1933Т33 для натурных коррозион-
ных испытаний

Фрагменты корпуса калибра 533 мм из углепластика

Сварка корпуса из сплава 1575-1

Корпус отсека калибра 220 мм из углепластика

Антенные устройства, герметизированные полиуретаном
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Концерном совместно с НИЦ «Курчатовский 
институт» –  ЦНИИ КМ «Прометей» и НИЦ 
«Курчатовский институт» –  ВИАМ выполнены ра-
боты по разработке промышленной технологии 
производства и исследованию высокопрочных 
алюминиевых сплавов 1575–1 и 1933Т33 приме-
нительно к изготовлению корпусов МПО. В ходе 
выполнения работ были разработаны и освоены 
технологические процессы изготовления полу-
фабрикатов по всему металлургическому циклу 
производства, получены опытно- промышленные 
партии полуфабрикатов, разработаны ТУ на 
их изготовление и поставку, разработаны 
нормативно- технологические рекомендации 
по обработке полуфабрикатов (сварке, меха-
нической обработке, термообработке, ковке, 
штамповке и покрытиям). Совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» –  ВИАМ разработан 
новый режим термообработки сплава 1933Т33. 
Проведённые работы пока-
зали перспективность дан-
ных сплавов в производстве 
КМЧ МПО, внедрение кото-
рых позволит снизить массо-
габаритные характеристики 
КМЧ и повысить ТТХ изделий.

В последнее время для 
изготовления КМЧ МПО, деталей оперения, 
блоков плавучести и других высоконагружен-
ных элементов конструкции находят широкое 
применение композиционные неметаллические 
материалы (далее КНМ). В настоящее время 
активно ведутся работы по разработке и внедре-
нию новых неметаллических конструкционных 
материалов в КМЧ различных изделий МПО. 
Это, по приблизительным расчетам, позволит 
снизить массогабаритные характеристики изде-
лий (до 30%), повысить их коррозионную стой-
кость, а также получить специальные свой ства. 
Образцы углепластиковых конструкций пред-
ставлены на рисунке 2.

Новым направлением в Концерне является 
герметизация гидроакустических антенн по-
лиуретанами. Технология герметизации ги-
дроакустических антенн (ГАА) является очень 
трудоемкой. Требования к материалам в данном 
случае специальные, такие как звукопрозрач-
ность, хорошая адгезия к металлам, технологич-
ность (достаточное время живучести материала 
для выполнения заливки), температура поли-
меризации и др.

Основным преимуществом применения по-
лиуретанов является возможность изготовле-
ния и герметизации обтекателей практически 
любой геометрической формы и любых раз-
меров. А также сокращение сроков разработки 
и изготовления опытных изделий, снижение 
металлоемкости оснастки и трудоёмкости их 
изготовления, отказ от использования энерго-
ёмкого прессового оборудования.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ РАЗНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛАМИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: МЕТОДОМ 

СВОБОДНОГО ИЛИ МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО ЛИТЬЯ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ 
И СОЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ТОКА

АО «Уралэлемент», входящий в состав ГНЦ РФ 
АО «Концерн «МПО –  Гидроприбор» обладает 
наиболее современным в Российской Федерации 
научно- производственным комплексом в об-
ласти разработки и производства химических 
источников тока (ХИТ) различного назначения.

АО «Уралэлемент» совместно с Физико- 
техническим институтом имени А.Ф. Иоффе РАН 
обеспечивают научное сопровождение серийно 
изготавливаемых изделий, а также разработку 
новых современных ХИТ на базе современного 
научно- производственного комплекса.

За последние 10-летие выполнено более 
двадцати НИОКР по разработке и созданию 
современных ХИТ.

Помимо оборонного заказа, Концерн раз-
вивает производство гражданской продукции. 
Учитывая результаты исследования рынка 
систем накопления электрической энергии, 
анализа имеющегося производственного по-
тенциала и принятием решения о разработке 
универсального модульного накопителя для 
построения систем накопления энергии любой 
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мощности и емкости, AO «Уралэлемент» в ини-
циативном порядке при поддержке Концерна 
были начаты работы по разработке систем нако-
пления электрической энергии для решения се-
тевых задач и задач распределенной генерации.

В период с 2009 года по настоящее время на 
АО «Уралэлемент» производится реконструкция 
производственного комплекса, создано и запу-
щено новое производство современных ХИТ. 
Это производство было развернуто в рамках 
реализации проекта «Реконструкция производ-
ственного комплекса химических источников 
тока и батарей специального назначения» в рам-
ках ФЦП «Развитие оборонно- промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–2020 
годы».

Параллельно с реконструкцией производ-
ственных мощностей на предприятии была со-
здана одна из лучших химико- аналитических 
лабораторий Южного Урала, оснащенная самым 
современным оборудованием. Лаборатория 
способна выполнять входной контроль и прово-
дить всесторонний высокоточный анализ любых 
материалов, в том числе наноматериалов, вы-
пускаемых в мире и закупаемых сегодня пред-
приятием. Это способствовало качественному 
скачку как в области научных исследований, 
так и по обеспечению высокого качества вы-
пускаемых ХИТ.

АО «Уралэлемент», входящий в состав ГНЦ 
РФ АО «Концерн «МПО –  Гидроприбор», позво-
ляет решать поставленные Концерном задачи 
в области разработки и создания современных 
ХИТ на высоком уровне.

Научно-производственный комплекс АО «Уралэлемент»
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙ-
НОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В ГНЦ РФ АО «Концерн «МПО –  Гидроприбор», 
в рамках основной деятельности, создаются 
технологии обеспечения морской безопасно-
сти России военного, двой ного и гражданского 
назначения. Одно из востребованных рынком 
направлений –  это разработка стационарных 
и мобильных технических средств охраны объ-
ектов морской инфраструктуры и прилегающих 
к ним акваторий, для предупреждения дивер-
сионных актов из-под воды.

В рамках данного научно- технологического 
направления разработаны гидроакустические 
станции (ГАС) освещения ближней подводной 
обстановки и обнаружения малоразмерных це-
лей –  ГАС «Маяк».

ГАС предназначена для предотвраще-
ния незаконного воздействия на охраняемые 
подводные, морские и прибрежные объекты 
и обеспечивает автоматическое обнаружение, 
классификацию и сопровождение проникающих 
в охраняемую зону сверхмалых подводных ап-
паратов и биологических объектов.

Многолетний опыт разработки подво-
дной техники в ГНЦ и имеющийся научно- 
технологический задел, позволяет обеспечить 
длительную и надежную работу ГАС. Это дости-
гается, в основном, за счет повышенной антикор-
розионной стойкости конструкции и уникальных 
отечественных технологий производства гидро-
акустических систем.

Дальнейшим развитием устанавливаемой 
на дне станции освещения подводной обста-
новки стала корабельная модификация ГАС, 
отличающаяся от стационарной, формирова-
нием круговой зоны и сложными алгоритмами 
выделения слабого гидроакустического сигнала 
от малоразмерной цели на фоне дна при пере-
мещениях корабля. Задача станции –  обеспе-
чить освещение подводной обстановки части 
акватории вокруг корабля.

Оригинальный запатентован-
ный цифровой метод обработки 
и выделения полезного сигнала на 
фоне помех в сложных гидрологи-
ческих условиях не имеет мировых 
и отечественных аналогов и харак-
теризуется высокой надежностью 
обнаружения малоразмерных подво-
дных подвижных объектов на боль-
ших дистанциях. В настоящее время 
осуществляется опытная эксплуа-
тация этой модификации станции.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ РЕСУРС РАБОТЫ ИЗДЕЛИЙ 

ПОДВОДНОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ. ТАК, НАПРИМЕР, 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

НА ПЕРВЫХ ГАС «МАЯК» ДЛЯ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ОТРАБОТАЛИ БЕЗ РЕМОНТА В НЕПРЕРЫВНОМ 

КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ НА ПОЗИЦИИ УЖЕ БОЛЕЕ 

11 ЛЕТ.

ГАС «Омар»
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Совместно с ООО «Морские комплексные си-
стемы» создан многофункциональный комплекс 
охраны особо важных морских и прибрежных 
объектов «Корвет». Уникальность данной си-
стемы заключается в многоканальности –  в ее 
составе объединены гидроакустические, ра-
диолокационные и оптико- электронные сред-
ства различных диапазонов, которые позволяют 
осуществлять одновременный контроль обста-
новки в воздушной и подводной полусферах. 
Объединенное автоматизированное рабочее 
место оператора обеспечивает одновременное 
отображение и обработку данных, поступаю-
щих от разнородных источников, архивацию 
информации и при необходимости передачу 
на вышестоящий уровень.

Входящий в состав комплекса мобильный 
пост технического наблюдения обеспечивает 
быстрое развертывание на месте базирования.

Теоретические и экспериментальные 
результаты, серии проведенных научно- 
исследовательских  работ  позволяют 
утверждать, что воздействие различных элек-
трофизических полей и их сочетаний на мате-
риалы и технологические процессы является 
чрезвычайно перспективным научным направ-
лением создания материалов с повышенными 
характеристиками и оптимизации использую-
щих эти материалы технологий, в том числе 
инновационных технологий двой ного и граж-
данского назначения.

Так, с целью импортозамещения доро-
гостоящих высокотехнологичных меди-
цинских материалов, с 2019 года в ГНЦ РФ 
АО «Концерн «Морское подводное оружие –  
Гидроприбор» проводится инициативная 
научно- исследовательская работа по разработке 
отечественных технологий создания медицин-
ских биоматериалов, предназначенных для кли-
нического лечения ожогов. Работа выполняется 
совместно с ФГБУ ВЦЭРМ МЧС России.

Мобильный пост технического наблюдения многофункционального ком-
плекса охраны особо важных морских и прибрежных объектов «Корвет»

ОДНИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРНА ЯВЛЯЕТСЯ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ.
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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ –  
БУДУЩЕЕ КОНЦЕРНА

Научно- технический задел, 
созданный за более чем 75 лет 
деятельности, является фунда-
ментом современных исследо-
ваний и разработок. Развивать 
его –  задача молодых специа-
листов, прежде всего специа-
листов высшей квалификации. 
Этот вопрос воспринимается ру-
ководством концерна как страте-
гический, поэтому ему уделяется 
большое внимание.

В 1949 году на базе Концерна 
( в  то  в р е м я  –   Н И И - 4 0 0 ) 
была создана аспирантура, 
а в 1987 году –  докторантура. 
За весь период их существования 
в специальном диссертационном 
совете организации, который 
был создан также в 1949 году, 
защищено 294 кандидатских 
и 40 докторских диссертаций. 
С каждым годом становится всё 
больше желающих поступить 
в аспирантуру, что свидетель-
ствует о росте интереса ра-
ботников к повышению своего 
профессионального уровня.

Обучение в аспирантуре орга-
низовано на основании действу-
ющей бессрочной лицензии на 
осуществление образователь-
ной деятельности в аспирантуре 
в соответствии с разработанной 
в концерне образовательной 
программой высшего образова-
ния. С аспирантами проводятся 
занятия по истории и философии 
науки, иностранному языку, на-
учной специальности, методике 
написания и защиты кандидат-
ской диссертации. Научными 
руководителями аспирантов 
являются ведущие специалисты 
как концерна, так профильных 
организаций и вузов- партнёров.

Кроме учебного процесса 
аспирантуры, организованы 
курсы повышения квалифика-
ции для молодых специалистов 
по направлениям основной дея-
тельности концерна. Совместно 
с Санкт- Петербургским государ-
ственным морским техническим 
университетом реализуется 
программа повышения квали-
фикации главных конструкто-
ров. Кроме того, сотрудники 

Защита кандидатской диссертации в диссертационном совете 
Концерна

Группа повышения квалификации по программе
«Риторика и культура профессиональной речи»
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концерна имеют возможность развить 
иные компетенции (так называемые 
soft skills), необходимые для профес-
сиональной деятельности, в рамках 
курса риторики и культуры профес-
сиональной речи, а также тренингов, 
развивающих лидерские, командные, 
коммуникативные и другие навыки.

Являясь Государственным научным 
центром РФ, Концерн поддерживает 
тесные научные творческие контакты 
с организациями Российской акаде-
мии наук, вузами России, в том числе 
принадлежащих МО РФ, а также с дру-
гими ГНЦ и предприятиями ОПК. 
Эти контакты проявляются в участии 
в НИОКРах, экспедициях, конференциях, в со-
вместных обсуждениях различных научно- 
технических проблем. Всё это способствует 
развитию и профессиональному росту аспи-
рантов и молодых специалистов.

Молодые учёные активно участвуют в раз-
личных всероссийских научно- технических кон-
ференциях, которые проводятся концерном 
и другими организациями.

Группа повышения квалификации по программе
«Конструкторско- технологическое обеспечение производства»

В 2021 году в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации четырём 
молодым специалистам Концерна назначена 
стипендия Минпромторга за выдающиеся до-
стижения в создании прорывных технологий 
и разработку современных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники и интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

Коллектив ГНЦ РФ АО «Концерн «МПО –  
Гидроприбор», выполняя текущие задачи, тесно 
взаимодействует с другими предприятиями 
ОПК. Сотрудничество с перспективными органи-
зациями, такими как АО «Корпорация морского 
приборостроения», обеспечивает комплексный 
разносторонний подход к существующим про-
блемам и дает гарантию их быстрого и каче-
ственного разрешения.

Стипендиаты Минпромторга
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АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН» – 

ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Пономарев И.Б., 
генеральный директор 
АО «Концерн 
«Гранит-Электрон»

Аннотация: в статье рассматриваются основные 
направления деятельности АО «Концерн «Гранит-
Электрон», включая создание корабельной 
радиолокации, систем управления ракетным 
оружием, систем управления торпедным оружием 
для надводных кораблей.
Ключевые слова: АО «Концерн «Гранит-Электрон», 
радиолокация, системы управления.

Abstract: The article deals with the main activities of 
JSC «Concern «Granit-Electron», including the creation 
of ship radar, missile weapons control systems, torpedo 
weapon control systems for surface ships.
Key words: JSC «Concern «Granit-Electron», radar, 
control systems.

Автор: ПОНОМАРЕВ И.Б.
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О «Концерн «Гранит- 
Э л е к т р о н »  ( в х о -
д и т  в  К о р п о р а ц и ю 

«Тактическое ракетное вооруже-
ние) –  одно из старейших предприя-
тий морского приборостроения для 
Военно- морского флота России. В июле 
2021 года исполнилось 100 лет с мо-
мента его создания в виде Остехбюро, 
которое должно было внедрять на флоте 
новейшие изобретения, направленные 
на усиление его мощи. Начальником 
Остехбюро был назначен талантливый 
конструктор В.И. Бекаури. В станов-
лении Остехбюро принимали участие 
видные Российские ученые: академики 
В.Н. Ипатьев, А.Ф. Иоффе, В.Ф. Миткевич, 
профессора Г.А. Забудский, М.А. Бонч- 
Бруевич, М.А. Шателен, В.В. Скобельцип 
и др.

При взаимодействии с ведущими 
учеными России под руководством 
В.И. Бекаури в предвоенный период 
в Остехбюро были развиты и экспери-
ментально освоены новые для ВМФ 
научно- технические направления:

• создание телеуправляемого тор-
педного оружия всех калибров 
(применялись во Второй мировой 
вой не),

• радиоуправляемые на боль-
ших расстояниях мощные фу-
гасы БеМи (по фамилии авторов 
Бекаури –  Миткевич, применялись 
успешно в вой не),

• телеуправляемые надводные 
безэкипажные катера и без эки-
пажные подводные лодки малого 
водоизмещения (прообраз АНПА),

• у п р а в л я е м ы е  с  с а м ол е т а 
самолеты- снаряды (прообраз 
противокорабельных ракет),

• помехозащищенная УКВ радиос-
вязь для связи между кораблями 
и с береговыми службами,

• гирокурсоуказатели, внедренные 
на многих кораблях.

В послевоенные годы институт активно включился 
в работы по развитию научно- технических направле-
ний, по которым уже имел задел:

• развитие радиолокации для подводных лодок 
(ПЛ) и надводных кораблей (НК), развитие 
комплексов систем управления для ПКР,

• развитие комплексов управления торпедной 
стрельбой, включая комплексы противоло-
дочной обороны.

СОЗДАНИЕ КОРАБЕЛЬНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ

В послевоенные годы началось бурное развитие ра-
диоэлектроники, в том числе создание РЛС для нужд 
флота. РЛС нужна была для решения навигационных 
задач в любое время суток и в любых погодных ус-
ловиях. Первая РЛС, разработанная в институте под 
руководством А.С. Полянского, под названием «Флаг» 
была принята на вооружение в 1950 году и уста-
новлена на всех проектах лодок II поколения. РЛС 
одновременно выполняла задачи ЦУ для торпедного 
оружия. Модернизация этой станции под названием 
«Альбатрос» (гл.конструктор Б.М. Гольдин) была при-
нята на вооружение в 1959 году. При создании этих 
РЛС специалистами был решен сложный вопрос соз-
дания радиопрозрачного обтекателя, рассчитанного 
на полное забортное давление.

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙ НЫ ИМЕЛА 

ТОРПЕДОНОСНАЯ АВИАЦИЯ, КОТОРАЯ УСПЕШНО 

УЧАСТВОВАЛА В ПРОВОДКЕ И ЗАЩИТЕ СЕВЕРНЫХ 

КОНВОЕВ. ОТРАБОТКА ЭТОГО ВИДА ВООРУЖЕНИЙ 

ТАКЖЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА В ОСТЕХБЮРО.

С УЧЕТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ В 1939 ГОДУ ОСТЕХБЮРО БЫЛО 

ПЕРЕИМЕНОВАНО В ЦНИИ. ПОЗДНЕЕ, В НАЧАЛЕ 

70-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, ИНСТИТУТ ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ ЦНИИ «ГРАНИТ»

A
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При всплытии ПЛ легко обнаруживалась по излу-
чению активной РЛС. В связи с этим обстоятельством 
была разработана пассивная станция радиоразведки 
«Скала» под руководством А.С. Чефранова, в которой 
по анализу принятых сигналов определялся тип ко-
рабля противника. Принята на вооружение всех ПЛ 
II поколения.

В дальнейшем развитие РЛС для ПЛ следующих 
поколений проводилось в направлении скрытности 
излучения РЛС при сохранении потенциала (РЛС 
«Корма» со сложным сигналом, гл.конструктор 
Б.М. Антонов), комплексирования активного и пас-
сивного канала (РЛС «Радиан», «Радиан У», гл.кон-
структор А.С. Чефранов, Р.Х. Галеев), создания РЛС 
непроникающего типа (РЛКС «Кодак», РЛС «Очеркист» 

Рис. 1. ПЛ четвертого поколения пр.855  
с аппаратурой Концерна

24 Морское оборудование и технологии



гл.конструктор В.П. Иванов) и системы приема ин-
формации о ЦУ от космических аппаратов и авиации 
(ППИ «Банкнот» гл.конструктор В.П. Иванов).

Большим шагом вперед было решение о создании 
РЛС непроникающего типа, т. е. в прочный корпус ПЛ 
информация от аппаратуры в ПМУ передается по 
кабелям через герметичные проходы. Это решение 
внедряется на всех ПЛ четвертого поколения пр.677 
и пр.885, (Рис. 1) пр.955А и на модернизируемых ПЛ 
III поколения.

Опыт мировой вой ны показал, что для ведения 
боевых действий на море дальность действия ко-
рабельной артиллерии недостаточна, чтобы иметь 
преимущество над противником. В стране начались 
поиски нового вида оружия –  противокорабельных 
ракет, а для их применения необходимо было сред-
ство ЦУ. Этим средством наиболее подходящим была 
радиолокация. В институте уже был опыт разработки 
РЛС для обнаружения надводных целей. В связи 
с этим обстоятельством КБ «Радуга» (гл.конструк-
тор А.Я. Березняк) предложило разработать РЛС ЦУ 
и систему управления стрельбой ракетой П-15 ЦНИИ 
«Гранит». Комплекс РЛС и система управления ПКР 
П-15 были разработаны и принят на вооружение 
ракетных катеров в 1959 году под шифром «Рангоут» 
(от института гл.конструктор В.А. Кучеров был удо-
стоен Ленинской премии).

В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАКЕТА БЫЛА МОДЕРНИЗИРОВАНА 

В ВАРИАНТАХ П-15М И П-15У. ИНСТИТУТ ТАКЖЕ МОДЕРНИЗОВАЛ 

СИСТЕМУ ЦУ –  БЫЛ РАЗРАБОТАН И ВНЕДРЕН АКТИВНО- 

ПАССИВНЫЙ ЛОКАТОР «ГРАВИЙ» И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

СТРЕЛЬБОЙ «КОРАЛЛ». КОМПЛЕКС ПРИНЯТ НА ВООРУЖЕНИЕ 

В 1972 Г. ОН ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В ВМФ НА РАКЕТНЫХ 

КАТЕРАХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В ЭКСПОРТНОМ ВАРИАНТЕ 

УСПЕШНО ПРОДАВАЛСЯ В СТРАНАХ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА.
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С появлением в России собственной 
ПКР Х-35 дальнего действия до 150 км 
(гл.конструктор В.Г. Галушко, ОКБ 
«Звезда») для ракетных катеров и ма-
лых кораблей (типа корветов) в инстиуте 
были продолжены работы по разработке 
РЛС ЦУ с возможностью обнаружения 
надводных целей в активном или пас-
сивном режимах на значительных рас-
стояниях (до 200–300 км). РЛС получила 
название «Гарпун- Бал» (гл.конструктор 
В.П. Иванов). Одновременно была раз-
работана система управления стрель-
бой 3Р-24 (гл.конструктор М.З. Левин). 
В конце 80-х годов прошлого века ком-
плекс был принят на вооружение для РК 
и корветов. Начиная с начала 90-х годов 
комплекс с ПКР Х-35Э в экспортном ва-
рианте в составе фрегатов пр. Дели-15 
начал успешно поставляться в Индию 
(Рис. 2).

РЛС «Гарпун- Бал» кроме того установ-
лен на фрегатах пр.1135.6, поставленных 
в Индию, а затем на фрегаты ВМФ.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
РО НА БАЗЕ ПКР

Научно- технический задел, полученный в предвоен-
ные годы, разработка РЛС ЦУ и систем управления 
стрельбой ПКР, начатая сразу после вой ны, предо-
пределили участие института в новом тематическом 
направлении –  разработка комплекса систем управ-
ления противокорабельными ракетами лодочного, 

корабельного и наземного базирования. Наша 
страна явилась «пионером» в создании ПКР, 
поэтому по всем работам этого направле-
ния подходит термин «впервые», не только 
в России, но и за рубежом.

Первая система управления была со-
здана для ПКР П-6 лодочного базирова-
ния (генеральный конструктор академик 
В.Н. Челомей). Ракета имела загоризонтную 
дальность (до 250–300 км) и телеуправле-
ние с ПЛ. Бортовой визир выполнял роль ЦУ, 
обнаруживал цели на больших расстояниях 
и передавал информацию на ПЛ, где опера-
тор по картине ордера выбирал цель и пе-
редавал информацию на ракету, а бортовая 
система управления наводила ракету на цель. 
Недостаток этого комплекса в уязвимости 
ПЛ. Комплекс РО с ПКР П-6 был принят на 
вооружение в 1964 г. на ПЛ пр.675. Главный 
конструктор комплекса М.В. Яцковский 
и главный конструктор радиолокацион-
ного визира И.Ю. Кривцов были удостоены 
Ленинской премии.

Рис. 2. Залп ПКР с фрегата «Дели-15»

НА НОВЫХ КОРАБЛЯХ, ПОСТРОЕННЫХ 

В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА (КОРВЕТ ПР.20380 И ФРЕГАТ 

ПР.22350), УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОВЫЙ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ 

КОМПЛЕКС «5П-20КА» И «5П-20К», 

СООТВЕТСТВЕННО. ПОСЛЕДНИЙ ИМЕЕТ В СВОЕМ 

СОСТАВЕ АКТИВНО- ПАССИВНУЮ РЛС И СИСТЕМУ 

ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ О ЦУ ОТ АВИАЦИОННЫХ 

И КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦУ 

РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «КАЛИБР».
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Для обеспечения безопасности ПЛ 
при надводном старте в дальнейшем 
было разработано два ракетных ком-
плекса «Базальт» (1974 г.) и «Вулкан» 
(1984 г.), имеющие соответственно 
500 км и большую дальность при 
сверхзвуковой скорости. После пу-
сков у ПЛ было достаточно времени 
уйти в безопасную зону. Главным кон-
структором обоих комплексов СУ был 
В.Н. Яковлев, а гл.конструктором БАСУ –  
А.В. Чижов. Эти комплексы размеща-
лись на ПЛ пр.975 НКВ на надводных 
кораблях пр.1143, 1164.

В.Н.Челомей, понимая недостаток 
надводного старта, предложил «спря-
тать» ракету, т. е. производить пуск из-под 
воды. Так родился первый ракетный ком-
плекс с подводным стартом «Аметист». 
Перед институтом стояла трудная за-
дача –  создать полностью автономную 
бортовую систему, т. е. реализовать прин-
цип «выстрелил –  забыл». Бортовая си-
стема самостоятельно обнаруживала 
цели, осуществляла выбор цели и са-
монаводила ракету на выбранную цель, 
на расстояние до 80 км. ПЛ при этом 
оставалась в безопасности.

Комплекс был принят на вооружение 
ПЛ пр.661 и пр.670 в1968 г. Главный кон-
структор комплекса СУ С.Т. Зайцев и глав-
ный конструктор БАСУ А.М. Камаевский 
были также удостоены Ленинской 
премии.

В 1970 г. «НПО машиностроения» во 
главе с академиком В.Н. Чело присту-
пило к созданию следующего поколения 
ПКР с автономным управлением. При 
этом ПКР должна была быть универ-
сальной, т. е. уметь стартовать как с ПЛ, 
так и с надводного корабля. Таким ком-
плексом стал РК «Гранит» (гл.конструктор 
В.П. Голованов, затем Н.М. Мозжухин). 
Комплекс предназначался для борьбы 
с крупными корабельными соединени-
ями –  АУГ, КУГ на дальностях до 500 км, 
и стрельбы залпом. В связи с поставлен-
ной задачей БАСУ ракеты значительно 

услажнялась –  в ГСН был введен пассивный канал 
для уточнения данных ЦУ на дальностях до 300 км., 
для обмена информацией между ракетами в полете 
была введена система обмена информацией.

В результате обмена информацией на каждой ра-
кете создавалось единое информационное простран-
ство (ЕИП) из числа обнаруженных целей, источников 
помех и радиоизлучений корабельных РЛС. На этом 
информационном пространстве на каждой ракете 
решалась задача выбора цели (источника помех) 
с учетом вероятностного минимаксного критерия, 
который предусматривает нанесение противнику 
максимального ущерба при минимальных собствен-
ных потерях.

Комплекс РО «Гранит» (Рис. 3) был принят на во-
оружение в 1984 г. в составе АПЛ пр.949, 949А, НК 
пр.1144. Главными конструкторами корабельной си-
стемы управления были Б.Н. Степанов, Г.А. Коржавин, 
Г.А. Туниманов. За разработку комплекса гл.конструк-
тор Н.М. Мозжухин был удостоен Ленинской пре-
мии, а первый заместитель главного конструктора 
В.Б. Голованов Государственной премии. Комплекс 
РО «Гранит» до настоящего времени стоит на воо-
ружении ВМФ.

Рис. 3. Пуск ПКР «Гранит» с ракетного крейсера 
«Петр Великий»
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Развитием комплекса «Гранит» стал 
РК четвертого поколения с ПКР «Оникс». 
В этой ракете существенно снижена ЭПР, 
значительно увеличена помехозащищен-
ность за счет применения вновь разрабо-
танной ГСН со сложным зондирующим 
сигналом с фазовой манипуляцией и пе-
ременными кодовременными параме-
трами. Прием сигналов в ГСН построен 
по когерентному принципу, что позво-
ляет с высокой вероятностью селекти-
ровать активные и пассивные помехи 
по спектральным признакам. В состав 
БАСУ введена аппаратура спутниковой 
навигации (АПСН), позволяющая реали-
зовать ракете точное наведение на цели, 
находящиеся в порту, вблизи берегов, во 
фьюрдах, а также наведение на наземные 
цели. Комплекс принят на вооружение 
в составе НК пр.1234.7 в 2002 г., затем 
в составе АПЛ пр.885 в 2016 г. и на НК 
пр. 22350 в 2018 г. За разработку си-
стемы управления комплекса гл.кон-
структор комплекса В.Н. Яковлев и гл.
конструктор ГСН В.И. Куликов и ряд со-
трудников института удостоены Премии 
Правительства РФ.

Кроме морского базирования РК 
«Оникс» размещен в наземном комплексе 
«Бастион». Этот комплекс активно про-
изводится и востребован практически 
на всех морских границах РФ, включая 
Арктическое побережье.

На базе ПКР «Оникс» Российским 
и Индийским правительствами было 
принято решение о создании совместного 
предприятия «БраМос» по разработке 
сверхзвуковых ПКР.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТОРПЕДНЫМ ОРУЖИЕМ ДЛЯ НАДВОДНЫХ 
КОРАБЛЕЙ

Следует отметить еще одно направление научно- 
технической деятельности института –  это корабель-
ный комплекс систем управления противолодочным 
и противокорабельным оружием. Первоначально эти 
разработки велись в ЦКБ «Полюс», которое в 1974 г. 
вошло в объединение ЛНПО «Гранит».

Наиболее известные системы управления 
стрельбой:

• ПУС «Ленинград» (1965 г., гл.конструктор 
А.И. Буртов)

• ПУС «Брест» (1976 г. ,  гл.конструктор 
Т.Н. Шереметьева)

• ПУС «Пурга» –  1144 956, 1155, 1164, 1143 
(1950 г. гл.конструктор А.А. Тулаев, 1985 г. 
М.И. Левитан, Р.А. Васильченко).

• ПУС «Лахна» (гл.конструктор И.В. Симановский)

За период с 1956 г. по 1970 г. институтом разра-
ботаны и переданы ВМФ катерные системы ПУС для 
РК пр.184, 186, 125,206. Кроме того ПУС «Пурга Э» 

успешно поставляется в Индию и Вьетнам.
За разработки систем управления торпедной 

стрельбой гл.конструктор А.И. Буртов удостоен 
Ленинской премии, а главный инженер ЦКБ 
«Полюс» В.В. Савуткин –  Государственной пре-
мии СССР.

За плодотворную научную и производ-
ственную деятельность по вооружению флота 
и в связи с юбилейной датой со дня образова-
ния коллектив АО «Концерн «Гранит- Электрон» 
в 2021 году награжден Благодарностью 
Президента России. Благодарность была вручена 
Губернатором Санкт- Петербурга Александром 
Бегловым в Смольном. (рис. 5).

Рис. 4. ПКР совместной Российско-Индийской разработки 
«БраМос» на Международном военно-морском салоне  
в Санкт-Петербурге

ОТ РОССИИ УЧАСТНИК «АО «ВПК НПО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ», ОТ ИНДИИ –  ФИРМА DRDO. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОДИЛСЯ ВАРИАНТ ПКР «БРАМОС», ДЛЯ 

КОТОРОЙ ГСН В ЭКСПОРТНОМ ВАРИАНТЕ 

ПОСТАВЛЯЕТ АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ- 

ЭЛЕКТРОН». КОМПЛЕКС В НАЧАЛЕ 2000-Х 

ГОДОВ УСПЕШНО ПРОШЕЛ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ 

И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТОИТ НА ВООРУЖЕНИИ 

ВМС И СУХОПУТНЫХ ВОЙ СК В ИНДИИ. (РИС. 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все разработки в послевоенные годы инсти-
тут проводил в тесном научно- техническом 
и производственном контакте с родственными 
предприятиями морского приборостроения и ге-
неральными конструкторами НК и ПЛ, а также 
с генеральными конструкторами ракетной 
техники.

Разработка РЛС для ПЛ велась и продол-
жает вестись в тесном сотрудничестве с СМКБ 
«Малахит» и ЦКБ МТ «Рубин», комплекс РЛС 
для НК с ЦКБ «Алмаз» и «Северным ПКБ», но 
наиболее тесное сотрудничество институт посто-
янно проводит с родственными предприятиями 
морского приборостроения. Практически все 
разработки института опираются в том числе 
и на разработки этих предприятий.

На кораблях и ПЛ постоянное взаимо-
действие происходит с АО «Океанприбор» 
и АО «Электроприбор». Гидроакустическая 
информация используется в качестве одного 
из информационных каналов ЦУ для ракетных 
и торпедных комплексов. При предстартовой 
подготовке для начального наведения бортовых 
гироскопов используется информация от кора-
бельного гироскопического комплекса.

Конструкция пусковых установок для торпед-
ного оружия и параметры корабельной системы 
управления решаются в тесном сотрудниче-
стве с АО «Гидроприбор», а в последнее время 
и с АО «Регион».

Разработка универсальной корабельной 
системы управления для различных типов ра-
кет и торпед с применением из универсальных 
пусковых установок проводится совместно 
с АО «Моринформсистема «Агат», где институт 
участвует в разработке алгоритмов ПО в части, 
касающейся применения ПКР «Оникс».

Тесное и плодотворное сотрудничество 
наблюдается и с другими концернами, вхо-
дящими ныне в АО «Корпорация морского 
приборостроения».

Уверен, что с созданием АО «Корпорация 
морского приборостроения» это сотрудни-
чество укрепится и расширится в интересах 
комплексного оснащения радиоэлектронным 
вооружением кораблей ВМФ, гражданских судов, 
развития всех отраслей морской деятельности 
Российской Федерации.

Принципиально задачу построения и отра-
ботки разведывательно- ударного комплекса 
(РУК) с применением ПКР можно решить только 
при тесном сотрудничестве многих предприятий 
морского приборостроения с участием корабле-
строителей и ракетчиков (торпедистов). Весь 
столетний опыт работы АО «Концерн «Гранит- 
Электрон» подтверждает это положение. В се-
годняшние дни институт продолжает развивать 
основные научно- технические направления при-
менительно к 5-му поколению радиоэлектрон-
ного вооружения кораблей ВМФ России.

Рис. 5. Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов в Смольном вру-
чает  коллективу Концерна «Гранит-
Электрон» Благодарность Президента 
Российской Федерации. Награду от 
лица коллектива получает генераль-
ный директор АО «Концерн «Гранит-
Электрон» И.Б. Пономарев.
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АО «НПФ «МЕРИДИАН»: 
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
УВЕРЕННО СМОТРИМ 

В БУДУЩЕЕ

О «Научно- производственная 
фирма «Меридиан» влилась в со-
зданное Указом Президента России 
от 1 апреля 2020 г. АО «Корпорация 

морского приборостроения» (АО «КМП») как 
часть интегрированной структуры АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат».

История современного АО «НПФ «Меридиан» 
восходит к 1883 г., когда в Санкт Петербурге 
было создано небольшое производство 
«Механический завод Г.М. Пека». Как говорится 
в официальных документах того времени, завод 
выпускал «аппараты электрические и физические, 
инструменты, фонари электрические, судовые 
и пр.». Завод успешно развивался, и в 1912 г. 
в его обороте заказы Морского ведомства России 
составляли четвертую часть. С этого периода он 
становится постоянным поставщиком электро-
арматуры, компонентов морских мин, прице-
лов, измерительных приборов и иной продукции 
морского применения. Она устанавливалась на 
строящихся кораблях «Павел I», «Бородино», 
«Адмирал Макаров» и многих других.

С началом первой мировой вой ны происходит 
значительное увеличение количества заказов на 
производство продукции для военно- морского 
флота. Годовой финансовый оборот завода воз-
растает в 5 раз –  со ста до пятисот тысяч руб-
лей. Бесперебойно поставляются рубильники, 
автоматические выключатели, контрольные 
и номерные аппараты. Заказчиком завода ста-
новится Алексей Николаевич Крылов, генерал- 
лейтенант, известный ученый- судостроитель. 
По чертежам Крылова завод Пека изготовил ряд 
опытных образцов новых приборов, разработан-
ных в морской научно- технической лаборатории 
и электротехническом институте. В датируемом 
1916 годом отчете Морского ведомства о состо-
янии частных заводов имеется отзыв о работе 
предприятия как «вполне исправно работающего 
по заказам Минного отдела».

Пройдя непростые революционные годы, 
предприятие в 1921 году вошло в состав 
«Особого технического бюро по военным изобре-
тениям специального назначения» (Остехбюро), 
основанного одновременно с «Центральной 

А
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Аннотация: рассказывается об историческом пути одного 
из старейших предприятий отечественной морской 
индустрии в составе АО «КМП», именуемого сегодня АО 
«Научно-производственная фирма «Меридиан» (АО «НПФ 
«Меридиан»). Описывается ценный опыт разработки и 
поставки качественной и надежной продукции на широкий 
спектр отечественных и зарубежных кораблей и судов 
различных классов.
Ключевые слова: «Меридиан», оснащение кораблей и судов, 
традиции надежности и качества.

Abstract: A brief overview of the historical path of one of 
the oldest Russian maritime industry enterprise within the 
JSC «KMP», called today JSC «Research and Production Firm 
«Meridian» (JSC «RPF «Meridian»). Description of valuable 
experience in the development and supply of high-quality and 
reliable products to a wide range of domestic and foreign ships 
and vessels of various classes.
Key words: «Meridian», equipment of ships and vessels, 
traditions of reliability and quality.

Государственной Экспериментальной Мастерской 
Новейших Изобретений» (ЭКСМАНИ) известным со-
ветским изобретателем В.И. Бекаури совместно с ака-
демиком В.Н. Ипатьевым. И, начиная с 1939 года, 
превращается в центральную производственную базу для 
конструкторской разработки и изготовления нетипового 
оборудования для всех предприятий Связьмортреста 
по направлениям проводной, телеграфной, телефонной 
связи и радиосвязи, телевидения, электрической сигнали-
зации, корабельным и береговым радионавигационным 
устройствам, комплексным устройствам диспетчерского 
управления. В состав входят конструкторское бюро 
и основанный в 1937 году завод «Кризо» Наркомата 
Среднего машиностроения СССР.

Рис. 1. Часть цеха завода Г.М. Пека. 
Фото 1912 г.
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Неугасаемой в памяти страницей 
истории предприятия стало его уча-
стие в Великой Отечественной вой не. 
Состав с заводским оборудованием, 
готовым к отправке в тыл, разбомбила 
фашистская авиация. Но менее чем за 2 
недели был налажен выпуск 45-мм оско-
лочных снарядов, переключателей для 
авиации и другой необходимой фронту 
продукции.

Работали в 2 смены по 11 часов –  за 
тех, кто ушел на фронт. Жены и дети 
не только становились к станку вместо 
мужей и отцов, но добровольцами шли 
воевать.

В блокаду завод пришлось законсер-
вировать, но на оставшемся оборудова-
нии удалось организовать мастерскую по 
ремонту радиостанций для Балтфлота 
и обслуживанию корабельных приборов 
и систем.

Рис. 2. Менее чем за 2 недели на предприятии 
налажен выпуск снарядов.

Оно сумело выстоять и в период испытаний, вы-
званных развалом СССР и болезненными реформами 
и преобразованиями. Руководству удалось сохранить 
и производственное ядро, и человеческий капитал, 
и традиции ответственного отношения к поручен-
ному делу.

В это непростое время было обеспечено успешное 
выполнение первой экспортной программы по по-
ставке боевых информационно- управляющих систем 
«Требование- Э», систем безопасного совместного 
применения корабельного вооружения «Блокировка», 
систем противопожарной защиты типа АПЗ-028 
и СТС-204 в Республику Индия для установки на 
корабли местной постройки пр. 15, пр. 25 и пр. 16.

В 1999 г. ЦКБ «Меридиан» было преобразовано 
в ОАО «Научно- производственная фирма «Меридиан». 
Своевременное и качественное выполнение пред-
приятием первого индийского заказа позволило ему 
в 1999–2003 гг. принять участие в следующей экс-
портной программе по поставке не только указанных 
выше изделий, но и системы пожарной сигнализации 
«Касатка» на первую тройку фрегатов пр. 1135.6 рос-
сийской постройки для ВМС Индии.

Учитывая значимость АО «НПФ «Меридиан» для от-
ечественной морской индустрии, Указом Президента 
Российской Федерации No 1009 от 04 августа 2004 г. 
предприятие было внесено в перечень стратегиче-
ских акционерных обществ страны под номером 
283. А в 2007 г. по Указу Президента Российской 
Федерации № 397 от 21 марта 2007 г. фирма была 
включена в состав интегрированной структуры 
АО «Концерн «Моринформсистема- Агат».

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПЕРИОД 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

В НОМЕНКЛАТУРЕ ПРОДУКЦИИ И Т. Д., 

НО ВСЕГДА ОСТАВАЛОСЬ СВЯЗАННЫМ 

С МОРЕМ. В 1983 Г. ЗА ВЫСОКИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НПО «МЕРИДИАН» БЫЛО НАГРАЖДЕНО 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ.
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Рис. 3.  
Корабли ВМС Индии 
оснащаются  
изделиями  
АО «НПФ «Меридиан».

Рис. 4.  
Практически  

на всех кораблях 
ВМФ РФ  

установлены  
изделия 

АО «НПФ «Меридиан»
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В этом качестве предприятие, 
тесно сотрудничая с компанией 
«Рособоронэкспорт», приступило к ре-
ализации новой экспортной программы 
по оснащению второй тройки фрегатов 
пр.1135.6 для Индии модернизирован-
ными БИУС Требование- М 4-го поко-
ления, системами Блокировка-11356, 
АПЗ-028, СТС–М и Касатка. На тройку 
индийских кораблей пр. 17 были постав-
лены изделия Блокировка-17, АПЗ-028 
и СТС–М.

Подъем отечественного ОПК и экономики страны 
в целом позволил приступить к строительству новых 
кораблей и для ВМФ России. Начиная с 2009 г., фирма 
начала крупносерийные поставки всей номенклатуры 
продукции на новые и модернизируемые отечествен-
ные корабли пр. 21630, 21631, 22350, 22350М, 11356, 
1155.1, 1144.2, 11661К, 20380, 20385, 22800, 11711, 
23900.

Репутация надежного поставщика качествен-
ной продукции открыла предприятию возможность 
выполнении новой ответственной задачи –  осна-
щения авианосца пр. 11430 Vikramaditya также для 
Республики Индия. В период 2008–2011 гг. на корабль 
были успешно поставлены системы совместного без-
опасного применения оружия «Сокол- Э» и средства 
взрывопожарозащиты АПЗ-028, СТС–М и Касатка.

Рис. 5. На первом индийском 
авианосце установлены изделия 
АО «НПФ «Меридиан»
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На корабли индийских проектов 28 и 15В были 
установлены не только системы АПЗ-028 и СТС–М, 
но и системы пожаротушения в комплекте.

Как известно, в ноябре 2006 г. судоверфь Кочин 
приступила к строительству т. н. «первого индийского 
авианосца» пр. 71 Vikrant. Он был призван заменить 
устаревший авианосец Viraat британской постройки 
и стать флагманом Западного командования ВМС. 
В проектировании участвовали не только индийские 
специалисты, но и Невское ПКБ. Техническое содей-
ствие индийской стороне оказывали итальянские 
и французские компании.

Строительство корабля по ряду причин затяну-
лось, однако АО «НПФ «Меридиан», строго следуя 
контрактным обязательствам, осуществило заказ 
на поставку 2-х комплектов систем АПЗ-028, 2-х 
комплектов СТС–М и 2-х систем пожаротушения для 
помещений АТСК (авиационно- технических средств 
корабля). В начале 2022 г. Vikrant вышел в море для 
выполнения программы третьего этапа ходовых испы-
таний. Кораблю предстояло выполнить ряд сложных 
маневров с целью оценки его функционирования 
в различных условиях морской обстановки.

О значении данного проекта для Индии говорит 
то, что он на всех этапах выполнения находится под 
зорким контролем военно- политического руковод-
ства Индии –  от командования ВМС до президента 
и премьер- министра. Церемонию передачи корабля 
планируется приурочить к 75-ой годовщине незави-
симости Индии, которая состоится в 2022 году.

Рис. 6. Один из знаковых 
проектов ВМС Индии 

Vikrant (пр. 71)
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С 2018 г. по настоящий момент фирма выполняет 
контрактные обязательства по комплексной поставке 
на 7 эсминцев новейшего проекта 17А таких изде-
лий, как АПЗ-028, СТС–М и систем пожаротушения 
(орошения, ингибиторных, объемного химического 
и пенотушения).

При этом 4 корабля строятся на судоверфи 
Mazagon Dock (г. Мумбай) и 3 –  на верфи Garden Reach 
(г. Колката). 2 корабля из этой серии уже спущены на 
воду и проходят испытания.

Рис. 7. Все 7 заказов новейшего эсминца 17А 
ВМС Индии оснащены изделиями  
АО «НПФ «Меридиан».

Рис. 8. ВМС Вьетнама 
также являются 

партнером АО «НПФ 
«Меридиан» (на фото 

корабли пр. 11661Э)
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Еще одним зарубежным партнером предприятия 
являются ВМС Вьетнама. В период 2014–2016 гг. на 
катера пр. ТТ400ТР поставлялись комплекты обору-
дования системы компенсации электромагнитных 
полей кораблей (размагничивания) типа АМК-51, 
а также оказывалось техсодействие в проведении 
пуско- наладочных работ и испытаний. На корабли 
Гепард 3.9 пр. 11661Э поставлены указанные выше 
системы АПЗ-028, Блокировка и АМК-51 с оказанием 
необходимого техсодействия.

Сегодня  одно из  старейших в  составе 
АО «Корпорация морского приборостроения» пред-
приятие АО «НПФ «Меридиан» –  это современная 
многопрофильная научно- производственная орга-
низация, работающая в интересах военного и граж-
данского флотов как России, так и дружественных 
государств. Центральными направлениями деятель-
ности фирмы на протяжении многих лет являются: 
информационно- управляющие системы; автоматиче-
ские системы взрывопожарозащиты; комплексы 
электро- магнитной защиты; оборудование для 
безопасного применения корабельного оружия; 
универсальные интегрированные мостиковые 
системы; интегрированные системы управления 
полетами вертолетов и беспилотных аппаратов.

Полный жизненный цикл изделий, вопло-
щая принцип «от идеи до готовой продукции», 
реализуется собственными подразделениями 
предприятия. Интеллектуальную составляющую 
продуктового ряда обеспечивает центральное 
конструкторское бюро, инженерно- технический со-
став которого ведет разработки по трем группам 
направлений: информационно- управляющие системы, 
системы безопасности судов и кораблей ВМФ, а также 
высокотехнологичная продукция гражданского и двой-
ного назначения.

Производственный этап осуществляется на двух 
площадках, расположенных в Санкт Петербурге 
и Лужском районе Ленинградской области. После 
завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
в 2015 г. нового лабораторного корпуса предприятие 
не только повысило структурную близость связки 
«ЦКБ-производство», но и существенно ускорило 
коммуникационные каналы двух важнейших состав-
ляющих научно- производственной деятельности.

Высокая степень качества и конку-
рентоспособности продукции достига-
ются благодаря применению уникальных 
технологий, автоматизации производ-
ственных процессов, неукоснительному 
соблюдению стандартов и требований 
руководящих документов. Реализуются 
программы по модернизации существу-
ющей продукции, по каждому направ-
лению деятельности создаются новые 
конкурентоспособные поколения систем 
и приборов с принципиально новыми 
характеристиками. В производстве про-
дукции максимально возможно приме-
няются отечественные комплектующие.

Рис. 9. Фасад нового лабораторного 
корпуса предприятия.

КАЖДОЕ ИЗГОТОВЛЕННОЕ ФИРМОЙ ИЗДЕЛИЕ 

ПРОХОДИТ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

АО «НПФ «МЕРИДИАН», РАСПОЛОЖЕННОЙ 

НА УНИКАЛЬНОЙ ПО СВОИМ ЭЛЕКТРО- 

МАГНИТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗЕМНОГО ПОЛЯ 

ТЕРРИТОРИИ НЕДАЛЕКО ОТ Г. ЛУГА.
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Внушителен перечень проектов ко-
раблей и судов, построенных в нашей 
стране и за рубежом и оснащенных 
продукцией под маркой «Меридиан». 
Наиболее яркие из них –  тяжелые ави-
анесущие крейсеры «Киев», «Адмирал 
флота Советского Союза Кузнецов», тя-
желый атомный крейсер «Петр Великий», 
ракетный крейсер «Москва», индийские 
авианосцы Vikramaditya и Vikrant, много-
численные проекты фрегатов и корветов 
и т. д. Среди гражданских проектов от-
метим президентский теплоход «Россия», 
атомные ледоколы пр. 10520 «Арктика» 
и «50 лет Победы», супертанкер «Бутома» 
и многие другие суда.

Начало третьего десятилетия 21-го века, несмотря 
на все экономические трудности, вызванные пан-
демией, не пошатнуло репутацию фирмы, на 100% 
выполнившей Государственный оборонный заказ. 
Новейшие военные корабли таких проектов как 
20360, 22160, 20183, 22800, 11356, 11540, 22350М 
и других, известных благодаря СМИ, оснащены из-
делиями фирмы.

Благодаря сложившимся на протяжении многих 
десятилетий подходам и преемственности традиций 
коллектив АО «НПФ «Меридиан» успешно выпол-
няет заказы как в рамках экспортной программы, 
так и по направлению государственной политики 
диверсификации предприятий ОПК. В частности, 
обладая огромнейшим опытом держателя отрасле-
вых стандартов по пультам и секциям судовождения, 
предприятие осуществило поставки оборудования на 
такие разноплановые проекты судов как атомные ле-
доколы пр. 10520, президентский теплоход «Россия», 
ряд портовых судов, скоростные суда на подводных 
крыльях типа «Комета-120М» и др.

Рис. 10. Серия ледоколов пр.22220 «Арктика» стала началом нового витка в истории поставок продукции граждан-
ского назначения АО «НПФ «Меридиан»
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Среди наиболее весомых достиже-
ний в области продукции гражданского 
назначения выделяется перспективное 
направление разработки и поставок из-
делий предприятия в интересах ФГУП 
«Атомфлот» и Севморпути. Современный 
виток истории фирмы в Арктике начался 
с установленной на серии новейших 
универсальных атомных ледоколов пр. 
22220 «Арктика» системы пожарной сиг-
нализации «Касатка», которая пришла 
на замену системе иностранного произ-
водства. Превосходные характеристики 
и гибкость Касатки позволили зареко-
мендовать АО «НПФ «Меридиан» в каче-
стве головного поставщика- интегратора 
систем противопожарной защиты и по-
жаротушения. Сейчас предприятие рас-
сматривается заказчиками в качестве 
поставщика не только в ключе следу-
ющих ледоколов ЛК-60Я, но и таких 
крупных проектов в интересах развития 
арктической зоны Российской Федерации 
как плавучие атомные энергоблоки, атом-
ные ледоколы мощностью 120 МВт пр. 
10510 «Лидер» и другие.

И это –  далеко не полный перечень. 
Поэтому не будет голословным утверж-
дение, что почти на всех кораблях и су-
дах, построенных в нашей стране, и на 
многих зарубежных можно увидеть про-
дукцию АО «НПФ «Меридиан».

Одним из важнейших инструментов 
продвижения продукции отечественного 
корабле- и судостроения и многих смеж-
ных отраслей на внутренний и внешний 
рынки, способов расширения горизонтов 
военно- технического сотрудничества 
с зарубежными странами, налаживания 
взаимовыгодных деловых контактов яв-
ляются выставочные мероприятия мор-
ской направленности.

Предприятие использует различные демонстра-
ционные площадки, регулярно участвуя в россий-
ских выставках «Нева», «Морская индустрия России», 
«RAO/CIS Offshore», «Комплексная безопасность», 
«Российский промышленник» и многих других. Но 
центральным выставочным событием всегда был 
и остается Международный военно- морской салон. 
Салон 2021 года для нас и для всех российских экс-
понентов дал возможность показать, что невзирая 
на жесткие санкции и давление, эпидемические 
ограничения и неудобства наша промышленность 
и наука интенсивно работают на благо укрепления 
мощи отечественного флота, ищут и находят выход 
из самых сложных ситуаций.

За рубежом предприятие показывает свои разра-
ботки на выставках EURONAVAL (Париж), «DEFEXPO» 
(Индия), «SMM» (Гамбург) и ряде других. О результа-
тах участия красноречиво говорят многочисленные 
медали, дипломы и грамоты.

Рис. 11. Работа на выставках –  один из важнейших ин-
струментов продвижения на рынок

Рис. 12. Изделия АО «НПФ «Меридиан» неизменно вызы-
вают интерес посетителей и специалистов
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Рис. 13. Первая молодежная 
научно- техническая конфе-
ренция «КИТС»

Рис. 14. Поздравление  
ветеранов ВОВ
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Фирма активно взаимодействует с Правительством 
города. Она регулярно участвует в составе коллектив-
ной экспозиции города в международных профиль-
ных выставках в России и за рубежом, в семинарах 
и деловых встречах.

Жизнь предприятия не ограничена рамками про-
изводственной деятельности. На регулярной основе 
работает научно- технический совет. Наиболее акту-
альные темы не только научного, но и общего плана, 
касающиеся сфер деятельности предприятия и его 
сотрудников, отражаются в новом внутрикорпора-
тивном журнале «Вестник Меридиан». Сотрудники 
получают бюллетени информации по интересным 
зарубежным научно- техническим новинкам.

Активно работает Совет молодых ученых и специа-
листов. Под его эгидой 28.09.2021 г. успешно прошла 
1-я молодежная научно- техническая конференция 
«Корабельные интеллектуальные технические 
системы».

Руководство предприятия заботится об обновле-
нии кадров. По окончании ВУЗов приняты десятки 
молодых сотрудников, из которых 21 человек были 
студентами целевого обучения.

Предприятие материально поощряет принятых 
на работу специалистов и выделяет средства для 
получения ими дополнительных профессиональных 
знаний.

Забота о ветеранах, особенно об участниках вой ны 
и блокадниках –  старая добрая традиция на пред-
приятия. До пандемии они регулярно получали при-
глашения на празднование Дня Победы, Дня снятия 
блокады и другие значимые события. Молодежь 
фирмы вручала им цветы и подарки, готовила кон-
цертные программы.

Рис. 15. Благотворительный забег в пользу фонда 
помощи аутистам «Антон тут рядом»

Предприятие выполняет и другую со-
циально значимую задачу. Детский оздо-
ровительный лагерь «Меридиан» вблизи 
г. Луга на летний период открывает 
4 смены, каждая смена может принять до 
220 детей с 6,5 до 15 лет включительно. 
В зимние каникулы лагерь принимает до 
125 детей. И детям, и родителям- сотруд-
никам фирмы, АО Газпром, ПАО Сбер 
и других организаций- очень нравится 
отдых в лагере.

Традиционно коллектив предприятия 
оказывает спонсорскую помощь фон-
дам поддержки людей с особенностями 
развития. Прошлой весной, например, 
команда предприятия вместе с другими 
неравнодушными энтузиастами приняла 
участие в забеге в пользу фонда помощи 
аутистам «Антон тут рядом». Такие собы-
тия способствуют и сплачиванию коллег 
по работе.

АО «НПФ «Меридиан» полностью 
поддерживает курс Корпорации на ли-
дерство в отечественном морском при-
боростроении, на дальнейшее развитие 
научно- технического и производствен-
ного потенциала всех ее предприятий 
в интересах обеспечения безопасности 
страны и ее военно- морского могуще-
ства, завоевания прочных позиций на вну-
треннем и внешнем рынках как военной, 
так и гражданской продукции.

Почти 140 лет безупречной службы 
предприятия на благо флота являются 
гарантией успешного участия в дости-
жении этих масштабных целей.
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Аннотация: Научно-производственное предприятие 
«Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун» занимает особое место в «Концерне 
«Моринформсистема-Агат», являясь головным 
изготовителем мобильных комплексов береговых 
войск, поставляемых по Гособоронзаказу, а также 
осуществляя разработку и серийное производство 
корабельных радиолокационных систем для ВМФ 
России и на экспорт. Современные производственные 
мощности и испытательная база востребованы 
на рынке производственных услуг. Ведутся новые 
разработки по перспективным образцам военной 
техники и продукции двойного назначения. 
Дальнейшее развитие акционерного общества 
«Тайфун» тесно связано развитием морских систем 
боевого управления, проектируемых АО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат» и «Корпорацией морского 
приборостроения». 
Ключевые слова: научно-производственное 
предприятие, мобильные комплексы береговых 
войск, радиолокационные системы, системы боевого 
управления.

Abstract: The Research and Production Enterprise «Kaluga 
Instrument-Making Plant «Typhoon» occupies a special 
place in the «Concern «Morinformsystem-Agat», being the 
main manufacturer of mobile complexes of coastal troops 
supplied under the State Defense Order, as well as carrying 
out the development and serial production of shipboard 
radar systems for the Russian Navy and for export. Modern 
production facilities and a test base are in demand in the 
market of production services. New developments are 
underway on promising samples of military equipment and 
dual-use products. Further development of the joint-stock 
company «Typhoon» is closely related to the development 
of marine combat control systems designed by JSC 
«Concern «Morinformsystem-Agat» and «Corporation of 
Marine Instrumentation».
Key words: research and production enterprise, mobile 
complexes of coastal troops, radar systems, combat control 
systems.

Петраков А.А., 
генеральный директор 
АО Завод «Тайфун»
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сновная производственная деятель-
ность АО «Тайфун» связана с разра-
боткой и серийным изготовлением 
мобильных комплексов береговых 

вой ск и радиолокационных станций для над-
водных кораблей различного водоизмещения.

АО «Тайфун» является головным изготови-
телем берегового ракетного комплекса (БРК) 
«Бал- Э» и берегового радиолокационного 
комплекса «Монолит- Б». Радиолокационные 
станции (РЛС), выпускаемые на «Тайфуне», экс-
плуатируются на ракетных катерах, малых ар-
тиллерийских кораблях, сторожевых и больших 
десантных кораблях, на ракетных крейсерах.

История предприятия началась в 1970 году, 
когда вышло постановление Совета министров 
СССР о начале строительства в городе Калуге 
завода для производства корабельной ради-
олокационной аппаратуры. Высокие темпы 
строительства Военно- Морского Флота СССР 
в 1960–1970х годах требовали мощной про-
изводственной базы для создания радиоэлек-
тронного вооружения кораблей.

Официальная дата начала трудовой де-
ятельности завода –  1 февраля 1973 года. 
К тому времени на территории, выделенной 
под завод- новостройку, были готовы лишь 
несколько корпусов основного производства, 
а рядом возводились жилые дома будущего 
микрорайона для семей заводчан. Тем не менее 
в сжатые сроки был организован выпуск кора-
бельных РЛС типа «Гарпун», «Топаз» разработки 
ведущих НИИ страны.

В 80х освоено производство РЛС следую-
щего поколения типа «Позитив», «Подкат». РЛС 
«Позитив» разработки киевского НПО «Квант» 
применялась как в качестве общекорабель-
ной станции обнаружения и целеуказания, так 
и в составе систем обнаружения зенитных ра-
кетных и ракетно- артиллерийских комплексов. 
«Позитив» на много лет стал базовой станцией 
для малых кораблей ВМФ СССР, а экспортная мо-
дификация поставлялась в Индию, ГДР, Польшу, 
Вьетнам, Болгарию, на Кубу.

В тот же период завод приступил к выпу-
ску новой для себя продукции –БРК «Рубеж», 
предназначенных для поражения надводных 
кораблей крылатыми ракетами П-15М. При соз-
дании комплекса «Рубеж» (разработчик –  НИИ 
«Радуга», г. Дубна) реализована идея «катера на 
колесах» –  подвижная пусковая установка с двумя 
ракетами также несла собственную РЛС целе-
указания «Гарпун», систему управления стрель-
бой, средства связи. В состав береговой батареи 
входили четыре пусковые установки. Десятки 
«Рубежей» поставлены заводом для береговых 
вой ск ВМФ, а также на экспорт.

В 1990е, несмотря на все сложности того вре-
мени, осваиваются новые технологии. Созданы 
радиолокационные комплексы следующего 
поколения – «Позитив- МЭ1» и «Минерал- МЭ», 
которые были высоко оценены российским и за-
рубежными заказчиками. Автоматизированные 
помехозащищенные РЛС с фазированной антен-
ной решеткой стали базовыми для различных 
модификаций.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАЛУЖСКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «ТАЙФУН».
ПО СИЛАМ ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ!

Автор: ПЕТРАКОВ А.А.

O
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Новые решения по освещению дальней над-
водной обстановки нашли применение при соз-
дании мобильных комплексов береговых вой ск. 
Береговой ракетный комплекс «Бал- Э» и берего-
вой радиолокационный комплекс «Монолит- Б» 
поставляются на все флота ВМФ и стали неотъ-
емлемой частью системы береговой обороны.

БРК «Бал- Э» предназначен для защиты побе-
режья и морских границ государства. Комплекс 
производит обнаружение, сопровождение, целе-
распределение и поражение надводных целей 
противокорабельными крылатыми ракетами 
типа Х-35УЭ. В состав входит командный пункт 
управления и связи, самоходная пусковая уста-
новка, транспортно- перегрузочная машина. На 
каждой пусковой установке и транспортно- 
перегрузочной машине размещен боезапас из 
восьми ракет.

При создании опытного образца БРК «Бал- Э» 
(разработчик опытного образца –  КБМ, г. Москва) 
завод «Тайфун» был определен изготовите-
лем комплекса. Реализованные в дальнейшем 
АО «Тайфун» мероприятия по доработке и по-
становке БРК «Бал- Э» на промышленное произ-
водство позволили существенно повысить его 
эксплуатационные характеристики и эффектив-
ность боевого применения.

Береговой комплекс «Монолит- Б», совме-
щающий системы активной и пассивной ради-
олокации, является средством целеуказания 
для береговых ракетных комплексов ВМФ. 
В 2010 году завершен первый экспортный кон-
тракт на поставку «Монолит- Б». В ходе эксплуата-
ции комплекс подтвердил высокие технические 
характеристики, показал себя конкурентоспособ-
ным на мировом рынке вооружений.

С 2007 года предприятие входит в со-
став интегрированной структуры «Концерн 
«Моринформсистема- Агат». Одним из ключевых 
направлений корпоративного взаимодействия 
является участие в межзаводской кооперации. 
Успешный опыт оказания производственных ус-
луг позволил перейти от разовых заказов к серий-
ному изготовлению приборов для АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат».

В ходе опытно- конструкторских работ по 
созданию многофункциональной интегрирован-
ной РЛС (головной исполнитель –  АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат») на предприятии 
освоены технологии изготовления активных 
и пассивных фазированных антенных решеток 
различных диапазонов, отработана технология 
совместной обработки данных. Ряд образцов, 
изготовленных по новой технологии, прошли 
натурные испытания и предлагаются в качестве 
перспективных технических решений для над-
водных кораблей.

Совместно с другими предприятиями ин-
тегрированной структуры «Тайфун» участвует 
в проектах по линии военно- технического сотруд-
ничества. С начала 2000-х на экспорт поставлены 
более двух десятков корабельных РЛС. С полу-
чением АО «Концерн «Моринформсистема- Агат» 
лицензии на право на осуществления внешне-
торговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения появились новые возможно-
сти сотрудничества с инозаказчиками в области 
гарантийного и послегарантийного обслуживания 
техники.

Рис. 1. Сторожевой корабль проекта 11661, 
оснащенный радиолокационными комплексами 
«Минерал-МЭ» и «Позитив-МЭ1»

Рис. 2. Береговой ракетный комплекс «Бал-Э» на Параде 
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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Под руководством головного предприя-
тия Концерна значительно активизировалась 
рекламно- выставочная деятельность. С 2011 года 
АО «Тайфун», в составе объединённой экспозиции 
Концерна, становится постоянным участником 
крупнейших международных форумов в России, 
Индии, Малайзии, ОАЭ, во Вьетнаме. На выстав-
ках демонстрируются разработки предприятия 
по корабельным РЛС и береговым системам, 
а также новые образцы продукции гражданского 
и двой ного назначения.

На международном военно- морском са-
лоне «МВМС-2019» впервые представлен бе-
реговой ракетный комплекс нового поколения 
«Рубеж- МЭ». Его основным преимуществом явля-
ется объединение всех систем, необходимых для 
обнаружения и уничтожения целей, на единой 
мобильной платформе. Комплекс поддержи-
вает взаимодействие с кораблями и береговыми 
средствами для получения данных целеуказания 
и координации совместных боевых действий.

Перспективное направление оптико- 
электронных средств защиты от высокоточ-
ного оружия (ракеты, бомбы, артиллерийские 
боеприпасы), оснащенного полуактивными ла-
зерными системами наведения, реализовано 
в изделии МДМ-2Э. Корабельный комплекс 
оптико- электронного подавления предлагается 
в различных модификациях. Вариант размещения 
МДМ-2Э в форм-факторе стандартного мор-
ского контейнера экспонировался на военно- 
техническом форуме «Армия».

В 2021 году «Тайфун» впервые принимал уча-
стие в выставке- конференции «НЕВА», входящей 
в десятку крупнейших международных форумов 
по гражданскому судостроению. В рамках экс-
позиции АО «Тайфун» на объединенном стенде 
АО «Корпорация морского приборостроения» 
продемонстрированы вентильно- индукторный 
двигатель для применения в судовых электро-
приводах, а также интеллектуальные приборы 
вторичного электропитания, предназначенные 
для оптимизации энергопотребления и снижения 
нагрузок на сети.

Рис. 3. Машина берегового радиолокационного 
комплекса «Монолит-Б»

Рис. 4. На переднем плане пусковая установка 
берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ»

Рис. 5. Комплекс оптико-электронного пода-
вления МДМ-2Э в контейнерном исполнении
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Высокие характеристики вентильно- индукторного 
двигателя по надежности, работоспособности и тех-
нологичности изготовления позволяют создавать 
на его основе электроприводы для судовождения, 
а также для грузоподъемного и шахтного оборудова-
ния. По заказу российской горнодобывающей компа-
нии изготовлен вентилятор местного проветривания 
с вентильно- индукторным двигателем для эксплу-
атации во взрывоопасных средах шахт и рудников.

На предприятии организовано многопрофильное 
современное производство, освоены все ключевые 
технологии приборо- и машиностроения, обеспе-
чивающие высокие характеристики и длительную 
эксплуатацию нашей техники в самых жестких ус-
ловиях –  от тропиков до Арктики.

Внедрены технологии изготовления крупно-
габаритных сборочных единиц на базе лазерного 
и гидроабразивного раскроя листовых материалов, 
высокоточных обрабатывающих центров, органи-
зованы участки сервисного обслуживания. В ради-
оэлектронном производстве организованы участки 
автоматизированного поверхностного монтажа, из-
готовления микроэлектронных СВЧ-устройств, ре-
гулировки и испытаний антенных устройств на базе 
заводского радиотехнического полигона. Имеется 
уникальная стендовая и испытательная база, соб-
ственное опытное производство.

Рис. 6. Гражданская продук-
ция АО «Тайфун» на выставке 

«НЕВА-2021»

ВЕДУТСЯ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ ОБРАЗЦАМ ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ И ПРОДУКЦИИ ДВОЙ НОГО НАЗНАЧЕНИЯ. СРЕДИ ЗАКАЗЧИКОВ 

НИОКР –  МИНОБОРОНЫ РОССИИ, МИНПРОМТОРГ РОССИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОПК. В КОМАНДЕ РАЗРАБОТЧИКОВ –  БОЛЕЕ 300 ИНЖЕНЕРОВ.

Дальнейшее развитие акционерного общества 
«Тайфун» связано с интеграцией создаваемых ра-
диоэлектронных средств в корабельные системы 
боевого управления, проектируемые АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат» и «Корпорацией морского 
приборостроения».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
КАМБУЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В РОССИИ. ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

Авторы: ХАНЫЧЕВ В.В., УМАНСКИЙ В.Л., ЯКОВЛЕВ В.И.

ри создании современных кораблей 
и судов значительное внимание уделя-

ется решению задач удовлетворения требований 
по обеспечению обитаемости и жизнедеятель-
ности экипажей и пассажиров, при этом к числу 
приоритетных задач улучшения условий обитае-
мости относится организация питания людей 
и устройство пищеблоков, укомплектованных 
эффективным и безопасным в эксплуатации тех-
нологическим оборудованием.

В целом, обеспечение организации здоро-
вого питания экипажей судов относится к си-
стеме жизнеобеспечения и должно выполняться 
в соответствии с нормативными документами 
и Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 г. № 20.

В  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и 
Международной Конвенции МАРПОЛ 
и Конвенции «О труде в морском судоходстве» 
от 23.02.2006 г.для повышения качества жизни 
экипажа и пассажиров на судне должна быть 
разработана современная система питания с ис-
пользованием новых технологий по оснащению 
камбуза и провизионных кладовых.

Минимально необходимые требования 
к перечню, размерам и оборудованию судо-
вых помещений, а также к системам, устрой-
ствам и оборудованию, обеспечивающим 
обитаемость, защиту от вредных факторов су-
довой среды и предотвращение загрязнения 
окружающей среды, а также допустимые по 
Р.2.2.013–94условия труда и проживания на судне 
представлены в действующих санитарных пра-
вилах и нормах.

На основе анализа существующих норм ос-
нащения судов гражданского флота основана 
номенклатура, характеристики и типоразмеры 
камбузного оборудования, применяемого на су-
дах и объектах морской техники.

Для механизации технологических процессов 
на камбузе необходимо технологическое камб-
узное оборудование (далее – ТКО):

• механическое (картофелечистки, мя-
сорубки, приводы универсальные, 
слайсеры);

• тепловое (котлы, плиты, сковороды, па-
роконвектоматы, электрокипятильники);

• оечное (посудомоечные машины);
• холодильное оборудование (шкафы, ка-

меры и столы);
• раздаточное оборудование (мармиты, 

витрины, стойки);
• хлебопекарное оборудование (хлебопе-

карные печи, расстоечные шкафы, ма-
шины тестомесильные и просеивающие.

П
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Аннотация: В статье рассматривается 
современное состояние отечественного 
производства технологического камбузного 
оборудования, обеспечивающего обитаемость 
и обеспечение жизнедеятельности экипажей 
и пассажиров судов, обозначены имеющиеся 
проблемы и представлены пути их решения, 
отражены перспективы и основные тенденции 
развития его производства в России
Ключевые слова: жизнеобеспечение, 
жизнедеятельность, импортозамещение, 
технологическое камбузное оборудование.

Abstract: The article considers the current state 
of domestic production of technological galley 
equipment, which ensures the habitability and life 
support of crews and passengers of ships, identifies 
the existing problems and presents ways to solve 
them, reflects the prospects and main trends in the 
development of its production in Russia
Key words: life support, life activities, import 
substitution, process galley equipment.
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Механическое оборудование камбуза предна-
значено для очистки и нарезания овощей, мясных 
продуктов, получения различных смесей, теста, 
нарезания хлеба и гастрономических продуктов.

Тепловое оборудование камбузов предна-
значено для тепловой обработки продуктов 
и должно иметь в своем составе тепловые 
аппараты для приготовления пищи, разогрева 
и поддержания требуемой температуры блюд 
и кулинарных изделий.

Холодильное оборудование камбуза пред-
назначено для кратковременного хранения ско-
ропортящихся продуктов, хранения в кладовых 
суточного запаса гастрономических и молочных 
продуктов, а так же для хранения небольших 
объемов готовой продукции и для дефростации 
мясных продуктов и полуфабрикатов.Для этих 
целей используются холодильные шкафы не-
большого объёма и холодильные столы.

Холодильное оборудование провизионных 
кладовых предназначено для долгосрочного 
хранения продуктов питания в соответствии 
с нормами хранения.В провизионных кладовых 
помимо холодильных шкафов используются 
средне- и низкотемпературные холодильные 
камеры.

Моечное оборудование камбузов необходимо 
для мытья столовой посуды, камбузной посуды 
и инвентаря.

Линия раздачи готовых блюд камбуза пред-
назначена для отпуска блюд, входящих в меню: 
первое блюдо; второе блюдо; холодная закуска; 
сладкое блюдо (компот) или горячий напиток 
(чай, кофе).

Оборудование линии раздачи необходимо для 
организации реализации готовых блюд, облегче-
ния и ускорения процесса раздачи, поддержания 
необходимой температуры готовых блюд.

Хлебопекарное оборудование предназначено 
для осуществления технологического процесса 
выпекания хлебобулочных изделий –  просеи-
вания муки, замешивания теста, его расстойки 
и непосредственно выпечки с последующим 
охлаждением хлеба

Для технологической обработки продуктов 
питания на камбузе устанавливается вспомога-
тельное оборудование:

• производственные столы;
• моечные ванны;
• шкафы;
• полки;
• пескоуловители;
• жироуловители;
• вытяжки (зонты)  для  теплового 

оборудования.

и оборудование для утилизации отходов:
• инсенераторы –  печи для сжигания 

отходов;
• диспоузеры –  измельчители пищевых 

отходов;
• прессы для смятия жестяной тары.

На рисунках 1 и 2 представлены фото камб-
узных помещений военного корабля и граждан-
ского судна, взятые из открытых источников.

В целом ТКО является специальным испол-
нением торгово- технологического и торгово- 
холодильного оборудования для предприятий 
общественного питания.

Рис. 1. Камбузное помещение фрегата «Адмирал флота 
Касатонов»

Рис. 2. Камбузное помещение теплохода 
М.В. Ломоносов, пр. 305
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Основной опыт создания ТКО в нашей стране 
относится к 1960–1980 г. г. До 1991 г. камбузы 
судов, строящихся на верфях СССР, оснащались 
отечественным оборудованием практически 
в полной его номенклатуре (тепловым, механи-
ческим, холодильным, линиями раздачи гото-
вой пищи, вспомогательным оборудованием). 
Значительное количество судов (до 60%), строя-
щихся для СССР на верфях Польши и ГДР, было 
оснащено зарубежным ТКО.

Созданное в разное время отечественное ТКО 
по своим функциональным возможностям не 
уступало зарубежному оборудованию, часто 
проигрывая ему по массе, размерам, а также 
удобстве, экономичности и технической эстетике, 
что было вызвано имеющимися ограничениями 
разработчиков и изготовителей в применении 
современных материалов, специальных ком-
плектующих изделий и расходных материалов.

Комплектно и применительно к конкретным 
типам судов ТКО не создавалось.

До начала 1990-х годов прошлого века вну-
тренняя потребность в ТКО обеспечивалась 
подотраслью торгового машиностроения, ответ-
ственность за развитие которой было возложено 
на Судпром СССР и Минрадиопром СССР.

Внутренняя потребность практически полно-
стью удовлетворялась по номенклатуре и реа-
лизовывалась на основе «Комплексной системы 
машин, агрегатов и поточных линий для обслу-
живания торговли и общественного питания, из-
готавливаемых, разрабатываемых и подлежащих 
разработке», утвержденной Минторгом СССР.

В дальнейшем ответственность за развитие 
подотрасли торгового машиностроения и сети 
общественного питания за конкретными ми-
нистерствами и ведомствами не закреплялась.

Практически с 1995 года серийное про-
изводство ТКО на территории России было 
прекращено. Если для нужд ВМФ отдельные 
производители еще поддерживались государ-
ством, то гражданский флот полностью перешел 
на импортные поставки ТКО.

Необходимо отметить, что критическое со-
стояние с выпуском ТКО и холодильного обору-
дования разных типов было связано не только 
с отсутствием заказов на них, так и с тем, что 
в силу действовавшего в СССР распределения 
производственных мощностей значительная 
часть их осталась за пределами РФ и прекратила 
свое существование.

После 2010 г. гражданское судостроение 
в России начало возрождаться, но при этом 
проектные организации создавали суда с чет-
кой ориентацией на поставки комплектующего 
оборудования импортного производства в связи 
с полным отсутствием отечественного.

АО «ЦНИИ «Курс» обладает более чем 
сорокалетним опытом выполнения научно- 
исследовательских и опытно- конструкторских 
работ в области проектирования камбузного 
и холодильного оборудования, оборудования 
технологическогои провизионного назначения.

В рамках выполнения ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники на 2009–2016 
годы» АО «ЦНИИ «Курс» разработало ряд 
оборудования:

• унифицированный комплект основного 
камбузного оборудования УККО-1 для 
рыбопромысловых судов с численностью 
экипажа до 200 человек, включающий 
26 видов механического, теплового, хо-
лодильного оборудования для камбузов 
и провизионных кладовых.

• параметрический ряд сборных модульных 
провизионных холодильных камер для 

рыбопромысловых и научно- 
исследовательских судов, со-
стоящий из 4-х исполнений 
среднетемпературных (от –6 
до –2 °C) и 4-х исполнений низ-
котемпературных (от –18 до 
–22 °C) внутренним объемом 
4, 6, 8 и 12 м3.

На рисунках 3–6 представ-
лены фотографии отдельных 
образцов ТКО, входящих 
в комплект УККО-1.

АО «ЦНИИ «Курс» прини-
мал участие в проектировании систем жизне-
обеспечения судов в части питания в рамках 
разработки концептуальных проектов ледокола- 
лидера пр.10510, транспортного рефрижера-
тора ТР-1500, научно- исследовательского судна 
НИС-ИЭЗ.

В 1993 ГОДУ ГОСУДАРСТВОМ БЫЛА ПРЕДПРИНЯТА ПОПЫТКА 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОТРЕБНОСТИ 

ПРОГРАММНО- ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 

«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

НА 1993–1998 Г. Г.», УТВЕРЖДЕННОЙ КОМИТЕТОМ РФ ПО 

ОБОРОННЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВМЕСТНО 

С МИНТОРГОМ РФ. ПОДПРОГРАММА БЫЛА ПРОФИНАНСИРОВАНА 

И РЕАЛИЗОВАНА ЛИШЬ НА 20%.
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Рис. 3. Котел электрический пищеварочный судовой 
КЭПС-60

Рис. 4. Плита электрическая судовая ПЭС-0,24Ш

Рис. 5. Универсальная кухонная машина судовая малая 
УКМС-1 

Рис. 6. Машина посудомоечная судовая МПС-400
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На основании лицензионных договоров 
с АО «ЦНИИ «Курс» отмеченный выше унифи-
цированный комплект камбузного оборудо-
вания УККО-1 поставлен на производство на 
предприятиях- партнерах.

Отдельные виды механического оборудова-
ния (универсальные кухонные машины, слайсер, 
мясорубка, картофелеочистительная машина) 
находятся на стадии организации производства, 
освоение 4-х видов механического оборудования 
планируется на АО "Таганрогский завод "Прибой" 
во 2022 г.

С учетом сказанного можно сделать вывод 
о том, что основная гамма технологического 
оборудования для камбузов и провизионных 
кладовых была разработана в начале 2010-х 
годов и, в основной массе, поставлена на про-
изводство отечественными предприятиями, что 
позволяет в целом избежать использования ТКО 
импортного производства.

Анализ отечественного рынка ТКО указы-
вает на имеющуюся значительную потребность 
в таком оборудовании. Рассчитанный, в соответ-
ствии с нормами оснащения гражданских судов 
в зависимости от численности экипажа и авто-
номностью плавания, объем закупок ТКО для их 
оснащения по стапельному плану 2021–2026 г. г. 
составляет порядка 4,5 тыс. единиц (≈ 2,0 млрд 
руб.), а по сводному перспективному плану 
потребности в гражданских судах и морской 
технике до 2035 г. составляет порядка 8,5 тыс. 
единиц (≈ 3,5 млрд руб.).

Но необходимо отметить, что сегодня стро-
ится большое количество новых современных 
судов с изменившимися рационами питания 
и ужесточившимися требованиями к обору-
дованию пищеблоков, еще большее количе-
ство судов предполагается построить согласно 
«Сводному перспективному плану потребно-
сти в гражданских судах и морской технике на 
период до 2035 года» Минпромторга России 
и все это выдвигает новые, все более жесткие 
требования к ТКО, требует разрабатывать и при-
менять самые передовые технологии приготов-
ления пищи и, соответственно, разрабатывать 
и производить ТКО, реализующее эти техноло-
гии. В то же время даже ведущие зарубежные 
фирмы- производители ТКО занимаются, как 
правило, совершенствованием отдельных его 
узлов и элементов и практически не работают 
над созданием принципиально нового высоко-
эффективного оборудования.

Нельзя не отметить, что изучение отечествен-
ного и зарубежного опыта оснащения судов ТКО 
и оборудованием провизионных кладовых пока-
зывает, что существующие обязательные табели 
применения и оснащения кораблей и судов не 
пересматривались многие годы, и они стано-
вятся тормозом в проектных работах при ком-
плектовании отечественным технологическим 
оборудованием.

Кроме этого, не удовлетворена потребность 
в технологическом оборудовании:

• для утилизации отходов (инсинераторов- 
сжигателей и диспоузеров- измельчителей 
пищевых отходов различной произво-
дительности), потребность в которых 
удовлетворяется в настоящее время ис-
ключительно за счет импортных поставок;

• холодильных среднетемпературных шка-
фов малого объёма (до 140 литров) как 
с морозильной камерой, так и без неё, ко-
торые должны устанавливаться на малых 
судах с автономностью не более 1 суток 
в помещениях приёма пищи, а также в ка-
ют-компаниях, буфетах и командирском 
блоке.
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Рис. 7. Линия раздачи 
судовая ЛРС-1

Рис. 8. Шкафы холодиль-
ные средне-и низкотем-

пературные судовые 
ШХС-1,0С и ШХН-1,0 

(сборно- разборные)

Важно отметить, что производство ТКО имеет 
достаточно узкую технологическую и дорогосто-
ящую подготовку, что при его мелкосерийности-
ведет к неоправданным финансовым затратам 
при организации производства отдельных об-
разцов камбузного оборудования «с нуля» при 
отсутствии производства на предприятии по-
добного технологического оборудования в об-
щепромышленном исполнении.

В настоящее время, в связи с принятием ряда 
государственных актов, направленных на стро-
ительство гражданского флота на российских 
верфях, рынок ТКО становится более перспек-
тивным, хотя отсутствие должного взаимодей-
ствия с предприятиями- проектантами снижает 
эффективность применения отечественного ТКО.
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В целях импортозамещения и продвижения 
на рынок отечественного оборудования в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 
№ 616 «Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (ус-
луг), выполняемых (оказываемых иностранными 

№ Код ОКПД2 Наименование товара
Размер минимальной доли закупок  

товаров российского происхождения (%)

2021 г. 2022 г. с 2023 г.

1 2 3 4 5 6

В части ПП РФ от 03.12.2020 г. № 2013

1 27.51.28
Печи прочие; варочные котлы, 
кухонные плиты, варочные 
панели; грили, жаровни

50 90 90

2 28.25.13.111 Шкафы холодильные 70 75 80

3 28.29.50.000 Машины посудомоечные про-
мышленного типа 90 90 90

4 28.93.15.120
Оборудование для промыш-
лен-ного приготовления или 
подогрева пищи

90 90 90

5

28.93.17.110
28.93.17.111
28.93.17.112
28.93.17.115

Машины для переработки 
мяса, овощей и теста (обору-
дование для механической 
обработки продуктов на 
предприятиях общественного 
питания)

90 90 90

6 28.93.17.120 Оборудование для производ-
ства хлебобулочных изделий 90 90 90

Таблица

лицами, для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности государ-
ства» законодательно запрещены закупки ряда 
зарубежных товаров, а также введены требова-
ния постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О ми-
нимальной доле закупок товаров российского 
происхождения» устанавливающие размеры 
минимальной доли закупок товаров российского 
происхождения –  таблица.
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Создание и освоение производства такого 
оборудования обеспечит реализацию комплекс-
ного подхода к проектированию камбузных 
помещений перспективных кораблей ВМФ, пла-
нируемых к постройке до 2050 года, и позволит 
обеспечить

• жизнедеятельность и здоровое питание 
экипажей кораблей ВМФ;

• импортозамещение, экономию бюджет-
ных валютных средств;

• возможность использования созданного 
оборудования для двой ного и граждан-
ского применения.

Организация работ по созданиюсовременного 
ТКО в рамках Концерна морского приборостро-
ения обеспечит реализацию комплексного под-
хода к проектированию камбузных помещений 
перспективных кораблей ВМФ, планируемых 
к постройке до 2050 года.

Кроме этого, современный прорыв в разра-
ботке электротехнического оборудования на 
силовой полупроводниковой технике и микро-
процессорных средствах автоматического ре-
гулирования и управления технологическими 
процессами позволяет определить основные 
направления работ при создании нового отече-
ственного электрооборудования:

• создаиие систем гарантированного элек-
троснабжения камбузов, холодильных 
установок, провизионных кладовых и др.;

• разработка вторичных источников каче-
ственного электропитания мик-роцес-
сорной техники;

• разработка перспективных систем распре-
деления электроэнергии с современной 
коммутационно- защитной аппаратурой;

• разработка технических средств авто-
матизации технологических процессов 
обработки, хранения и приготовления 
качественной пищи;

• разработка энергосберегающего 
электрооборудования;

• организация проектирования и изготовле-
ния электротехнических комплектующих 
и изделий для оборудования пищеблоков.

Компетенции АО «Корпорация морского при-
боростроения» в области создания электронного 
и электро- технического оборудования окажут 
значительное содействие в оснащении нового 
ТКО современными системами управления 
и контроля, обладающими высокой степенью 
унификации.

Необходимо отметить широкие перспективы 
диверсификации ТКО. Целесообразно модерни-
зировать ряд видов оборудования, упростив их до 
уровня общепромышленного исполнения в целях 
оснащения береговых объектов социальной/
специальной сети(учреждения и организации 
дошкольные, образовательные, здравоохране-
ния, социальной сферы, административные, пи-
щеблоки армии и флота), что с одной стороны 
позволит расширить рынок сбыта, а с другой –  
существенно снизить стоимость этого обору-
дования в судовом исполнении. В этом случае 
в дополнение к промышленным предприятиям, 
выпускающим вышеуказанные виды оборудова-
ния могут быть подключены АО «НИИ «Бриз», 
АО «Водтрансприбор», АО «ПК «Ахтуба», АО «АПЗ 
«Ротор», ПАО «Нептун», имеющие значительный 
опыт в разработке торгово- технологического 
оборудования.

Нужно отдельно отметить особую актуаль-
ность создания современного ТКО для кораблей 
ВМФ России, где использование зарубежного 
оборудования недопустимо и вопрос импортоза-
мещения стоит особенно остро, что обусловли-
вает необходимость создания унифицированного 
комплекта модульного камбузного оборудования 
нового поколения в обеспечение реализации 
долгосрочной программы кораблестроения до 
2050 года по строительству перспективных ко-
раблей ВМФ. Как уже отмечалось, поставляемое 
в настоящий время ТКО разработано 10–20 лет 
назад, не соответствует современному комплекс-
ному подходу и не в полной мере соответствует 
предъявляемым специальным требованиям в ча-
сти ударных и вибрационных нагрузок, ВШХ 
и ряда др. при отсутствии комплексного подхода 
к техническому оснащению камбузов кораблей 
и судов ВМФ, которые зачастую комплектуются 
импортными изделиями в общепромышленном 
исполнении.

Здесь видна новизна, которая обусловлена 
необходимостью освоения производства унифи-
цированного модульного камбузного оборудо-
вания (в том числе новых видов и номенклатуры 
теплового, механического и холодильного) с при-
менением новых отечественных комплектующих 
и материалов и использованием нестандартных, 
высокоэффективных энергосберегающих и эколо-
гически безопасных технологических процессов 
с возможностью их совмещения, направленных 
на снижение материалоемкости и повышение 
качества и надежности оборудования.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
оценки эффективности систем освещения 
подводной обстановки. На основе проведенного 
анализа особенностей современного этапа 
развития средств и систем освещения подводной 
обстановки сделан вывод о необходимости 
применения метода имитационного 
моделирования при проектировании систем 
различного уровня. Предложена система 
показателей эффективности. Приведены 
математические модели, которые позволяют 
получать количественные оценки показателей 
эффективности с учетом возможностей 
имитационных моделей. Рассмотрен пример 
оценки эффективности системы освещения 
подводной обстановки, решающей задачу 
поиска, обнаружения и слежения за ПЛ 
вероятного противника.
Ключевые слова: системы подводного 
наблюдения, метод имитационного 
моделирования, проектирование

Abstract: The question estimating efficiency 
systems underwater sweep is considered in this 
article. On the basis conducting analysis peculiarity 
contemporary stage development of means and 
systems underwater sweep conclusion about 
necessity application method imitating modelling to 
projecting systems different range is maked. System 
of indexis efficiency is proposed. The example 
estimation of efficiency system underwater sweep 
which solve a problem tranche-raid, discovering and 
watching submarine probable enemy is examined.
Key words: systems underwater sweep, method 
imitating modelling
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свещение подводной обстановки 
в районах Мирового океана явля-
ется весьма актуальной задачей, 
особенно в связи с экономическими 

интересами многих стран НАТО к регионам, где 
обнаружены большие объемы залежей угле-
водородов, полезных ископаемых, наличия 
биологических ресурсов, и существует угроза 
территориям России в зонах ответственности ее 
Военно- Морского Флота (Арктический регион, 
Северный морской путь, Дальневосточные ре-
гионы и др.).

Эта задача решается при помощи средств 
подводного наблюдения (СПН), датчики (сен-
соры) которых регистрируют физические поля 
различной природы. Решение ее в настоящее 
время резко осложнено вследствие существен-
ного снижения шумности подводных лодок (ПЛ) 
и повышения эффективности боевых действий, 
за счет обеспечения их скрытности.

Опыт эксплуатации разнородных СПН по-
казывает, что потенциальные возможности 
могут быть максимально реализованы при их 
объединении (интеграции) в системы наблю-
дения различного уровня: региональной или 
глобальной сетецентрической системы. В на-
стоящее время практически во всех сферах 
человеческой деятельности, включая воен-
ную, широко применяются такие термины как 
«интегрированная», «сетевая», «сетецентриче-
ская» системы, принципиально отражающие 

системный характер организации их действий, 
в том числе и наблюдения в подводной среде. 
Целесообразность интегрирования информаци-
онных и информационно- управляющих, в том 
числе и поисковых, систем, призванных решать 
задачу освещения подводной обстановки в усло-
виях быстроизменяющихся внешних воздейству-
ющих факторов, в настоящее время не вызывает 
сомнений, что и привлекает серьезное внимание 
специалистов к созданию сетецентрической 
системы освещения подводной обстановки 
(ССОПО).

Такие системы, как правило, характеризуются 
большим пространственным охватом, исполь-
зованием в качестве обнаружителей средств, 
регистрирующих различные физические поля, 
высокой динамикой взаимных перемещений 
объектов наблюдения (целей), мобильных 
и неподвижных наблюдателей, значительным 
временным интервалом их функционирования 
и зависимостью от помехо- сигнальных условий 
в зоне ответственности, а также необходимостью 
функционирования при применении противником 
средств радиоэлектронного противодействия 
(РЭП).

В состав ССОПО могут входить гидроакусти-
ческие и неакустические станции и комплексы 
(ГАС и НАС), как размещенные на мобильных но-
сителях –  надводных кораблях (НК), подводных 
лодках (ПЛ), безэкипажных катерах (БЭК), авто-
номных подводных аппаратах (АПА), летательных 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ 

ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Авторы: ЕРМОЛАЕВ В.И., КРИНИЦКИЙ С.А., ОХРИМЕНКО С.Н., 
ПАРШУКОВ В.Н., РУБАНОВ И.Л.

O
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В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЛУЧЕНИЕ ИХ 

ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА 

И АНАЛИЗА СИСТЕМ, НЕ ПРИБЕГАЯ 

К ПОЛНОМАСШТАБНОМУ МАКЕТИРОВАНИЮ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ 

ВИДОМ МОДЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТЧИКА СРЕДСТВ 

И СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ 

ОБСТАНОВКИ [3–7].

аппаратах (ЛА), так и позиционные –  ста-
ционарные и быстроразвертываемые, 
которые объединены и взаимодействуют 
между собой и с командным пунктом 
(КП) в едином информационном про-
странстве [1–2].

Пространственно- временная не-
определенность характера действий 
объектов наблюдения и отдельных эле-
ментов (системы освещения подводной 
обстановки) СОПО, случайный характер 
влияния среды на возможности СПН, 
а также случайный характер результатов 
поисково- следящих действий наблюда-
телей определяют вероятностный ха-
рактер результатов функционирования 
систем. В силу перечисленных выше 
причин проведение полномасштабных 
экспериментов на реальных системах 
освещения подводной обстановки за-
труднено, в том числе и по экономиче-
ским причинам.

Наиболее доступным способом изу-
чения и проведения прогнозных оценок 
эффективности подобных систем явля-
ется математическое моделирование, 
которое направлено на получение ко-
личественных характеристик свой ств 
СОПО, определяющих эффективность 
их функционирования. 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОПО

Под показателем эффективности будем понимать 
количественную меру соответствия результатов 
функционирования системы предъявляемым к ней 
требованиям со стороны вышестоящей системы, а под 
критерием эффективности –  условие соответствия 
системы этим требованиям [8–9].

По мнению авторов при анализе и синтезе СОПО 
все показатели целесообразно разделить на два 
уровня.

Первый уровень –  группа основных показате-
лей эффективности, которые характеризуют вклад 
системы освещения подводной обстановки в до-
стижение целей функционирования вышестоящей 
системы –  тактической единицы, группы носителей, 
группировки сил. Они относятся к группе показате-
лей боевой эффективности. Как правило, целями 
вышестоящей системы (группы или группировки 
сил) являются:

• в мирное время –  поиск, обнаружение и дли-
тельное слежение за подводными объектами 
вероятного противника различного класса;

• в угрожаемый период –  поиск, обнаружение 
и длительное слежение за подводными объ-
ектами вероятного противника различного 
класса в готовности к их уничтожению;

• в военное время –  поиск, обнаружение подво-
дных объектов противника различного класса 
и их уничтожение в кратчайший срок.

С учетом перечисленных целей, к показателям 
первого уровня для мирного времени следует отнести:

• вероятность обнаружения объекта заданного 
класса за заданное время поиска – P0(t), кото-
рая характеризует вероятность первичного 
обнаружения цели заданного класса элемен-
тами системы наблюдения за заданное время 
от момента начала поиска;

• математическое ожидание доли обнаружен-
ных объектов заданного класса за заданное 
время поиска – N̄0(t), которое характеризует 
долю впервые обнаруженных целей за задан-
ное время от момента начала поиска;

• математическое ожидание времени обнару-
жения объекта заданного класса – T̄0, которое 
характеризует математическое ожидание вре-
мени первичного обнаружения цели заданного 
класса относительно времени начала поиска;
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• вероятность слежения за объек-
том заданного класса за заданное 
время – Рсл(t), которая характе-
ризует вероятность первичного 
перехода системы в состояние 
«слежение за объектом задан-
ного класса» за заданное время 
от момента начала поиска;

• вероятность слежения за объек-
том заданного класса на заданное 
время – Рсл(t),  которая характе-
ризует вероятность нахождения 
системы в состоянии «слежение 
за объектом заданного класса» 
на заданное время от момента 
начала поиска;

• математическое ожидание коли-
чества обнаруженных и сопро-
вождаемых объектов заданного 
класса за заданное время N̄сл(t), 
которое характеризует матема-
тическое ожидание обнаружен-
ных и сопровождаемых системой 
объектов заданного класса за за-
данное время от момента начала 
поиска;

• математическое ожидание вре-
мени слежения за объектом за-
данного класса – T̄сл,  которое 
характеризует среднестатисти-
ческое время слежения системой 
за объектом заданного класса;

• суммарный мгновенный объем 
пространства, обследуемый си-
стемой – V0, и мгновенный объем 
пространства, обследуемый каж-
дым средством освещения под-
водной обстановки – Vi.

Для вариантов военно- политической 
обстановки «угрожаемый период» и «во-
енное время» перечень показателей как 
правило не изменяется, но могут предъ-
являться более высокие требования 
к точностным и временным параметрам 
процессов обнаружения и слежения ис-
ходя из обеспечения эффективного при-
менения средств поражения.

Второй уровень –  это группа допол-
нительных показателей эффективности, 
которые будут рассмотрены в последу-
ющих публикациях.

Применение метода имитационного 
моделирования позволяет получить ко-
личественные оценки перечисленных 
показателей эффективности, при этом 
процесс вычисления имеет свои особен-
ности, которые рассмотрены далее.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОПО ПРИ 
ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Пусть при имитационном моделировании системы 
шкала времени T функционирования системы разде-
лена на равных временных интервалов – ΔTj.

Если проведено K реализаций процесса функцио-
нирования системы, при этом в каждом j-м временном 
интервале зафиксировано Mj

Sn особых состояний 
вида Sn, то алгоритмы вычисления сформулирован-
ных выше показателей ее эффективности, с учетом 
концептуальной модели, можно представить следу-
ющим образом.

Вероятность обнаружения объекта заданного 
класса за заданное время поиска ti – P0(ti)

, (1)

где s5 –  особое состояние «обнаружение объекта 
заданного класса»

Математическое ожидание доли обнаруженных 
объектов заданного класса за заданное время по-
иска – N̄0(t).

, (2)

где n –  количество объектов наблюдения.
Математическое ожидание времени обнаружения 

объекта заданного класса – T̄0.

,  (3)

Вероятность слежения за объектом заданного 
класса за заданное время – Рсл(ti)

, (4)

где s6 –  особое состояние «потеря контакта с це-
лью», т. е. прекращение слежения.

Вероятность слежения за объектом заданного 
класса на заданное время – Рв

сл(ti)

, (5)
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Математическое ожидание количества обна-
руженных и сопровождаемых системой объектов 
заданного класса за заданное время  N̄сл(ti),

, (6)

Математическое ожидание времени слежения 
за объектом заданного класса – T̄сл.

, (7)

, (8)

где Tlслi –  время слежения l-м средством ос-
вещения обстановки при обнаружении объекта 
наблюдения в – i  временном интервале, которое 
вычисляется для каждого средства с помощью 
аналитических моделей или определяется путем 
обработки статистических данных, характери-
зующих реальные эпизоды поисково- следящих 
действий с использованием средств освещения 
подводной обстановки.

Мгновенный объем пространства обследуе-
мый каждым средством освещения подводной 
обстановки –  Vi.

Как показано в работах [10–12] интегральную 
оценку влияния среды, параметров и режимов 
работы гидроакустических средств на их возмож-
ности целесообразно производить через объем 
зоны наблюдения, вычисленный по ее внешнему 
контуру. Пример трехмерного изображения Vi 
зоны наблюдения представлен на Рис. 1, при 
этом изображен как внешний контур, так и ее 
горизонтальные срезы на различных глубинах.

Параметр Vi определяется площадью зоны 
наблюдения Si(z) на заданной глубине z (пло-
щадью горизонтального срезов), диапазоном 
глубин hmin, hmax:

, (9)

В свою очередь, Si(z) зависит от дальности 
обнаружения цели на заданном курсовом угле 
dz

i (φ) наблюдателя:

, (10)

где φmin, φmax – курсовые углы, определяющие 
границы мертвой зоны средства освещения об-
становки в горизонтальной плоскости.

Для вычисления dz
i (φ), при имитационном 

моделировании, используют системы гидроаку-
стических расчетов (СГАР), выходные параметры 
которых чувствительны к пространственно- 
временным параметрам среды и параметрам, 
характеризующим потенциал гидроакустиче-
ских средств. Современные СГАР, как правило, 
используют модель двумерно- неоднородной 
среды [12], характеризующуюся переменными по 
трассе распространения акустического сигнала 
рельефом и геоакустическими характеристи-
ками дна, а также гидролого- акустическими 
условиями водной толщи. Интеграция таких 
систем в имитационные модели и их исполь-
зование при имитационном моделировании 
позволяет достаточно полно учесть влияние 
пространственно- временной изменчивости 
среды на эффективность средств освещения 
подводной обстановки в пределах района от-
ветственности системы.

Суммарный мгновенный объем пространства 
обследуемый системой – V0

, (11)

где М –  количество средств освещения под-
водной обстановки; 

Vi — мгновенный объем обследуемый 
средством.

В дальнейшем приведен пример количе-
ственной оценки показателей эффективности 
конкретной СОПО.

Рис. 1. Трехмерное представление зоны наблюдения
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ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ 
ОБСТАНОВКИ

В качестве примера рассмотрим 
тактическую ситуацию действий про-
тиволодочных сил флота, решающих 
задачу обнаружения, слежения и пере-
дачи формулярных данных на КП о ПЛ 
вероятного противника с целью вытес-
нения ее из районов ответственности 
ВМФ РФ. Графическая модель ситуации 
приведена на рис. 2.

Мобильная составляющая (МС) про-
тиволодочных сил включает: атомную 
подводную лодку и дизельную ПЛ, ве-
дущих поиск в мелком море с глубинами 
100–250 м, которые маневрируют слу-
чайным образом с применением ГАС, ГАК 
и ИСПН, работающих в режиме шумопе-
ленгования в низком звуковом и звуковом 
диапазонах частот. Кроме того, в состав 
МС входят две корабельно- поисковые 
ударные группы, в составе, фрегатов, 
корветов (рис. 3) и др., вооруженных ГАС 
с ГПБА и ИСПН, осуществляющих поиск 
по заданному маршруту. Позиционная 
составляющая (ПС) включает пассивную 
стационарную систему, функциониру-
ющую в низком звуковом диапазоне 
частот, а также барьер в составе 13 
авиационных гидроакустических буев. 
В соответствии с постановкой задачи 
целью ПЛ противника является недопу-
щение выполнения задач флота в районе 
мелкого моря (с глубиной менее 400 ме-
тров) площадью 120х180 км. Оценка воз-
можностей гидроакустических средств 

подводного наблюдения перечисленных элементов 
СОПО производилась при использовании условных 
исходных данных.

Целью проведения имитационного моделиро-
вания являлась количественная оценка следующих 
показателей эффективности системы освещения 
подводной обстановки: вероятности обнаружения за 
время поиска, математического ожидания времени 
обнаружения системой СОПО, а также ее составляю-
щими MС и ПС, вероятности слежения за объектом на 
заданное время, математического ожидания времени 
слежения СОПО, MС и ПС.

Для оценки указанных показателей проведено 
1000 реализаций прогонов модели, что обеспечило 
получение результатов моделирования с точностью 
0.01 и достоверностью 0.95 для вероятностных пока-
зателей обнаружения, с точностью 0.02 и достоверно-
стью 0.95 для вероятностных показателей слежения 
и СКО оценки временных параметров поиска и сле-
жения равной 0.1 часа. В процессе имитации произ-
водился розыгрыш следующих случайных событий:

• начальные координаты и курс движения ПЛ 
противника;

• глубина погружения ПЛ противника в диапа-
зоне 40–150 м;

• начальные координаты, курс и время лежания 
на галсе атомной и дизельной ПЛ;

• координаты поворота атомной и дизельной ПЛ 
на новый курс при случайном маневрировании, 
а также курс и время на новом галсе;

• обнаружение ПЛ противника элементами си-
стемы при ее вхождении в зону наблюдения 
гидроакустических средств;

• время слежения за ПЛ противника элементами 
системы;

• факт передачи сообщения об обнаружении 
ПЛ противника на КП.

Рис. 2. 
Графическая 

модель 
тактической 

ситуации
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Рис. 3. Надводные корабли 
вооруженные ГАС и ИСПН,  
разработанные в рамках 
ОКР «Минотавр»

Расчет зон наблюдения средств освещения 
подводной обстановки производился с учетом 
данных их СГАР.

Результаты количественных показателей 
эффективности СОПО при обнаружении и сле-
жении за ПЛ противника на эшелонированном 
рубеже приведены на рис 4.

Несложно заметить, что в данном конкретном 
примере основной вклад в обнаружение ПЛ ве-
роятного противника и слежения за ней вносит 
мобильная составляющая СОПО.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследо-
ваний показали, что метод имита-
ционного моделирования позволяет 
решить задачу оценки эффективно-
сти систем освещения подводной 
обстановки не вводя допущений 
и ограничений, характерных для ана-
литических моделей, при этом пе-
речень показателей эффективности 
СОПО может быть расширен в за-
висимости от требований к разраба-
тываемой системе или к средствам 
освещения обстановки.

Рис. 4. Оценка эффективности  
поиска ПЛ противника.
а) Вероятность обнаружения ПЛ 
за время поиска
б) Вероятность слежения  
за объектом на заданное время
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

Авторы: ИВАНОВ А.К., ШУМИЛОВ С.С.

ост производительности вычис-
лительных средств требует пере-
смотра состава и методов решения 
задач иерархических АСУ реального 

времени в части повышения точности и учета 
дополнительных факторов реальной обстановки. 
В [1–3] описан порядок выполнения обобщенной 
задачи планирования распределения объектов 
управления для воздействия по объектам среды 
с учетом выбора оптимальных значений регули-
руемых параметров, влияющих на вероятность 
результатов воздействия. Многократное выпол-
нение алгоритма распределения при поиске зна-
чений регулируемых параметров не позволяло 
решить задачу за установленное время, поэтому 
было предложено аппроксимировать прибли-
женной формулой экспериментальные данные, 
полученные имитационным моделированием. 
В настоящее время целесообразно исследо-
вать возможность решения обобщенной задачи 
планирования без построения математической 
зависимости путем использования на каждом 
шаге поиска имитационной модели распределе-
ния. В [4] рассматривалась задача оптимального 
распределения ресурсов для повышения устой-
чивости иерархической АСУ на основе имитаци-
онного моделирования. Очевидно, что точность 
решения при таком подходе будет повышаться 
при некотором возрастании времени решения, что 
компенсируется современным быстродействием 
вычислительных средств.

В данной статье рассматривается возможность 
обобщенного планирования применения подвиж-
ных объектов управления на основе использования 
имитационной модели распределения.

ОПИСАНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Иерархическая АСУ реального времени должна 
обеспечивать повышение эффективности при-
менения объектов управления. Цели управления 
достигаются путем воздействия подвижных объ-
ектов управления (ОУ) на подвижные объекты 
среды (ОС). Планирование применения состоит 
в распределении ОС по ОУ и установлении значе-
ний регулируемых параметров ОУ при заданных 
состояниях ОС. Оптимальное планирование со-
стоит в выборе такого распределения и значений 
регулируемых параметров, при которых достига-
ется максимум установленного критерия. Большие 
ресурсы для реализации воздействия и важные 
последствия результатов применения обуслав-
ливают значимость оптимального управления, 
соответствующего сложившейся обстановке. 
В различных АСУ в настоящее время решается 
задача распределения ОС по объектам управле-
ния при заданных состояниях, когда для каждой 
пары известны оценки результатов воздействия. 
Более общая задача с поиском оптимального со-
стояния требует многократного решения задачи 
распределения.

Р
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Аннотация: Рассмотрена задача распределения объектов 
управления по объектам среды с учетом оптимизации 
регулируемых параметров. Для решения задачи в общем 
виде устанавливается математическая зависимость 
критерия распределения от вероятностей достижения 
целей при воздействии, при этом вероятности известным 
образом определяются значениями регулируемых 
параметров объектов управления и состоянием объектов 
среды. Приближенная математическая зависимость 
находится с использованием имитационной модели 
распределения. В докладе предлагается использовать 
вместо математической зависимости имитационную 
модель, обеспечивая более высокую точность решения. 
Некоторое снижение оперативности компенсируется 
ростом производительности вычислительных средств. 

Ключевые слова: имитационная модель, оптимальное 
планирование, системы управления, алгоритм 
распределения. 

Abstract: The problem of distribution of control objects by 
objects of the environment taking into account the optimization 
of regulated parameters is considered. To solve the problem in a 
general form, the mathematical dependence of the distribution 
criterion on the probabilities of achieving the goals under the 
impact is established, while the probabilities are determined in 
a certain way by the values of the regulated parameters of the 
control objects and the state of the objects of the environment. 
The approximate mathematical dependence is found using a 
simulation model of distribution. The report proposes to use 
a simulation model instead of a mathematical dependence, 
providing a higher accuracy of the solution. Slight decrease in 
responsiveness is offset by increased computing performance

Keywords: simulation model, optimal planning, control systems, 
distribution algorithm.

Иванов А.К., д.т.н., 
г.н.с. ФНПЦ АО «НПО 
«Марс».

Шумилов С.С., 
Шумилов С.С., главный 
конструктор ФНПЦ АО 
«НПО «Марс».

Имеется n объектов управления и m объектов среды. Состояния 
объектов управления Y1, … , Yn определяются:

• регулируемыми параметрами

где aij̄, aij
+ –  минимальное и максимальное значение параметра aij;

• нерегулируемыми параметрами

Yi=φi (ai1, … , ail, bi1, … , bil), i = 1, n,
где bij̄, bij

+ –  минимальное и максимальное значение параметра bij;

65Морское оборудование и технологии



φi (∙) –  зависимость состояния i-го объекта от 
значения параметров.

Состояния объектов среды Q1, … , Qn 
определяется:

• переменными параметрами

где qij̄, qij
+ –  минимальное и максимальное зна-

чение параметра qij:
(изменяемыми по определенному алгоритму)
• постоянными параметрами

Qi=fi (qi1, … , qik, gi1, … , gik), i = (1, m),
где gij̄, gij

+ –    минимальное и максимальное зна-
чения параметра gij;

fi (∙) –  зависимость состояния i-го объекта от 
значения параметров.

При заданных состояниях объектов результат 
воздействия для каждой пары оценивается веро-
ятностью достижения цели.

Частная задача управления решается на ос-
нове известной матрицы вероятностей и состоит 
в распределении объектов среды по объектам 
управления [5]:

где Pij –  вероятность достижения цели при 
воздействии i-го объекта управления на j-й объ-
ект среды;

A –  алгоритм распределения объектов управ-
ления по объектам среды;

xij={ .

Формальная постановка задачи управления 
при оптимизации математического ожидания:

Поставленная задача решается стандартными 
алгоритмами, например, алгоритмами случайного 
поиска. На каждом шаге при определенном зна-
чении управляемых параметров устанавливается 
состояние объектов Y1, … , Yn, Q1, … , Qn, матрица 
вероятностей [Pij] и выполняется оптимальное 
распределение ОC в соответствии с заданным 

критерием. Многократное решение алгоритма 
распределения приводит к тому, что время реше-
ния общей задачи управления не соответствует 
динамике изменения состояния среды. Наличие 
математических зависимостей

Θ=F([Pij {[aiv], [biv], [qjv], [gjv]}]), xij = Fij ([Pij {[aiv], 
[biv], [qjv], [gjv]}]) позволяет значительно уменьшить 
время оптимального планирования с учетом всех 
факторов, влияющих на состояние объектов, но 
при этом теряется точность. Рост производитель-
ности вычислительной техники дает возможность 
использовать вместо аналитических зависимостей 
имитационную модель распределения и обеспе-
чить получение точного результата.

2 Решение задачи обобщенного планирова-
ния с использованием имитационной модели 
распределения
Задача обобщенного планирования с целевой 
функцией в виде имитационной модели опти-
мального распределения:

где ИМ –  имитационная модель.

Блок-схема оптимизации координат с исполь-
зованием имитационной модели приведена на 
рисунке 1.

В таблице 1 приведены результаты решения 
задач для различных исходных данных.

1, если i-й объект управления действует на j-й объект 
среды 0, не действует

ОУ b1i b2i a1i a2i ОС q1i q2i

1 220 690 380 700 5 900 640
2 130 550 710 720 8 1150 790
3 440 830 910 700 10 1150 410
4 330 100 590 110 16 860 290
5 500 670 740 910 4 970 1020
6 500 430 630 890 2 830 1050
7 400 490 720 440 13 970 290
8 590 350 860 500 9 1140 530
9 140 400 500 290 12 970 390

10 240 450 740 800 6 1050 990
11 190 310 710 520 1 800 680
12 340 200 700 600 3 900 870
13 150 170 620 400 15 860 410
14 250 270 870 190 11 1150 270
15 150 80 690 250 14 1000 430
16 80 90 610 640 7 1080 860

Таблица
Результаты решения задачи оптимального 

распределения

66 Морское оборудование и технологии



Список литературы
1. Иванов А.К. Аппроксимация зависимостей функциями многих переменных в задачах разработки АСУ // 

Известия Академии наук. Теория и системы управления. – 1999. – № 3. – С. 60 – 67.
2. Дмитриев А.Н., Иванов А.К. Построение и использование аналитической аппроксимации  алгоритма рас-

пределения объектов управления // Известия вузов. Приборостроение. – 1993. – N 11-12. – С.15-18.
3. Иванов А.К. Метод ускоренного планирования  в  АСУ реального времени  //  Судостроительная промыш-

ленность. Серия: Вычислительная техника. – 1992. – Вып.24. – С.3-10.
4. Иванов А.К. Оптимизация устойчивости иерархических систем управления // Автоматизация процессов 

управления. – 2015. - №3. – С. 23-33. 
5. Романов А.Н., Фролов Г.А. Основы автоматизации системы управления. – М.: Воениздат, 1971. – 248 с.
6. Иванов А.К. Экспериментальный  метод  построения   математических моделей информационно-управля-

ющих  систем. – Ульяновск: УлГТУ, 1998. – 219 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение важной задачи планиро-
вания, распределения объектов 
управления по объектам среды 
с учетом выбора оптимальных 
значений регулируемых параме-
тров и в условиях недостаточной 
производительности вычисли-
тельных средств было достигнуто 
благодаря созданию экспери-
ментального метода построе-
ния математических моделей 
информационно- управляющих 
систем [6]. Метод основан на 
аналитической аппроксимации 
данных, полученных посредством 
имитационных моделей или ал-
горитмов. Для практической 
реализации использовался нетри-
виальный подход ортогонального 
преобразования исходных пере-
менных, приводящий исходные 
зависимости к простым аппрок-
симирующим формам. Формально 
при поиске оптимальных значений 
регулируемых параметров можно 
использовать вместо аналитиче-
ской зависимости алгоритм рас-
пределения, но время решения 
при этом не будет соответство-
вать динамике управленческой 
ситуации. Рост производитель-
ности вычислительных средств 
иерархических АСУ позволяет пе-
ресмотреть подходы к решению 
обобщенной задачи планирования 
объектов управления. До опре-
деленной размерности решение 
может быть найдено с использо-
ванием алгоритма распределения 
за приемлемое для управления 
время. При более высокой раз-
мерности целесообразно при-
менять приближенную формулу 
и получать решение с меньшей 
точностью, но за меньшее время.

Рис. 1. Блок-схема оптимизации координат объектов управления
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дной из основных задач со-
в р е м е н н ы х  к о р а б е л ь н ы х 
информационно- управляющих 
систем (ИУС) является сбор, 

обработка и отображение информации о воз-
душной, надводной и подводной обстановке, 
поступающей от всех источников информации 
корабля, других кораблей соединения и ле-
тательных аппаратов [1]. При этом в качестве 
основных источников освещения обстановки 
выделяют радиолокационные станции, актив-
ные и пассивные гидроакустические системы, 
автоматические идентификационные системы, 
оптико- электронные системы, авиационные 
и корабельные средства мониторинга [2]. 
Объединение информации от таких разнород-
ных источников, обладающих специфическими 
особенностями, различными техническими ха-
рактеристиками и режимами работы, является 
одной из основных проблем при создании пер-
спективных ИУС.

При этом, даже успешная техническая реали-
зация ИУС, обеспечивающая прием, обработку 
и отображение информации от вышеперечис-
ленных источников не обеспечит максималь-
ную (потенциально возможную) эффективность 
применения корабельных систем вооружения, 
прежде всего, современных противокорабель-
ных ракет. Это связано прежде всего с необхо-
димостью увеличения предельной дальности 
применения противокорабельного оружия при 
существующих ограниченных возможностях 
корабельных РЛС и авиационных средств осве-
щения обстановки в совокупности с большими 
объемами обрабатываемой информации. Решить 
проблему своевременного обнаружения объектов 
и выработки точных целеуказаний возможно за 
счет применения малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) 
при дооснащении кораблей соответствующими 
средствами приема и обработки данных ДЗЗ 
и интеграции этих средств в контур освещения 
обстановки ИУС с использованием современных 
интеллектуальных информационных технологий.
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Применение интеллектуальных информаци-
онных технологий в контуре освещения обста-
новки позволит обеспечить:

• последовательное наращивание информа-
ционной модели обстановки (воздушной, 
надводной и подводной) на АРМ операто-
ров ПУ, своевременное вскрытие замысла 
действий средств нападения противника, 
уточнение прогноза его дальнейших 
действий на основе комплексной обра-
ботки всех получаемых данных, включая 
оперативно- тактическую информацию;

• повышение скрытности размещения 
и функционирования самих кораблей за 
счет использования для ведения разведки 
МКА;

• своевременную выдачу подразделениям 
информации о воздушной, надводной 
и подводной обстановке требуемого 
объема и качества, что позволит своев-
ременно приводить боевые средства в го-
товность к немедленному открытию огня;
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• сокращение цикла управления 
кораблями соединения, что 
окажет существенное влияние 
на повышение эффективности 
ведения боевых действий;

• сокращение времени и по-
вышение качества принятия 
управленческих решений опе-
раторами ПУ и повышение 
оперативности реагирования 
на изменения обстановки;

• своевременный обмен инфор-
мацией с вышестоящими и вза-
имодействующими ПУ;

• необходимый уровень цен-
трализации управления бое-
выми действиями корабельных 
группировок.

В настоящее время существуют различные ин-
формационные интеллектуальные технологии (ИИТ), 
позволяющие реализовать отдельные задачи процесса 
интеллектуальной поддержки и принятия решения 
на применение того или иного соединения в Едином 
информационном пространстве (ЕИП). Однако, в рам-
ках создания средств поддержки принятия решения 
в ЕИП, необходимо обеспечение их адаптивности 
к изменению предметной области, путем создания 
информационно- технологической среды, в которую 
включены компоненты (алгоритмы программных 
средств и поиска, анализа и регламенты), посредством 
применения которых в той или иной технологии про-
исходит решение задач интеллектуальной подготовки 
и принятия решения на применение в ЕИП (рис. 1).

Особенностью [5, 6] реализации процесса ин-
теллектуальной поддержки и принятия решения 
на применение в ЕИП является комплексное при-
менение ИИТ на всем цикле процесса, начиная от 
сбора исходных данных и заканчивая поддержкой 
принятия решений с учетом опыта принятых реше-
ний. Комплексный характер применения ИИТ явля-
ется сквозным, на основе бесшовного применения 

в рамках решения поставленной 
боевой задачи путем создания 
информационно- технологической 
среды интеллектуальной под-
держки принятия решения на 
применение (ИП и ППР), под ко-
торой понимается совокупность 
информационных, алгоритмиче-
ских, технических и программных 
средств, агрегированных в Едином 
информационном пространстве 
ВС РФ, для реализации процес-
сов интеллектуальной подготовки 
и поддержки принятия решений.

Рис. 1. Реализация процесса ИП 
и ППР на основе информационно- 
технологической среды
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Необходимо отметить, что для 
бесшовного соединения техноло-
гий в рамках решаемых задач нужно 
применение технологий инженерии 
знаний, как единой платформы для 
формализованного описания задач, 
информационного ресурса, для при-
менения совокупности ИИТ. Комплекс 
ИИТ взаимоувязанный в рамках реа-
лизации единого процесса ИП и ППР 
представляет собой новый вид техно-
логий –  сквозная интеллектуальная 
технология, в нашем случае предна-
значенная для ИП и ППР на примене-
ние соединения в ЕИП (рис. 2).

Под сквозной интеллектуаль-
ной информационной технологией 
понимается совокупность (набор) 
интеллектуальных технологий во вза-
имосвязи, направленных на решение 
соответствующей комплексной ин-
теллектуальной задачи (совокупности 
взаимосвязанных интеллектуальных 
задач) от сбора исходных данных 
до поддержки принятия решений, 
а также учета опыта реализации этих 
решений.

Предложенная сквозная интел-
лектуальная технология для ИП 
и ППР в ЕИП в контуре освещения 
обстановки корабельных ИУС с уче-
том применения МКА обеспечивает 
формирование последовательности 
применения компонентов информаци-
онных технических средств, в рамках 
комплексного применение базовых 
и прикладных ИИТ для ИП и ППР 
в ЕИП.

В настоящее время применение МКА ДЗЗ осущест-
вляется практически всеми развитыми космическими 
державами (в первую очередь США) в рамках разви-
тия коммерческих программ ДЗЗ. Такие программы 
позволили существенно снизить нагрузку на ведом-
ственные КА ДЗЗ и повысить общую оперативность 
выполнения заказов по поиску и обновлению данных.

Несомненно, полученные результаты и имеющиеся 
наработки находят применение и в военной сфере 
при построении ИУС различных группировок.

Малые космические аппараты обладают замет-
ными преимуществами перед большими и тяжелыми 
космическими аппаратами, а именно [3]:

• высокой оперативностью и возможностью 
скрытного запуска МКА из любой точки зем-
ного шара (в том числе и с использованием 
подвижных ракетных комплексов) с помощью 
ракет- носителей всех типов базирования;

• достаточной экономической эффективностью 
целевого использования МКА на высотах функ-
ционирования до 1000 км и особенно на вы-
сотах 200–500 км, на которых срок активного 
существования тяжелых КА без применения 
соответствующих средств коррекции орбиты 
достаточно мал;

• возможностью быстрой модификации на базе 
модулей для решения широкого круга задач 
с различным целевым назначением;

• меньшим собственным гравитационным, элек-
тромагнитным и газовым (внешняя атмосфера) 
фоном, что позволяет снизить степень влияния 
спутниковой платформы на работу целевой 
полезной нагрузки;

Рис. 2. Концептуальная схема сквозной интеллектуальной информационной технологией для ИП и ППР в ЕИП.
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• значительно меньшими сроками разра-
ботки целевого МКА (не более 3–5 лет 
в самом худшем варианте от момента 
принятия решения до начала летных 
испытаний);

В настоящий момент в России уже существует 
ряд разработок в области создания МКА в инте-
ресах обеспечения боевых действий корабельных 
групп, группировок разнородных сил и отдель-
ных кораблей. В первую очередь к ним можно 
отнести МКА ДЗЗ «Монитор- Э», «Монитор- Р» 
и «Природа» на основе унифицированной кос-
мической платформы «Яхта» [4], а также МКА 
«Канопус- В».

В то же время актуальной является задача 
оценивания эффективности применения орби-
тальных группировок МКА в интересах кора-
бельных групп. В Военно- космической академии 
имени А.Ф. Можайского ведется ряд работ, по-
священных исследованию возможности создания 
системы радиомониторинга земной поверхно-
сти на базе МКА, при этом в качестве основного 
показателя эффективности функционирования 
системы выбрана вероятность успешного при-
менения орбитальной группировки по заданной 
области радиомониторинга. В ходе проведенных 
исследований были рассмотрены принципы по-
строения перспективной орбитальной системы 
МКА многоспектрального наблюдения, особенно-
стью которой является кластерное орбитальное 
построение, расширяющее ее функциональные 
возможности при решении задач ДЗЗ.

При этом были предложены несколько вари-
антов кластеров МКА наблюдения:

• расширяющий полосу обзора системы 
путем параллельной съемки прилегаю-
щих областей;

• обеспечивающий повышение разреше-
ния съемки за счет обработки данных не-
скольких МКА, ведущих одновременную 
съемку одного и того же региона;

• позволяющий получать пространствен-
ные (трехмерные) изображения участков 
поверхности путем обработки данных, 
полученных от пространственно распре-
деленных МКА;

• отслеживающий динамику изменения 
процессов в заданном регионе Земли за 
счет разнесения по времени получения 
данных наблюдения нескольких МКА.

Таким образом, в настоящее время существует 
достаточный научно- технический задел, позво-
ляющий на основе априорного оценивания эф-
фективности применения МКА обосновать состав 
орбитальной группировки МКА ДЗЗ, технически 
реализовать малые космические аппараты с тре-
буемыми характеристиками целевой аппаратуры, 
осуществить выведение группировки МКА на 
заданные орбиты.

Существенной нерешенной проблемой оста-
ется необходимость экономического обоснования 
целесообразности дооснащения кораблей сред-
ствами приема и обработки данных ДЗЗ, а также 
модернизации программного обеспечения с це-
лью включения средств приема и обработки 
данных ДЗЗ в контур освещения воздушной, 
надводной и подводной обстановки корабельной 
ИУС. Для решения этой проблемы необходимы, 
прежде всего, организация более эффективного 
взаимодействия предприятий- изготовителей 
корабельных ИУС, станций приема информа-
ции ДЗЗ, малых космических аппаратов, а также 
согласование действий представителей Военно- 
морского флота и Воздушно- космических сил 
в ходе разработки эффективных корабельных 
ИУС.
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Аннотация. Приводится обоснование варианта 
структуры системы поддержки и принятия решения 
(СППР), реализация которого в программном 
обеспечении АСУ организационно-технической 
системы специального назначения позволит 
обеспечить значительное повышение оперативности 
и достижение требуемого качества принимаемых 
решений в процессе планирования.
Ключевые слова: система поддержки принятия 
решения, комплекс информационно-расчетных 
задач (КИРЗ), лицо принимающее решение 
(ЛПР), автоматизированное рабочее место (АРМ), 
организационно-техническая система специального 
назначения (ОТС СН).

Abstract: The substantiation of the variant of the structure 
of the support and decision-making system (SDMS) 
is given, the implementation of which in the software 
of the automated control system of the organizational 
and technical system of special purpose will ensure a 
significant increase in efficiency and achievement of the 
required quality of decisions made in the planning process.
Keywords: decision support system, complex of 
information and calculation tasks, decision maker, 
automated workplace, organizational and technical system 
of special purpose.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Авторы: ГАВРИЛОВ А.Д., НОВИКОВ В.А., ПИЛЯКИН А.А.

сходя из проведенного анализа, 
представленного на рисунке 1, 
одним из основных направле-
ний, определяющих развитие 

и совершенствование процесса управления 
организационно- техническими системами специ-
ального назначения, является разрешение про-
тиворечия между необходимостью повышения 
оперативности и достижением требуемого ка-
чества принимаемых решений в процессе пла-
нирования [6].

Анализ существующих систем управления 
свидетельствует об их недостаточной эффек-
тивности с точки зрения приемлемого уровня 
автоматизации решения задач управления. 
Поэтому важнейшей задачей совершенствова-
ния системы управления является дальнейшее 
повышение уровня автоматизации процессов 
управления и разработки алгоритмов работы 
органов управления.

Современные условия ведения вооруженного 
противоборства требуют от органов управле-
ния в короткие сроки принимать качественные, 
всесторонне обоснованные решения. Это воз-
можно лишь тогда, когда средства автоматизации 

организационно- технических систем станут пол-
ноценными помощниками в решении этих задач 
на основе знаний, накопленных современной 
наукой.

В первую очередь, эффективность работы 
органа управления с использованием АСУ во 
многом будет зависеть от интеграции обособлен-
ных процессов обработки информации в единую 
систему в организационной структуре каждого 
пункта управления.

В основе программного обеспечения совре-
менных АСУ, обеспечивающих поддержку ре-
шения задач организации применения сложных 
организационно- технических систем специаль-
ного назначения лежит комплекс информацион-
ных и расчетных задач (КИРЗ), который позволяет 
автоматизировать ряд процессов, связанных со 
сбором и обработкой информации, но не пре-
следует цель автоматизации всего процесса 
выработки и принятия решений.

Опыт, полученный при эксплуатации АСУ, 
показывает, что значительные по объемам 
и функциональным возможностям комплексы 
информационных и расчетных задач в практике 
вой ск используются весьма ограниченно.

И
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Такое положение можно объяснить тем, что 
главным в концепции КИРЗ является получение 
результата отдельно взятой задачи, после чего 
средства автоматизации из процесса планиро-
вания исключаются.

В тоже время, наибольший интерес долж-
ностных лиц органов управления вызывают те 
функции средств автоматизации, которые по-
зволяют существенно сократить время и упро-
стить действия при решении задач управления. 
Например, нанесение обстановки на карту, ввод 
информации о положении и состоянии подчинен-
ных, формирование и передача в адрес старших 
начальников донесений.

Таким образом, в настоящее время с помощью 
КИРЗ автоматизированы только некоторые функ-
ции сбора, представления информации и прове-
дения расчетов. Процессы выработки замысла 

применения, определения задач подчиненным, 
организации управления, взаимодействия и обе-
спечения, а также разработки боевой докумен-
тации остаются неавтоматизированными или 
уровень их автоматизации крайне низок.

При дефиците располагаемого времени, когда 
условия боевой обстановки меняются достаточно 
быстро, необходимо оперативно изменять не 
только вид обращаемых в системе управления 
документов, но и способы обмена ими. Одним из 
направлений решения этой проблемы является 
совершенствование программного обеспечения 
АСУ за счет внедрения системы поддержки при-
нятия решения (СППР).

Сущность функционирования АСУ с СППР 
заключается в том, что циркулирующая в ней 
информация должна представляться в виде ре-
шения задач планирования и отработки боевых 

Рис. 1. Декомпозиция проблемы повышения эффективности управления

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
противоречие между уровнем возможностей системы (её потенциалом) и способностью 
человека реализовать их в ходе вооруженного противоборства в строгом соответствии 
с поставленной задачей и сложившимися условиями обстановки

ПРОБЛЕМА ОПЕРАТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Сущность проблемы
1. ПРОТИВООРЕЧИЕ
между располагаемым и требуемым для 
выполнения задач временем.
2. ПРОТИВОРЕЧИЕ
между возможностями органа управления  
по выработке управляющих воздействий 
и возможностями подчиненных по вы-
полнению поставленных задач

ПРОБЛЕМА
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ –
ПРОТИВООРЕЧИЕ
между возможностями человека (лиц 
принимающих решения) и требованиями 
по объему, скорости и качеству  
обработки информации

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ –
ПРОТИВООРЕЧИЕ
между существующими формами,  
методами, способами управления,  
возможностями технических средств  
автоматизированного управления  
и требованиями практики

ПРОБЛЕМА
КАЧЕСТВА РЕШЕНИЙ

Сущность проблемы
СУЩНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ – ПРОТИВООРЕЧИЕ 
между требованием оптимальной  
реализации возможностей группировки 
и способностью системы управления 
формировать управляющие воздействия, 
способные обеспечить достижение цели 
управления

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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документов автоматизировано, когда оператор 
АРМ вводит только первоначальные исходные 
данные, а программное обеспечение выполняет 
расчетные задачи и отрабатывает различного 
рода документы. В результате ЭВМ предлагает 
некоторый вариант решения (отработанный до-
кумент), который лицо принимающее решение 
(ЛПР) может принять или задать новые усло-
вия для получения лучшего варианта решения. 
Разработанный вариант решения доводится до 
подчиненных формирований по вычислительной 
локальной сети. Кроме того, принятый вариант 
решения или документа должен быть занесен 
в базу данных для последующего его использо-
вания при отработке других документов.

Вариант структуры системы поддержки 
принятия решения АСУ на этапе организации 
применения организационно- технической 

системы специального назначения представлен 
на рисунке 2.

Процесс автоматизированной организации 
применения начинается с этапа уяснения задачи 
ЛПР. Одновременно по локальной сети в базу 
данных поступает оперативная информация.

Открытие формализованного документа ав-
томатически переводит АРМ в режим изучения 
формализованного документа. ЛПР может про-
смотреть графическую часть документа, в кото-
рой отображаются цифровая карта местности 
со всеми управляемыми, взаимодействующими 
формированиями и противоборствующими объ-
ектами, структуру, параметры любой задачи по 
своему выбору, а также прочитать текстовое 
сопроводительное сообщение. При открытии 
формализованного документа формируется за-
прос в информационную базу модуля управления. 
Требуемый документ из информационной базы 
передается и сохраняется в локальной базе дан-
ных АРМ, после чего отображается на экране. 
Он представляет собой фрагмент замысла стар-
шего начальника, касающийся конкретного ЛПР. 
Указанные фрагменты документа отображаются 
на цифровой карте местности. Вместе с зада-
чами на АРМ поступают значения их параметров: 
время, логические условия начала и конца выпол-
нения задач, указатели на взаимодействующие 
объекты, прогнозируемые расходы ресурсов 
и потери.

При этом СППР автоматически предлагает 
провести оперативные расчеты для обоснования 
предложений в замысел. Результаты расчетов 
заносятся в базу данных об обстановке.

ВАЖНУЮ РОЛЬ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧАЕМОГО ФОРМАЛИЗОВАННОГО 

ДОКУМЕНТА, ПОСТУПИВШЕГО ОТ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОРГАНА 

УПРАВЛЕНИЯ, ИГРАЮТ ФИКСИРОВАННЫЕ ВРЕМЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. НА ОСНОВЕ ЭТИХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ РАСЧЕТ 

ВРЕМЕНИ. НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СППР (РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО- РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ) ФОРМИРУЮТСЯ ВАРИАНТЫ ГРАФИКА 

РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ.
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После утверждения графика работы управле-
ния осуществляется автоматизированный прием 
и передача электронных боевых документов. 
Человеку- оператору требуется недопустимо 
много времени для заполнения вышепере-
численных документов, поэтому одним из на-
правлений совершенствования СППР является 
автоматизированные как заполнение формали-
зованных бланков документов, так и их рассылка 
потребителям.

На этапе оценки обстановки задействованы 
практически все должностные лица органа управ-
ления. Их основными задачами являются сбор, 
анализ, обработка и представление на АРМ ЛПР 
формализованной информации по определенным 
группам. При этом их работу можно условно раз-
делить на два этапа: актуализация информации 
в базах данных АСУ и выработка вариантов воз-
можных действий подчиненных формирований 
назначенных конкретному должностному лицу 
для анализа.

Актуализация информации в базах данных 
системы осуществляется по запросам с АРМ. 
Сбор информации осуществляется как автомати-
чески (путем записи в базу данных информации, 
переданной по определенным протоколам), так 
и автоматизированно по запросам с конкретного 
АРМ интересующей информации. Кроме того, 
каждое должностное лицо органа управления 
должно быть готово по команде ЛПР предста-
вить ему необходимую информацию в требуемом 
виде по своему направлению.

Остальные должностные лица органа управ-
ления со своих АРМ аналогичным образом 
осуществляют сбор, обработку информации, 
производят необходимые расчеты и формируют 
варианты (альтернативы) предстоящих действий 
подчиненных.

Результатом оценки обстановки являются 
формализованные исходные данные для разра-
ботки предложений в замысел на применение 
сложной организационно- технической системы 
специального назначения. Предложения будут 
представлять собой не что иное, как последова-
тельность выполнения общих и частных задач 
подчиненных формирований при сосредоточе-
нии основных усилий по оперативным задачам. 
Данная информация хранится в базе данных 
и к установленному сроку (или по запросу выше-
стоящего органа управления) СППР автоматиче-
ски заполняет ей раздел замысла на операцию.

Решение задачи выработки вариантов предло-
жений (формирование альтернатив) предлагается 
возложить на ЛПР. Именно на его АРМ должна 

поступать вся обработанная информация 
от всех подчиненных, противоборству-
ющих и взаимодействующих объектах. 
Кроме того, на его АРМ должна отобра-
жаться информация о всех формали-
зованных документах, поступивших на 
пункт управления системы, содержа-
щих список задач, которые необходимо 
выполнить. Кроме задач подчиненного 
объекта в формализованном документе 
содержатся задачи взаимодействую-
щих и противоборствующих объектов. 
Так как информация повторяется, СППР 
должна автоматически выбирать пункты, 

подлежащие заполнению формализованного до-
кумента замысла на операцию. Соответственно 
перед заполнением должен произойти диалог 
о разрешении внесения изменений в документ.

Далее осуществляется оценка потенциальных 
возможностей подчиненных лиц по выполнению 
разрабатываемых вариантов распределения. 
В случае, если оценка не устраивает должност-
ное лицо, разрабатывающее предложения, он 
может провести его корректировку в любом 
месте.

Обновленные данные постоянно вносятся 
в информационные базы АСУ и выдаются по 
запросу любому пользователю с учетом прио-
ритета и ограничения доступа.

НАРЯДУ С АКТУАЛИЗАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ 

СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ ПОСТОЯННО, 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ 

ПРОВОДИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ И ФОРМИРОВАТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ В СЛОЖИВШИХСЯ ТАКТИЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЯХ. ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ЭТОМ ЭТАПЕ 

ИМЕЕТ ОЦЕНКА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ВАРИАНТОВ 

ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩЕЙ СТОРОНЫ.
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Рис. 2. Структура системы поддержки принятия решения на этапе организации применения
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Аналогичным образом проводится формиро-
вание различных вариантов предложений в замы-
сел боевых действий группировки. Количество 
вариантов определяется количеством возмож-
ных вариантов действий противоборствующей 
стороны.

В процессе разработки вариантов предложе-
ний в замысел ЛПР при наличии располагаемого 
времени может (и должен) проводиться ими-
тационный просмотр динамики предстоящих 
действий.

По завершению разработки всех вариантов 
предложений они автоматически должны пере-
даваться на АРМ ЛПР. Задачей ЛПР будет выбор 
из множества разработанных вариантов наиболее 
рационального в сложившихся условиях обста-
новки. В основе такого выбора должен лежать 
анализ оценок, характеризующих возможности 
подчиненных по выполнению каждого варианта 
действий, а также различного рода не формали-
зуемых факторов обстановки.

На этом этапе работа ЛПР должна сводиться 
к выбору наилучшего варианта по значениям 
частных показателей, характеризующих воз-
можности подчиненных по достижению цели 
управления. Значения частных показателей рас-
считываются СППР автоматически.

Как правило, такая схема реализуется на этапе 
планирования боевого применения ОТС СН путем 
математического моделирования возможных 
тактических ситуаций и оценки итоговой боевой 
эффективности. Автоматизация этих процес-
сов в сочетании с разработкой продукционных 
правил выбора альтернатив с необходимой 
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оптимизацией исходов операций в свою пользу, 
а также реализацией функции самообучения мак-
симально возможно приближает разрабатывае-
мую СППР к системе управления с элементами 
искусственного интеллекта.

После выбора одного из вариантов предложе-
ний по применению организационно- технической 
системы они передается вышестоящему началь-
нику (при наличии времени) для согласования 
и утверждения.

В целом, анализ состава и структуры обрабо-
танной к этому моменту информации показывает, 
что ЛПР после разработки предложений имеет 
возможность, практически в полном объеме, 
отработать и согласовать задачи подчиненных 
формирований, что позволит ему и другим ли-
цам органа управления завершить разработку 
формализованных документов.

Таким образом, формализованный замы-
сел применения организационно- технической 
системы специального назначения будет 
представлять собой перечень согласованных 
и взаимоувязанных задач, которые сбалан-
сированы по параметрам, ресурсам и логике 
выполнения.

Это обстоятельство значительно упро-
щает реализацию этапа завершения раз-
работки предложений на применение 
и позволит в требуемое время разработать 
достаточное количество вариантов примене-
ния организационно- технической системы по 
целевому назначению, что значительно повысит 
оперативность и качество управления в про-
цессе ее боевого применения.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СУДОВОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ

Авторы: СУХОВ В.В.

Моделирование основано на 
использовании динамических 
аналогий. Аналогия –  нетожде-
ственное подобие свой ств или 

соотношений. Если имеется возможность создать 
такую аналогичную систему, то результаты из-
мерений, расчетов и наблюдений, выполненные 
с помощью такой системы могут быть исполь-
зованы для прогнозирования реакций реальной 
исходной.

Моделирование предусматривает построение 
действующей математической или реальной мо-
дели, обладающей свой ствами, которые подобны 
рассматриваемой естественной или технической 
системе. Следовательно, можно имитировать 
работу системы и принимать предварительные 
решения относительно характеристик модели, 
не имея действующего реального технического 
устройства. В большинстве случаев для про-
ведения эффективных исследований методом 
моделирования необходимо строить новые мо-
дели, требования к которым отвечают реальному 
действующему объекту. Исследование реальных 
объектов методом моделирования начинается 
с разработки специальной модели, и продолжа-
ются в ходе работы с ней. Одно время термин 
«моделирование» отождествлялся с аналоговыми 
вычислительными средствами. Затем появилось 
дискретное или цифровое моделирование.

Аналоговое моделирование связано с не-
прерывным измерением, выполняемым на 
масштабной модели исследуемого объекта. 
Цифровое моделирование –  предполагает 
дискретные интерпретации с математической 
моделью на вычислительной машине. Затем 
в начале 80-х годов аналоговое моделирова-
ние в связи с дороговизной создания модели 
прекратило свое существование.

Приступая к разработке методов моде-
лирования, исследователи сталкиваются 
с отсутствием четкого подхода к проблеме. 
Поэтому исследователи изначально вынуж-
дены заниматься составлением некоторой аб-
стракции. Этот этап называется построением 
модели. Математическая модель позволяет 
описывать некоторые параметры, характер-
ные только определенному техническому 
устройству. Описываются состояния объекта, 
соответствующие его статическому или ди-
намическому положениям (устойчивому или 
неустойчивому и т. д.). Переменные, закла-
дываемые в модели, могут быть детерми-
нированными или случайными величинами. 
Особое значение имеет выбор переменных 
и установление последовательности реше-
ния. Все это приводит к созданию некоторой 
абстракции и необходимо знать ее связь с ре-
альным объектом.
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Аннотация: В статье изложены основы моделирования 
конструкций приборов радиоэлектронной 
аппаратуры судового назначения на различные 
механические воздействующие факторы. Процессы, 
проходящие в приборах судового назначения 
и вне их, осуществляются различными способами 
и не всегда зависят от воли человека. В этом 
случае выбрать процессы наименее влияющие на 
работоспособность судна в целом может быть назван 
оптимизацией. Для приборов речь может идти, 
например, о тепловых режимах, прочности приборов 
и надежности или работоспособности. В классическом 
виде необходимо разработать такое программное 
обеспечение, чтобы вычислительный прибор решал 
задачу так быстро, чтобы прибор исполнительный, 
в котором сосредоточена большая нагрузка по 
мощности тепловыделения не успевал разогреться 
до температуры на внешней поверхности корпуса, 
которая может привести к ожогу при случайном 
соприкосновении находящегося рядом человека.
Ключевые слова: системный анализ, моделирование, 
радиоэлектронная аппаратура.

Abstract The article describes the basics of modeling 
the designs of devices of electronic equipment for ship 
purposes for various mechanical influencing factors. The 
processes taking place in and outside ship devices are 
carried out in various ways and do not always depend on 
the will of the person. In this case, the selection of the 
processes that have the least impact on the performance 
of the vessel as a whole can be called optimization. For 
devices, it can be, for example, about thermal regimes, the 
strength of the devices and reliability or operability. In the 
classical form, it is necessary to develop such software so 
that the computing device solves the problem so quickly 
that the executive device, in which a large load on the 
power of heat generation is concentrated, does not have 
time to warm up to a temperature on the outer surface 
of the case, which can lead to a burn in case of accidental 
contact of a person nearby.
Keywords: system analysis, modeling, electronic 
equipment
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Одним из основных вопросов после разра-
ботки математической модели является описание 
ее характеристик. Примеры описания временных 
зависимостей и математических моделей было 
получено в классической механике. Было разра-
ботано множество детерминистических моделей. 
Однако развитие теории вероятности показало, 
что все созданное руками человека подчиняется 
больше вероятностным, чем детерминистиче-
ским отношениям. Как показывают события воз-
можно описание детерминистических процессов 
методами теории вероятности и наоборот.

В литературных источниках перечисляются 
многие достоинства математического модели-
рования. Однако в этом методе имеются и мно-
гочисленные недостатки. Одним из недостатков 
является то, что при изучении системы или про-
цесса аналитическими методами необходимы 
достоверные исходные данные. В тоже время 
зачастую источником получения информации яв-
ляется мнение субъекта. Такое положение имеет 
место, когда недостаток информации пытаются 
подменить излишним упрощением модели или 
необоснованным ее усложнением. В свою оче-
редь это ведет к излишнему увлечению крите-
риев, которые в данном случае становятся не 
четко сформулированными. Это приводит к су-
щественным погрешностям при моделировании 
процессов или систем. Критерии, используемые 
при математическом моделировании, должны 
учитывать неопределенность и влияние других 
процессов на реальную систему.

Поэтому модель не является простым упро-
щением реальной задачи. Используя методы 
математического моделирования, исследо-
ватель может представить сложную задачу 
в удобном для себя виде. После этого основой 
любого исследования становится оптимизация 
или рационализация реальной задачи через 
совершенствование модели и исходных дан-
ных. Однако в результате искажения условий 
моделирования, которые связаны с недостат-
ком исходных данных ввиду неизвестности 
многих процессов, происходящих с реальным 
изделием, часто результаты, полученные при 
моделировании, не совпадают с результатами 
испытаний. Причем разница, несмотря на все 
попытки улучшить ситуацию, достигает значи-
тельных размеров. Попытки усложнения модели 
также не приводят к требуемым результатам, 
так как проблемы возникают с определением 
исходных данных по новым усложнениям, что 
еще более усугубляются ситуацию ввиду воз-
росшего количества элементов модели. К тому 
же существенное влияние оказывает линей-
ность характеристик модели, что зачастую не 
соответствует реальному изделию. Например, 
весьма спорный вопрос –  задание при модели-
ровании характеристик, имеющих гистерезис. 
Описать математически такую кривую довольно 
сложно. Задать в виде матрицы тоже непросто. 

Поэтому многие расчетчики идут по пути упро-
щения, пренебрегают зачастую большей частью 
характеристики и задают только нагрузочные 
ветви. Поэтому в данном случае оптимизация 
рассматривается именно как упрощение.

Многие исследователи заблуждаются, счи-
тая созданную модель завершением исследо-
ваний. Каждое новое использование модели 
даже в выбранном направлении исследования 
может потребовать существенных ее доработок. 
Потребуются новые исходные данные. Каждое 
совершенствование реального изделия требует 
изменение модели.

Выше отмечалось, что оптимизация параме-
тров приборов есть не что иное, как определение 
лучших электрических параметров работы при-
боров. Речь идет о повышении быстродействия 
вычислительного прибора и скорейшей передачи 
информации исполнительному прибору, после 
чего информация передается на изделие. Вся 
эта цепочка приборов работает в соответствии 
со следующей системой обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений
(dxi)/dt=fi(x1, … , xn, u1, … , ur), i=1, 2, … , n, (1)

где x1, … , xn –  величины, характеризующие 
процесс, т. е. фазовые координаты, управляе-
мого объекта, которые определяются в каждый 
момент времени;

u1, … , ur –  параметры управления, определя-
ющие ход процесса,

t –  время работы объекта.

За время работы объекта каждый из прибо-
ров отрабатывает систему уравнений (1) выде-
ляет определенный объем теплоты. Чем этот 
процесс длителен, тем разогрев всех приборов 
возрастает. Растет и перегрев относительно тем-
пературы окружающей среды. Таким образом, 
математическая задача и соответствующая этой 
задаче модель об организации движения объекта 
перерастает в задачу термодинамики, что ведет 
к изменению модели. В этом случае получение 
оптимальной модели сводится к определению 
быстродействия системы и приобретает иное 
значение, поскольку приходится рассматривать 
тепловые режимы. Чем быстрее задача будет 
решена, тем меньше теплоты будет выделено 
в атмосферу, тем дешевле обойдется система 
охлаждения.

Существует сложившаяся последовательность 
проведения исследований реального изделия, 
которая заключается в следующем:

1. Постановка задачи.
2. Составление программы исследования
3. Накопление экспериментальных данных 

по реальному изделию. Проведение оце-
нивания погрешности измерения резуль-
татов экспериментов, набор статистики.

4. Определение влияния рабочих параме-
тров. Анализ случайных процессов при 
работе реального изделия.
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5. Сокращение числа «рабочих» параметров 
реального изделия.

Модель –  это упрощенное изображение 
процесса, протекающего в решаемой задаче. 
Под словом «упрощенное» понимается совсем 
не простое или универсальное. Это означает, 
используя математическое моделирование, 
представить сложную задачу в удобном виде. 
Следует отметить, что способ решения задачи 
может оказаться трудным и не позволит выявить 
основные параметры моделируемого объекта. 
Часто такую модель называют моделью первого 
приближения. В этом случае решение не дает эф-
фективные параметры системы. Получается ре-
шение с большой погрешностью. Тогда, используя 
усложненную математическую модель, можно 
получить требуемое решение. Для определения 
дополнительных исходных данных приходится 
проводить исследование модели и решаемой 
системы. Кроме этого необходимо определить 
погрешность моделирования:

• сравнить параметры исходной системы 
с параметрами, полученными в результате 
моделирования,

• определить требуемую точность модели,
• провести детализацию вычислений.

Данный эффект представлен на рисунках 1 
и 2.

Критерии моделирования должны учи-
тывать неопределенность и нелинейность 
характеристик.

ПРИМЕР ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИБОРА

Следующим примером может быть моделиро-
вание конструкции пультового прибора на ме-
ханические воздействия. Модель построена по 
конструктивному принципу. При использовании 
программного комплекса Solid Works использу-
ется модель, построенная в этом программном 
комплексе и приведённая на рисунке 3. В зави-
симости от необходимости дальнейшего моде-
лирования полученная временная зависимость 
будет использована как механическое воздей-
ствие. Далее в модели Solid Works необходимо 
нужный элемент конструкции прибора и дис-
кретизировать (на ряд инерционных элементов 
(ИЭ)) опять же по конструктивному принципу 
с приложением расчётного механического воз-
действия, приходящего на корпус. Подобную 
дискретизацию конструкции можно проводить 
по каждому модулю прибора и закончить элек-
тро –  радио элементами. Модель на рисунке 3 
может быть описана системой дифференциаль-
ных уравнений, полученными из выражения (2).

Первоначальная 
сложная задача Решение

Рис. 1. Схема решения задачи первого приближения

Первоначальная сложная 
задача

Математическая модель 
второго приближения

Вычисление результатов первоначальной 
задачи

Упрощенная система Исследование модели первого приближения

Решение

Рис. 2. Схема решения задачи с помощью уточненной модели
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Таким образом, учет в моделях конструктив-
ных особенностей приборов приводит к тому, что 
динамические характеристики элементов связи 
имеют двоякий характер: нелинейный и линей-
ный. Причём это возможно в одной и той же 
модели. Нелинейность динамических характе-
ристик элементов связи (ЭС) объясняется:

Конструктивными особенностями ЭС вслед-
ствие наличия зазоров с упорами конечной 
жесткости, которое приводит к изменению тан-
генса угла наклона характеристики (или жестко-
сти) при выборе зазоров.

В данном случае в системе уравнений (2) ис-
пользованы только уравнения, воспроизводимые 
линейные перемещения элементов конструкции. 
Уравнения, учитывающие «поворотные» коле-
бания элементов конструкции –  не показаны.

С целью упрощения решения задачи и по-
лучения ее сходимость в работе проводится 
линеаризация нелинейных динамических харак-
теристик. Линеаризация выполняется на каждом 
шаге решения дифференциального уравнения, 
для чего каждая функциональная зависимость 
разбивается на равные участки, внутри которых 
проводится линейная аппроксимация.

где {М}i –  матрица масс ИЭ,
{К}xij, {К}yij, {К}zij –  матрицы функциональных 

зависимостей демпфирования ЭС, соединенного 
с i-тым ИЭ в направлении осей координат,

{C}xij, {C}yij, {C}zij –  матрицы функциональной 
зависимости жесткость ЭС, соединенного с i-тым 
ИЭ в направлении осей координат,

 — абсолютное ускорение с i-того ИЭ,

 — скорость деформации ЭС, сое-
диненного с i-тым и i-1-вым ИЭ,

 –  деформация ЭС, соединенного 
с i-тым и i-1-вым ИЭ,

Fmp  — сила трения- скольжения в зави-
симости от скорости деформации в направлении 
осей координат,

Fl ix (t) –  механическое воздействие, прило-
женное к i-тому инерционному элементу в на-
правлении оси координат,

i = 1…100 –  количество ИЭ в модели прибора,
j = 1… 10 –  количество ЭС, соединенных с од-

ним ИЭ,
l = 1…5 –  количество механических воздей-

ствий прикладываемых к i-тому ИЭ.
Механизм линеаризации зависимостей описан 

в разделе 3 настоящей работы, который основан 
на кусочнолинейной аппроксимации динамиче-
ских характеристик.

При решении математических моделей, разра-
ботанных в настоящей статье, используется раз-
личное описание механических воздействий, что 
позволяет моделировать конструкцию прибора 
с использованием механического воздействия 
достаточно сложной формы: одной полуволны 
(прямоугольной, треугольной, трапецеидаль-
ной, синусоидальной и других) и двух полуволн. 
Необходимо учитывать так же, что различные 
ударные и вибрационные стенды могут воспро-
изводить параметры механических воздействий 
со значительными погрешностями. Так ударная 
установка копер К-200 создает удары во время 
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одного испытания, которые отличаются по ам-
плитуде в несколько раз (первый удар может 
иметь амплитуду 1960 м/c2 (200 g), в следующем 
ударе амплитуда увеличивается до значения 7840 
м/c2 (800 g)). Однако, для ГОСТ 30630.1.1–99, 
ГОСТ 30630.0.0–99, ГОСТ 30631–99 и допускает 
погрешность по амплитуде в пределах ± 20%. 
Наиболее удобно задавать параметры воздей-
ствия в дискретном виде, т. е. в виде двумерной 
матрицы времени и амплитуды (ускорения, пе-
ремещения, скорости и т. д.). Это дает возмож-
ность описывать любое по сложности, форме, 
интенсивности и энергетической насыщенности 
задавать достаточно сложные механические 
воздействия. Однако в данном примере будет 
рассмотрено вибрационное воздействие, которое 
на ресурс и долговечность прибора (одного из 
показателей надежности) оказывает опреде-
ленное воздействие. В качестве одного цикла 
принимает длительность периода колебаний 
на каждой частоте.

Разработанные модели приборов позволяют 
исследовать конструктивные элементы, зна-
чительно отличающиеся по массе. Алгоритмы 
и программы конструкций низшего уровня ра-
ботают устойчиво, моделируя корпус прибора 
(по массе несколько десятков килограмм) и ми-
кросхему в электронном модуле (несколько мил-
лиграмм). Наличие в моделях зазоров с упорами 

конечной жесткости позволяет моделировать 
различные системы виброизоляции не зависимо 
от типа виброизолятора.

Динамические характеристики ЭС приборов 
в зависимости от сложности конструкции доста-
точно точно определяются с помощью формул 
сопромата, строительной механики и теории 
колебаний. Для моделирования конструкции 
прибора по модели, приведенной на рисунке 3, 
необходимо определить:

а) параметры механического воздействия –  F 
(t) (в данном случае вибрации),

б) фактическую зависимость усилия от де-
формации для исследуемых ЭС,

в) частотную зависимость ускорения на иссле-
дуемом объекте –  (приборе, блоке в составе 
прибора и т. д.).

Модель на рисунке 3 была подвергнута моде-
лированию с помощью системы дифференциаль-
ных уравнений (2). Моделирование проводилось 
при вибрационном воздействии.

Допустимые напряжения по элементам кре-
пления определяются по пределу прочности 
с учетом данных, полученных по кривым вынос-
ливости поправок, учитывающих наработку до 
разрушения. Кривые выносливости приведены 
в работе [1]. На рисунках 4–6 приведены рассчи-
танные временные зависимости по элементам 
конструкции прибора.

Рис. 3. Модель конструкции прибора, выполненная в 
среде SolidWorks.
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Рис. 4. Напряжения дефор-
мации в болтах крепления 
виброизоляторов
ВЦК74А [2] к кронштейну 
ДЭ2 и опоре ДЭ1. Болты из 
стали 40Х, имеющей предел 
прочности 670 МПа, допусти-
мые напряжения 350 МПа. 
Конструкция испытывает на-
пряжения среза с амплитудой 
295МПа.

Рис. 5. Напряжения деформации 
в болтах крепления корпуса 
ДЭ3 к кронштейну ДЭ1. Болты 
из стали 40Х, имеющей предел 
прочности 670 МПа, допусти-
мые напряжения 500 МПа. 
Конструкция испытывает 
напряжения при растяжени-
и-сжатии в элементах крепле-
ния с амплитудой 295 МПа.

Рис. 6. Напряжения деформации 
в болтах крепления корпуса 
ДЭ4 к корпусу ДЭ3. Болты из 
стали 14Х17Н2, имеющей пре-
дел прочности 850 МПа, допу-
стимые напряжения 410 МПа. 
В конструкции действуют 
напряжения среза с максималь-
ной амплитудой 80 МПа.

Частота, Гц

Частота, Гц

Частота, Гц
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Приведенные выше рисунки показывают коле-
бания прибора при вибрационных воздействиях. 
Подобные рисунке можно получить по каждой 
конструкции, входящей в моделируемый прибор. 
Количество рисунков определяется моделью 
прибора и может достигать двухсот. Расчет по-
казывает, что на частотах от 25 до 30 Гц имеется 
резонанс системы виброизоляции.

Обработка результатов моделирования, 
приведенных на рисунках 4–6, позволяет полу-
чить наработку каждого элемента конструкции 
(ИЭ1 –  ИЭ10) в циклах по каждой из частот от 5 
до 60 Гц. Пересчет выполнен по данным работы 
работе [9]. Одновременно определяются напря-
жения в элементах крепления или конструкции, 
которые сравниваются с напряжениями по кри-
вым выносливости для материалов, из которых 
изготовлены конструкции прибора. Наработка 
конструкций в циклах приведена в таблице 1.

Временная наработка приведена в таблице 1. 
Пересчет проводился по кривым выносливости 
для сталей, примененных в креплениях элемен-
тов конструкции прибора.

Для оценки результатов, приведенных в та-
блице 1 использован следующий метод, описан-
ный в работе [3], который позволяет определить 
суммарную наработку корпуса и элементов, 
входящих в конструкцию прибора (болтовых 
соединений, виброизоляторов, модулей, мони-
торов и др.):

• при последовательной схеме включения 
ИЭ

, (3)

где Т –  суммарная наработка конструкции 
в часах,

Pi (t) –  вероятность безотказной работы каж-
дого элемента конструкции.

• при параллельной схеме включения ИЭ

, (4)

• при последовательно- параллельной 
схеме включения ИЭ

, (5)

где 1 = 1…L –  количество ИЭ, включенных 
параллельно,

k = 1…K –  количество ИЭ, включенных 
последовательно.

№ инерционных элементов Наработка элементов  
конструкции, циклов Наработка, час

ИЭ1 – ИЭ2 4×108 87600
ИЭ2 108 28000
ИЭ3 108 28000
ИЭ4 4×108 111000

ИЭ2 – ИЭ3 4×108 111000
ИЭ5 4×108 166700
ИЭ6 108 28000
ИЭ7 2×108 50000
ИЭ8 7×107 20000
ИЭ9 2×108 50000

ИЭ10 7×107 20000

Таблица 1
Наработка элементов конструкции
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Используя формулы (4–6) проводится опре-
деление безотказной работы моделируемого 
прибора. Этот показатель составляет не менее 
60000 часов.

Из приведенного примера следует, что, моде-
лируя прочность прибора по модели на рисунке 
3 можно остановиться сразу после определения 
напряжений в элементах крепления. В этом слу-
чае критериями оценки прочности прибора были 
бы допустимые напряжения при срезе 402 МПа, 
растяжении- сжатии 670 МПа и срезе 510 МПа 
соответственно вместо, указанных в подрису-
ночных подписях рисунков 4–6.

3 МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО 
РАССМОТРЕТЬ С СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ

В работе Р. Пайерлса [6] дана классификация 
математических моделей, используемых в фи-
зике и, шире, в естественных науках. В книге 
А.Н. Горбаня Р.Г. Хлебопроса [4] эта классифи-
кация проанализирована, расширена и сфокуси-
рована, в первую очередь, на этапе построения 
содержательной модели.

Тип 1: Гипотеза. Эти модели «представляют 
собой пробное описание явления, причем автор 
либо верит в его возможность, либо считает даже 
его истинным». По Р. Пайерлсу .[6] это, напри-
мер, модель Солнечной системы по Птолемею 
и модель Коперника (усовершенствованная 
Кеплером), модель атома Резерфорда и модель 
Большого Взрыва. Никакая гипотеза в науке не 
бывает доказана раз и навсегда. Очень чётко 
это сформулировал Ричард Фейнман [5]: «У нас 
всегда есть возможность опровергнуть теорию, 
но, обратите внимание, мы никогда не можем 
доказать, что она правильна. Предположим, что 
вы выдвинули удачную гипотезу, рассчитали, 
к чему это ведет, и выяснили, что все ее след-
ствия подтверждаются экспериментально. Значит 
ли это, что ваша теория правильна? Нет, просто- 
напросто это значит, что вам не удалось ее опро-
вергнуть». Если модель первого типа построена, 
то это означает, что она временно признаётся за 
истину и можно сконцентрироваться на других 
проблемах. Однако это не может быть точкой 
в исследованиях, но только вре́менной паузой: 
статус модели первого типа может быть только 
временным.

Тип 2: Феноменологическая модель. Модель 
содержит механизм для описания явления. 
Однако этот механизм недостаточно убедителен, 
не может быть достаточно подтверждён имею-
щимися данными или плохо согласуется с име-
ющимися теориями и накопленным знанием об 
объекте. Поэтому феноменологические модели 
имеют статус вре́менных решений. Считается, 
что ответ всё ещё неизвестен, и необходимо 
продолжить поиск «истинных механизмов». Ко 
второму типу Р. Пайерлс [6] относит, например, 
модели теплорода и элементарных частиц. Роль 
модели в исследовании может меняться со вре-
менем, может случиться так, что новые данные 
и теории подтвердят феноменологические мо-
дели и те будут повышены до статуса гипотезы. 
Аналогично новое знание может постепенно 
прийти в противоречие с моделями- гипотезами 
первого типа, и те могут быть переведены во 
второй. Так, модель элементарных частиц по-
степенно переходит в разряд гипотез; атомизм 
в физике возник как временное решение, но 
с ходом истории перешёл в первый тип. А вот 
модели эфира проделали путь от типа 1 к типу 
2, а сейчас находятся вне науки. Идея упрощения 
очень популярна при построении моделей. Но 
упрощение бывает разным. Пайерлс выделяет 
три типа упрощений в моделировании.

Тип 3: Приближение. Если можно построить 
уравнения, описывающие исследуемую систему, 
то это не значит, что их можно решить даже 
с помощью компьютера. Общепринятый прием 
в этом случае –  использование приближений. 
Среди них модели линейного отклика. Уравнения 
заменяются линейными. Стандартный пример –  
закон Ома. Если мы используем модель идеаль-
ного газа для описания достаточно разреженных 
газов, то это –  модель типа 3 (приближение). При 
более высоких плотностях газа тоже полезно 
представлять себе более простую ситуацию 
с идеальным газом для качественного понимания 
и оценок, но тогда это уже тип 4.

Тип 4: Упрощение. В модели типа 4 отбра-
сываются детали, которые могут заметно и не 
всегда контролируемо повлиять на результат. 
Одни и те же уравнения могут служить моде-
лью типа 3 (приближение) или 4, когда опустим 
для ясности некоторые детали –  это зависит от 
явления, для изучения которого используется 
модель. Так, если модели линейного отклика 
применяются при отсутствии более сложных 
моделей (то есть не производится линеариза-
ция нелинейных уравнений, а просто решаются 
линейные уравнения, описывающие объект), то 
это уже феноменологические линейные модели, 
и относятся они к типу 4 (все нелинейные детали 
«для ясности» опускаем).
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Тип 5: Эвристическая модель. Эвристическая 
модель сохраняет лишь качественное подобие 
реальности и даёт предсказания только «по 
порядку величины». Типичный пример –  при-
ближение средней длины свободного пробега 
в кинетической теории. Оно даёт простые фор-
мулы для коэффициентов вязкости, диффузии, 
теплопроводности, согласующиеся с реально-
стью по порядку величины. Но при построении 
новой физики далеко не сразу получается мо-
дель, дающая хотя бы качественное описание 
объекта –  модель пятого типа. В этом случае 
часто используют модель по аналогии, отража-
ющую действительность хоть в  какой- нибудь 
черте.

Тип 6: Аналогия. Р. Пайерлс [6] приводит исто-
рию использования аналогий в первой статье 
В. Гейзенберга [7] о природе ядерных сил. «Это 
произошло после открытия нейтрона, и хотя сам 
В. Гейзенберг понимал, что можно описывать 
ядра состоящими из нейтронов и протонов, он 
не мог все же избавиться от мысли, что нейтрон 
должен, в конечном счете, состоять из протона 
и электрона. При этом возникала аналогия между 
взаимодействием в системе нейтрон –  протон 
и взаимодействием атома водорода, и протоном. 
Эта-то аналогия и привела его к заключению, что 
должны существовать обменные силы взаимо-
действия между нейтроном и протоном, которые 
аналогичны обменным силам в системе, обу-
словленным переходом электрона между двумя 
протонами. … Позднее было  все-таки доказано 
существование обменных сил взаимодействия 
между нейтроном и протоном, хотя ими не ис-
черпывалось полностью взаимодействие между 
двумя частицами… Но, следуя все той же ана-
логии, В. Гейзенберг пришёл к заключению об 
отсутствии ядерных сил взаимодействия между 
двумя протонами и к постулированию отталки-
вания между двумя нейтронами. Оба последних 
вывода находятся в противоречии с данными 
более поздних исследований».

Тип 7: Мысленный эксперимент. А. Эйнштейн 
был одним из великих мастеров мысленного 
эксперимента. Вот один из его экспериментов. 
Он был придуман в юности и, в конце концов, 
привел к построению специальной теории отно-
сительности. Предположим, что в классической 
физике мы движемся за световой волной со ско-
ростью света. Мы будем наблюдать периодиче-
ски меняющееся в пространстве и постоянное 
во времени электромагнитное поле. Согласно 
уравнениям Максвелла, этого быть не может. 
Отсюда Эйнштейн заключил: либо законы при-
роды меняются при смене системы отсчета, либо 
скорость света не зависит от системы отсчета. Он 
выбрал второй –  более красивый вариант. Другой 
знаменитый мысленный эксперимент Эйнштейна 
«Парадокс Эйнштейна –  Подольского –  Розена», 
описанный в работе [8].

Тип 8: Демонстрация возможности. Это тоже 
мысленные эксперименты с воображаемыми 
сущностями, демонстрирующие, что предпо-
лагаемое явление согласуется с базовыми прин-
ципами и внутренне непротиворечиво. В этом 
основное отличие от моделей типа 7, которые 
вскрывают скрытые противоречия. Один из са-
мых знаменитых таких экспериментов –  гео-
метрия Лобачевского. (Лобачевский называл 
её «воображаемой геометрией»). Другой при-
мер –  массовое производство формально –  ине-
тических моделей химических и биологических 
колебаний, автоволн и др. Парадокс Эйнштейна –  
Подольского –  Розена был задуман как модель 
7 типа, для демонстрации противоречивости 
квантовой механики. Совершенно незаплани-
рованным образом он со временем превратился 
в модель 8 типа –  демонстрацию возможности 
квантовой телепортации информации. В основе 
содержательной классификации –  этапы, пред-
шествующие математическому анализу и вычис-
лениям. Восемь типов моделей по Р. Пайерлсу [6] 
суть восемь типов исследовательских позиций 
при моделировании.
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ВЫВОДЫ

Несмотря на приведенные выше проблемы и трудности, ма-
тематическое моделирование остается одним из наиболее 
востребованных и наименее затратных методов прогнозирова-
ния требуемых параметров изделий и процессов. С развитием 
ЭВМ и программного обеспечения необходимость в методах 
математического моделирования еще более будет возрастать. 
Наиболее перспективным направлением является использо-
вание нелинейных моделей или более сложных –  сочетание 
нелинейных и линейных, так называемых комплексных моде-
лей, позволяющих учитывать многие особенности конструкций 
разрабатываемых изделий судового назначения.
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Военно-морскому флоту РФ первых серийных 
атомных подводных лодок «Ясень» и «Борей», 
что явилось знаковым событием в укреплении 
оборонного потенциала России.  Вспомнив слова 
Заместителя Министра обороны РФ, Борисова 
Юрия Ивановича, что нет сложнее техники, чем 
атомная подводная лодка, Леонид Васильевич 
отметил огромный вклад каждого сотрудника 
Корпорации в развитие ВМФ РФ. 

Почетное звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации» было при-
своено генеральному директору АО «Концерн 
«Океанприбор» Андрею Викторовичу Шатохину. 
Звание присвоено Указом Президента РФ за за-
слуги в выполнении производственных заданий, 
разработку и внедрение новейшей техники, 

декабре 2021 года руководство 
АО «Корпорация морского прибо-
ростроения» подвело итоги года на 
торжественной церемонии вручения 

государственных и корпоративных наград сотруд-
никам предприятий Корпорации –  АО «Концерн 
«НПО «Аврора», АО «Концерн «Моринсис- 
Агат», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
АО «Концерн «Океанприбор», которая состоялась 
в актовом зале АО «Концерн «Океанприбор». 
Присутствовали генеральные директоры кон-
цернов, сотрудники интегрированных структур, 
а также приглашённые гости.

В своей вступительной речи Л.В. Стругов 
напомнил о знаменательном событии декабря 
2021 года – торжественной церемонии передачи 

B

ЛУЧШИЕ 
ИЗ

ЛУЧШИХ

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ СТРУГОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» УКАЗОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 01.11.2021 Г. БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 

ПОЧЕТА –  ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ НАГРАД В РОССИИ, 

КОТОРАЯ ПРИСУЖДАЕТСЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ. 

Редакция журнала «Морское оборудование и технологии» и весь коллектив 
АО «Корпорации морского приборостроения» сердечно поздравляет Л.В. 
Стругова с заслуженной наградой.
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технологии, обеспечении высокоэффективного 
функционирования производства. Оно под-
тверждает высокий уровень профессионализма 
и вклад в укрепление обороноспособности РФ. 
Андрей Викторович в свою очередь, поблаго-
дарил и отметил заслуги всего предприятия: 
«Очень важно, что мы вместе реализуем слож-
нейшие проекты, создаем корабли, которые 
являются серьезным фактором в вопросе без-
опасности страны».

Почётное звание «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации» присвоено Главному 
конструктору АО «Концерн «Океанприбор» 
Величкину Сергею Максимовичу.

Помощник генерального директора по объ-
ектовым работам Шигапов Равиль Рафаилевич 
награжден Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Равиль Рафаилевич по-
благодарил весь коллектив концерна и отме-
тил, что все многочисленные задачи, которые 
были поставлены перед сотрудниками, были 
выполнены. Этому способствовали профессио-
нализм сотрудников и мощная производственно- 
техническая база, созданная Концерном.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени были награждены:

• ведущий математик АО «Концерн 
«Океанприбор» Сухарников Григорий 
Владимирович.

• начальник отдела АО «Концерн «НПО 
«Аврора» Блинов Сергей Васильевич.

• заместитель главного конструктора КСУ 
АО «Концерн «НПО «Аврора» Гинь Виктор 
Васильевич.

• начальник отдела главных конструкто-
ров АО «Концерн «НПО «Аврора» Жохеев 
Валерий Иванович.

• директор проектного центра «Главные 
конструкторы» АО «Концерн «НПО 
«Аврора» Корчанов Андрей Викторович.

• начальник Сектора отдела гравиинерци-
альных и оптоэлектронных комплексов 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
Гайворонский Станислав Викторович.

Почётными грамотами генерального дирек-
тора АО «Корпорация морского приборострое-
ния» награждены:

• начальник научно- исследовательского 
сектора АО «Концерн «Океанприбор» 
Щетинин Юрий Сергеевич,

• заместитель начальника научно- 
производственного отдела –  начальник 
научно- исследовательского сектора 
АО «Концерн «Океанприбор» Иванов 
Максим Николаевич,
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• начальник отдела главных конструкторов 
643-го проектного центра «Главные кон-
структоры» АО «Концерн «НПО «Аврора» 
Сотула Сергей Юрьевич,

• начальник отдела гравиинерциаль-
ных и оптоэлектронных комплексов 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
Краснов Антон Алексеевич.

Благодарность генерального директора 
АО «Корпорация морского приборостроения» 
объявлена:

• генеральному конструктору АО «Концерн 
«Океанприбор» Криницкому Сергею 
Александровичу,

• ведущему инженеру Комолову Михаилу 
Борисовичу,

• ведущему инженеру Мартинкевич 
Людмиле Александровне,

• ведущему инженеру- программисту 
Кулажкину Андрею Михайловичу.

Генеральный директор АО «Корпорация мор-
ского приборостроения» объявил Благодарность: 
начальнику отдела АСУ, ЭРУ и ИМС АО «Концерн 
«НПО «Аврора» Долгову Владимиру Николаевичу, 
инженеру 1 категории научно- производственного 
центра «Спец. тематика и автоматизация ЯЭУ 
Петрову Александру Юрьевичу, заместителю 

директора производственного комплекса, началь-
нику производства АО «Концерн «НПО «Аврора» 
Шилову Антону Константиновичу, заместителю 
директора центра по сервису, начальнику от-
дела 41 «Сервисного центра» АО «Концерн «НПО 
«Аврора» Трошину Виктору Васильевичу.

Благодарность генерального директора 
АО «КМП» была также объявлена начальнику фи-
лиала № 3 АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
Гурьянову Владимиру Юрьевичу, начальнику 
сектора отдела антенно- фидерных устройств 
Пензеву Алексею Викторовичу, заместителю 
начальника лаборатории гидроакустических 
антенн –  начальнику группы Цветкову Антону 
Валерьевичу.

Заместитель председателя Комитета по 
промышленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт- Петербурга Яковлев Алексей 
Александрович, отметил успехи в разра-
ботке и производстве изделий АО «Концерн 
«Океанприбор» и вручил грамоту Губернатора 
Санкт- Петербурга генеральному директору 
АО «Концерн «Океанприбор» Шатохину Андрею 
Викторовичу.

В заключительной части мероприятия 
Храмов Михаил Юрьевич, генеральный дирек-
тор АО «Концерн «Моринформсистема- Агат», 
поздравил всех награжденных и в своей речи 
отметил, что очень рад присутствовать на таком 
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событии, где лучшие и достойные работники 
Корпорации морского приборостроения полу-
чают заслуженные награды. Михаил Юрьевич 
напомнил, что впереди у Концерна несколько 
важных госзаказов, где каждый может проявить 
себя на самом высоком уровне.

В 2021 году сотрудники Концерна за-
няли призовые места в конкурсе «Молодой 
кораблестроитель- инженер года 2021», кото-
рый ежегодно проводится российским научно- 
техническим обществом судостроителей имени 
академика А.Н. Крылова. Генеральный директор 
АО «Корпорация морского приборостроения» 
объявил благодарность Богданову Дмитрию 
Сергеевичу –  научному сотруднику АО «Концерн 
«НПО «Аврора» и Лукоянову Егору Васильевичу, 
младшему научному сотруднику АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор».

Решением Правительства РФ от 04.10.2021 
присуждена Премия Правительства РФ в об-
ласти науки и техники авторскому коллективу 
разработчиков навигационного комплекса для 
ракетных подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения «Симфония» в составе Ривкина 
Бориса Самуиловича, Литмановича Юрия 
Ароновича, Соколова Александра Вячеславовича, 
Постникова Виталия Викторовича, Месроповой 
Марианны Георгиевны, Аленькина Ивана 
Владимировича (АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор»), Полканова Константина 
Ивановича (АО «Концерн «Океанприбор»), 
Сперанского Константина Сергеевича (УНиО МО 
РФ), Абиджанова Марата Абдрауховича (АО «ПО 
«Севмаш»), Чернецова Владимира Алексеевича 
(ЦКБ МТ «Рубин»).

Генеральный директор АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» Соколов Александр 
Вячеславович, лауреат премии Правительства, 
также получивший награду за этот проект, вы-
ступил с речью и поздравил награжденных: 
«Для нас очень важно и почетно, что труд та-
лантливых инженеров и ученых был высоко 
оценен Правительством нашей страны. Если 
говорить о навигационном комплексе для атом-
ных подводных лодок четвертого поколения, 
то его история насчитывает уже более 30 лет. 
Эти комплексы устанавливаются на все атомные 
многоцелевые и стратегические подводные 
лодки и успешно решают поставленные задачи. 
Конечно, за эти годы сменилось поколение раз-
работчиков, но они смогли не только заложить 
основу такого высокоточного комплекса, но 
и передать свои знания и опыт нынешнему по-
колению. Сегодня Концерн «Электроприбор» 
приступил к созданию современного нави-
гационного комплекса для следующего –  5 
поколения. Уверен, что мы успешно решим 
поставленную задачу».
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крейсера проекта 1144 «Киров». Работая заме-
стителем главного конструктора этого проекта, 
В.Е. Юхнин принял непосредственное участие 
в решении большого количества научных, тех-
нических, производственных и организацион-
ных вопросов, что обеспечило как реализацию 
на корабле большого количества оптимальных 
технических решений, так и его своевремен-
ную сдачу этого уникального корабля Военно- 
Морскому флоту.

В период с 1974 по 1987 годы в «Северном 
ПКБ» под руководством В.Е. Юхнина разрабаты-
вался аванпроект атомного корабля ПВО-ПРО 
проекта 11990 «Анчар», предназначенного для 
боевого охранения атомных авианосцев и ра-
кетных крейсеров.

В 1977 году Юхнин В.Е. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, посвященную бук-
сируемым гидроакустическим станциям пере-
менной глубины.

Исключительные организаторские спо-
собности и деловые качества, умение объе-
динить работу людей разных специализаций 

ладимир Евгеньевич прошел все 
этапы конструкторской карьеры 
с инженера- конструктора II катего-
рии до Начальника –  Генерального 
конструктора ведущего в нашей 
стране Бюро по проектированию 

боевых надводных кораблей основных классов.
По проектам, разработанным под руковод-

ством и при участии В.Е. Юхнина построено 
более 100 крупных боевых кораблей и 15 граж-
данских судов. Боевые надводных корабли, по-
строенные по проектам Бюро, составляют основу 
надводного флота российского ВМФ. Все они 
или соответствуют лучшим зарубежным образ-
цам своего класса или превосходят их. И в этом 
большая заслуга Владимира Евгеньевича, кото-
рый принимал личное участие в создании и ис-
пытаниях многих кораблей различных классов, 
с отработкой применяемых на них новых видов 
вооружения и военной техники.

В 70-е годы в «Северном ПКБ» впервые в прак-
тике мирового надводного кораблестроения 
началось создание тяжелого атомного ракетного 

СОЗДАТЕЛЮ 
ОКЕАНСКОГО ФЛОТА 

РОССИИ, ЮХНИНУ 
ВЛАДИМИРУ 

ЕВГЕНЬЕВИЧУ – 85 ЛЕТ
20 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ЕВГЕНЬЕВИЧУ ЮХНИНУ. ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЮХНИН 

РОДИЛСЯ В Г. ЛЕНИНГРАДЕ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ В 1960 ГОДУ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА И БЫЛ 

РАСПРЕДЕЛЕН МИНСУДПРОМОМ СССР В «СЕВЕРНОЕ ПКБ» 

(В ТО ВРЕМЯ ЦКБ-53). В 1961 ГОДУ ОКОНЧИЛ ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

В
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и коллективов, умение анализировать и обоб-
щать проблемы надводного кораблестроения, 
явились основанием для назначения В.Е. Юхнина 
сначала Начальником и Главным конструкто-
ром (с 1979 по 2004 год), а затем Генеральным 
конструктором (с 2004 по 2014 год) «Северного 
проектно- конструкторского бюро». В этот период 
в полной мере проявился его талант руководи-
теля и организатора.

Конец 70-х и 80-е годы –  это время наиболее 
интенсивного проектирования и строительства 
боевых надводных кораблей за всю историю 
нашей страны. Именно в этот период в каче-
стве Начальника и Главного конструктора Бюро, 
Юхнин В.Е. возглавил проектирование, строи-
тельство, испытания и сдачу кораблей III поко-
ления: тяжелых атомных ракетных крейсеров 
(проект 1144), эсминцев (проект 956), ракетных 
крейсеров (проект 1164), больших противоло-
дочных кораблей (проекты 1155 и 11551), сто-
рожевых кораблей (проект 1135), фрегатов для 
ВМС Республики Индия (проект 61 МЭ).

Личное участие в  решении научно- 
технических и конструкторских проблем по-
зволило Владимиру Евгеньевичу 
научно обобщить полученный опыт. 
В 1988 году он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Создание ко-
раблей III поколения, итоги проекти-
рования, строительства, испытаний 
и сдачи. Основные направления ра-
бот пор созданию кораблей следу-
ющих поколений». Теоретические 
результаты этого исследования по-
зволили наметить научно обосно-
ванную программу НИР и ОКР на 
ближайшие годы.

В 1984–1987 годы под непосред-
ственным, личным руководством 
В.Е. Юхнина «Северное ПКБ» разра-
ботало документацию и участвовало 
в работах по реставрации и восста-
новлению крейсера «Аврора». В этот 
же период Владимир Евгеньевич 
возглавил Координационный Совет 
ленинградских предприятий при Обкоме КПСС 
по восстановлению уникального памятника от-
ечественного кораблестроения.

При личном участии В.Е. Юхнина в конце 
80-х годов велась концептуальная разработка 
уникального пограничного сторожевого корабля 
ледового класса.

Несмотря на сокращение в 90-е годы рас-
ходов на оборону и возникшие в связи с этим 
трудности, большая организаторская способ-
ность В.Е. Юхнина, его совместная деятельность 
с судостроительными заводами, позволили 
добиться окончания строительства тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Петр Великий» 
и большого противолодочного корабля «Адмирал 
Чабаненко».

2006 г. Вручение Ордена «За заслуги 
перед отечеством» IY степени

1984 г. Награждение «Северного ПКБ» Почетной грамотой

Руководитель современного уровня, Владимир 
Евгеньевич Юхнин, проводя грамотную управлен-
ческую и техническую политику, основанную на 
обеспечении социально- трудовой стабильности, 
сумел в это тяжелое время экономических по-
трясений сохранить коллектив профессионалов 
и единомышленников. В этот же период, в рамках 
программы «Возрождение Российского флота», 
под руководством В.Е. Юхнина и при его непо-
средственном участии было найдено и реализо-
вано направление конверсионной деятельности 
Бюро, по проектам которого были построены для 
различных инозаказчиков сухогрузы, балкеры, 
танкеры- химовозы.

Под руководством В.Е. Юхнина в рамках 
Федеральной Целевой Программы «Развитие 
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гражданской морской техники» на 2009–2016 
годы были разработаны концептуальные про-
екты научно- исследовательских судов в интере-
сах Министерства промышленности и торговли 
и Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Под общим научным 
руководством Владимира Евгеньевича на ос-
нове разработанной им методологии системного 
проектирования определены архитектурные 
облики новых высоко технологичных и науко-
емких судов для обеспечения экологического 
мониторинга окружающей среды и разведки 
месторождений углеводородов на российском 
арктическом шельфе.

Благодаря В.Е. Юхнину, «Северное ПКБ» 
внесло значительный вклад в развитие военно- 
технического сотрудничества с другими странами 
в области военного кораблестроения. Под его 
личным руководством Бюро спроектировало 
и обеспечило строительство боевых кораблей 
для Индии, Китая и Вьетнама. В 2003 году, 
в составе коллектива, Юхнин В.Е. награжден 
Комитетом Российской Федерации по военно- 
техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами национальной премией первой 
степени «Золотая идея» за вклад в области раз-
работки экспортно- ориентированной продукции.

Активной плодотворной и качественной 
работой Бюро под руководством Владимира 
Евгеньевича завоевало большой авторитет су-
достроительной отрасли, у ВМФ, у инозаказчи-
ков и сегодня является ведущим предприятием 
в отечественном кораблестроении.

Особое внимание В.Е. Юхнин всегда уделял 
работе с молодыми специалистами. Заведуя 
отделением кафедры «Кораблестроение» 
Санкт- Петербургского Морского Технического 
университета при «Северном ПКБ» (с 1990 г.), 
передавал накопленный опыт и знания 

будущим корабелам. Являлся председателем 
редакционно- издательского совета по подго-
товке учебной и научно- технической литературы 
по судостроению при Центральном правлении 
НТО им. академика А.Н. Крылова.

Владимир Евгеньевич автор большого коли-
чества научных трудов и изобретений, среди 
которых 32 печатные работы, 2 книги, 2 цикла 
лекций, 12 монографий и 16 изобретений.

Доктор технических наук, профессор, действи-
тельный член Российской инженерной академии, 
Санкт- Петербургской инженерной академии, 
Академии истории науки и техники Владимир 
Евгеньевич Юхнин на протяжении многих лет 
являлся членом Морского собрания Санкт- 
Петербурга, членом ученого Совета ЦНИИ им. 
акад.А.Н.Крылова, членом научно- технического 
Совета военно- промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации. Почетный 
гражданин Кировского района Санкт- Петербурга.

В.Е. Юхнин награжден Орденом «За заслуги 
перед отечеством» IV степени (2006 г.) и III 
степени (2012 г.); Орденом Октябрьской рево-
люции (1988 г.); Орденом Трудового Красного 
Знамени (1985 г.); Орденом «Знак Почета» 
(1977 г.); Орденом почёта (2003 г.); медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.); медалью 
«300 лет Российскому Флоту» (1996 г.); медалью 
«В память 300-летия Санкт- Петербурга» (2003 г.); 
Почетной грамотой Правительства РФ (2002 г.); 
Почетный судостроитель (2003 г.), Почетным 
знаком «За развитие судостроения» (2021 г.)

Кол л е к т и в  « С е в е р н о го  п р о е к т н о - 
конструкторского бюро» и журнал «Морское 
оборудование и технологии» от всей души по-
здравляют Владимира Евгеньевича с днем рожде-
ния и желают крепкого здоровья, долголетия 
и процветания!

2012 г. Вручение Ордена «За заслуги 
перед отечеством» III степени

2006 г. Согласование документов по второй тройке 
зак. 11356 для республики Индия
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Новости морского приборостроения
9 ДЕКАБРЯ 2021 

Приборостроительные концерны 
и профильные университеты созда-
дут единую платформу АНПА

В  А О  « К о н ц е р н  « Ц Н И И 
«Электроприбор» состоялось за-
седание научно- технического со-
вета автономной некоммерческой 
организации (НТС АНО) «Институт 
морского приборостроения и ро-
бототехники». Участники обсудили 
текущее состояние и перспективы 
развития комплексных систем нави-
гации для морской робототехники, 
а также наметили ключевые задачи 
в создании платформы АНПА с полез-
ной нагрузкой различного назначения.

Заседание НТС с повесткой 
«Комплексные системы навигации 
для морской робототехники» стало 
пятым в уходящем году. Вел заседа-
ние председатель НТС АНО «Институт 
морского приборостроения и робо-
тотехники», генеральный директор 
«Концерн «НПО «Аврора» К.Ю. Шилов. 
С докладами выступили представи-
тели АО «Концерн «НПО «Аврора», 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
АО «Концерн «Океанприбор», ИМПТ 
ДВО РАН, АО «НИИМА «Прогресс», 
Севастопольского государственного 
университета, Санкт- Петербургского 
морского технического университета.

14 ДЕКАБРЯ 2021 
Москва, Дом Правительства, це-

ремония вручения Председателем 
Правительства РФ М.В. Мишустиным 
ордена Александра Невского 
В.Я. Поспелову.

14 ДЕКАБРЯ 2021 
В рамках реализации политики 

по импортозамещению Концерн 
«Аврора» ведет работу по внесению 
своих изделий в реестр промышлен-
ной продукции, произведенной на 
территории РФ. Получено заключение 
об отечественном происхождении 
производимых предприятием кон-
тактных сигнализаторов положения.

Мероприятия по внесению в реестр 
проводятся в соответствии с Правилами 
выдачи заключения о подтверждении 
производства промышленной про-
дукции на территории Российской 
Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 года № 719.

14 ДЕКАБРЯ 2021
АО «ЦНИИ «Курс» отмечен 

благодарностью Морской колле-
гии при Правительстве Российской 
Федерации за большой вклад 
в развитие морской деятельности 
Российской Федерации.

15 ДЕКАБРЯ 2021
На базе АО «ЦНИИ «Курс» состо-

ялась конференция «Точка кипения 
Hi- Tech». Тематика мероприятия была 
направлена на рассмотрение вопросов, 
связанных с развитием персонала на 
всех этапах становления сотрудника, 
порядком взаимодействия Точки кипе-
ния и внешних партнеров, в том числе 
и других Точек кипения и выстраива-
нием сотрудничества, а так же на изуче-
ние инструментов рационализаторства, 
консолидацией и стратегированием 
деятельности по данным векторам.

В рамках открытия были затро-
нуты следующие треки:
• Проектная сессия «Основные 

проблемы морской 
деятельности»;

• Стратегическая сессия 
«Первоочередные направления 
создания поисково- спасательного 
оборудования на море»;

• Партнерская сессия 
«Сотрудничество с Точкой 
Кипения Hi- Tech» АО «ЦНИИ 
«Курс» в области морской 
деятельности».

7 ФЕВРАЛЯ 2022
Новый гендиректор в Росморпорте. 

На должность генерального дирек-
тора ФГУП «Росморпорт» назначен 

Сергей Пылин. Как сообщает пресс- 
служба предприятия, соответству-
ющий приказ Росморречфлота от 
07.02.2022 № 73/к-мрф подписан гла-
вой агентства Андреем Лаврищевым. 
Решение согласовано Аппаратом 
Правительства Российской Федерации 
и Министерством транспорта России. 
8 февраля заместитель министра 
транспорта Александр Пошивай 
официально представил нового главу 
коллективу предприятия. «Новый 
руководитель был единодушно со-
гласован руководством Минтранса 
и Росморречфлота. В ближайшее 
время Сергею Владимировичу 
предстоит серьезная работа по ак-
ционированию «Росморпорта» для 
совершенствования деятельно-
сти предприятия, обеспечения его 
комплексного развития. Уверен, 
что на этой должности он проя-
вит свои лучшие качества», –  ци-
тирует А. Пошивая пресс- служба 
Росморпорта. Как уточнил руководи-
тель Росморречфлота А. Лаврищев, 
Александр Смирнов остается 
в «Росморпорте» на должности 
первого заместителя генерального 
директора.

С. Пылин родился в Ленинграде, 
окончил в 1985 году Высшее военно- 
морское училище им. М.В. Фрунзе 
по специальности «вооружение 
кораблей», в 2002 году –  Санкт- 
Петербургский институт внешнеэко-
номических связей, экономики и права 
по специальности «юриспруденция». 
Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и муни-
ципального права, капитан третьего 
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ранга. Трудовую деятельность начал 
в 1980 году. C апреля 2010 по август 
2010 года занимал должность за-
местителя директора по развитию 
Санкт- Петербургского филиала ФГУП 
«Росморпорт», с сентября 2010 года 
возглавлял Санкт- Петербургский фи-
лиал (с марта 2011 года переимено-
ван в Северо- Западный филиал ФГУП 
«Росморпорт»).

08 ФЕВРАЛЯ 2022
ФГУП «Атомфлот» заказало со-

здание единой платформы цифровых 
сервисов Северного морского пути. 
ФГУП «Атомфлот» заключило договор 
на создание Единой платформы циф-
ровых сервисов Северного морского 
пути (ЕПЦС СМП). Исполнителем 
работ выступит АО «Гринатом», со-
общает Отдел коммуникаций ФГУП 
«Атомфлот».

ЕПЦС СМП станет центральным 
элементом цифровой экосистемы 
Северного морского пути. Реализация 
платформы предусматривает внедре-
ние различных цифровых сервисов. 
Они создадут уникальную возмож-
ность синхронизации логистических 
операций и диспетчеризации флота. 
Система позволит обслуживать до 
1500 уникальных пользователей, ко-
торые получат доступ к цифровым 
сервисам различного функциональ-
ного назначения. Оперативно будет 
предоставляться информация о нави-
гационной, гидрометеорологической, 
ледовой, экологической обстановке 
в акватории Северного морского пути.

«Цифровизация Северного мор-
ского пути является ключевым этапом 
в подготовке к переходу на кругло-
годичную навигацию в акватории 
Северного морского пути, –  сказал 

первый заместитель генерального 
директора –  директор по судоходству 
ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. –  
Данная платформа сделает судоход-
ство в Арктике более безопасным, 
прогнозируемым и привлекательным. 
Подобного продукта нет не только 
в России, но и за рубежом».

09 ФЕВРАЛЯ 2022 
Глава Курчатовского института 

рассказал об опасности транспорта 
на водороде. Глава научного ком-
плекса НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаил Ковальчук призвал с осто-
рожностью отнестись к использо-
ванию водорода в качестве замены 
нефти и газа.

В ходе заседания Совета по на-
уке и образованию под председа-
тельством президента Владимира 
Путина он рассказал, –  Если бы на 

Кутузовском проспекте 
была значимая авария 
и если бы там был один ав-
томобиль с водородом, там 
Кутузовского, наверное, не 
было бы. А если бы два ав-
томобиля –  то и гостиницы 
«Украина» не осталось бы. 
И мы должны это очень хо-
рошо помнить.

А то мы слышим го-
лоса: «Сейчас будем гнать 
по трубам, продавать водо-
род туда-сюда», –  пояснил 
Ковальчук.

Использование водорода 
тербует высоких стандар-

тов безопасности, отметил глава 
Курчатовского института. Он при-
звал оценить как положительные, 
так и отрицательные последствия 
различных технологий.

10 ФЕВРАЛЯ 2022
Всемирный совет судоходства 

(WSC) определил шесть путей к без-
углеродному судоходству, говорится 
в сообщении Совета.

Во-первых, это определение гло-
бальной цены на углерод в сочетании 

с надежными и широкомасштабными 
программами его «выкупа», которые 
эффективно выравнивают условия 
игры между новыми судами с низ-
ким и нулевым выбросом парнико-
вых газов и десятками тысяч судов, 
которые все еще будут использовать 
традиционные виды топлива. Это 
сыграет большую роль в том, чтобы 
компании могли спускать на воду 
суда с нулевым выбросом парнико-
вых газов и эксплуатировать их на 
конкурентной основе.

Во-вторых, это прозрачный анализ 
жизненного цикла топлива от источ-
ника к источнику, анализ выбросов от 
источника к резервуару и выбросов 
от резервуара к источнику в сочета-
нии с регулирующими механизмами 
для стимулирования первопроходцев 
к использованию альтернативных ви-
дов топлива, которые обеспечивают 
значительное сокращение выбросов 
парниковых газов, даже если они не-
доступны из полностью возобновля-
емых источников с самого начала.

В-третьих, это комплексное раз-
витие глобального производства 
и поставок топлива с нулевым вы-
бросом парниковых газов на основе 
партнерских отношений между 
государствами –  членами ИМО 
и поставщиками энергии, а также 
нормативных положений, обеспечи-
вающих гибкость на начальных этапах 
энергетического перехода, учитывая, 
что топливо с нулевым выбросом пар-
никовых газов не будет доступно од-
новременно по всему миру.

В-четвертых, это программа 
«Зеленые коридоры» для ускорения 
справедливого перехода к топливу 
и технологиям, предусматривающая 
использование судов и топлива с ну-
левым выбросом парниковых газов 
на торговых путях там, где впервые 
доступна необходимая береговая 
энергетическая инфраструктура. Это 
ускорит разработку передовой прак-
тики и побудит государства –  члены 
ИМО и заинтересованные стороны 
сосредоточиться на межгосудар-
ственных инициативах и скоорди-
нированных государственно- частных 
инвестициях для создания необходи-
мых производственных мощностей 
и инфраструктуры снабжения.

В-пятых, это новые стандарты 
строительства, которые поддер-
живают энергетический переход, 
например, требуют, чтобы суда, 
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построенные после определенной 
даты, могли работать на топливе с ну-
левым выбросом парниковых газов 
или не разрешали строительство су-
дов, которые могут работать только 
на ископаемом топливе после опре-
деленной даты.

Наконец, в-шестых, это приклад-
ные исследования и разработки 
для судовых и береговых систем, 
позволяющих безопасно использо-
вать топливо с нулевым выбросом 
парниковых газов. Необходимо 
значительно увеличить объем 
научно- исследовательских работ 
и инвестиций для разработки техно-
логий, необходимых для использова-
ния наиболее перспективных видов 
топлива на борту трансокеанских 
судов. Каждый из этих элементов 
должен быть частью расширенной 
Стратегии ИМО по выбросам пар-
никовых газов, и WSC надеется на 
сотрудничество с государствами- 
членами и организациями в разра-
ботке и интеграции этих элементов 
в четкие правила и программы

В июне этого года на 78-й сессии 
Комитета по защите морской среды 
Международной морской органи-
зации (ИМО, IMO MEPC78) будет 
рассмотрено дальнейшее развитие 
Стратегии ИМО по выбросам пар-
никовых газов. В сообщении Совета 
отмечается, что не будет единого 
или простого решения в области то-
пливных технологий, не будет единой 
стороны, которая могла бы задавать 
темп, не будет единого регулирова-
ния, которое приведет к необходи-
мым изменениям. Реальностью будет 
сложный процесс разработки с ис-
пользованием различных технологий 
и участием многих заинтересованных 
сторон, который должен управляться 
и поддерживаться множеством вза-
имодополняющих глобальных нор-
мативных актов. Морские субъекты, 
поставщики технологий, новаторы 
в области топлива, организации и ре-
гулирующие органы должны будут 
работать вместе над обезуглерожи-
ванием судоходства в соответствии 
с Парижским соглашением.

«Линейное судоходство пони-
мает общую ответственность за 
сокращение выбросов парниковых 
газов в морском секторе, и мы не 
недооцениваем эту проблему. Мы 
стремимся обезуглероживать су-
доходство, и у нас есть множество 

идей и проектов в разработке. Но 
чтобы иметь возможность осущест-
влять эти инвестиции, брать на себя 
необходимые риски, нам –  и всем 
другим морским субъектам –  нужна 
нормативно- правовая база, которая 
решает ключевые стратегические во-
просы. Сейчас мы предлагаем наш 
взгляд на важнейшие пути, которые 
ИМО следует рассмотреть при ре-
шении этой глобальной проблемы. 
Сейчас правительствам IMO необхо-
димы действия, чтобы не тормозить 
развитие, а скорее поддерживать ам-
бициозных новаторов и лидеров», –  
отметил президент и генеральный 
директор WSC Джон Батлер.

10 ФЕВРАЛЯ 2022
Росатом потратит на развитие 

Северного морского пути (СМП) 
1 трлн 457 млрд 200 млн руб лей до 
2030 года.

Об этом сообщили ТАСС в среду 
в департаменте коммуникаций го-
скорпорации, отметив, что деньги 
будут выделены из федерального 
бюджета и внебюджетных средств.

До 2024 года планируется вы-
делить 268 млрд руб лей из феде-
рального бюджета и около 80 млрд 
внебюджетных средств. Как отметили 
в Росатоме, внебюджетное финанси-
рование до 2030 года составит еще 
около 841 млрд руб лей, а из бюд-
жета поступит 265 млрд руб лей. 
Увеличение финансирования связано 
с планируемым расширением про-
грамм, связанных с развитием СМП. 
В частности, предполагается объеди-
нение двух федеральных проектов – 
«Развитие Северного морского пути» 
и «Северный морской путь –  2030». 
Программу интеграции этих проектов 

в один «Круглогодичный Севморпуть» 
Росатом должен представить в пра-
вительство к 30 марта.

Также с учетом увеличения го-
ризонта планирования с 2024 года 
до 2030 года добавились новые 
мероприятия, ранее не входившие 
в федеральные проекты, отметили 
в Росатоме. Например, Единая плат-
форма цифровых сервисов на СМП, 
развитие спутниковой группировки, 
строительство дополнительных атом-
ных ледоколов и ледоколов на СПГ, 
развитие транзитной контейнерной 
линии, строительство объектов феде-
ральной собственности в терминале 
«Наглейнын» порта Певек (АО «ГДК 
Баимская»), «Утренний» порта Сабетта 
(ПАО «Новатэк»), в портах «Бухта 
Север» (ПАО «НК Роснефть»), «Енисей» 
(ООО «Северная звезда», холдинг 
AEON).

Предполагается увеличение чис-
ленности флота Росатома не только 
за счет ледоколов проекта 22220 
(«Арктика») и проекта 10510 («Лидер»). 
Атомфлот прирастет судном атомно- 
технического обслуживания для ле-

доколов проекта 22220, четырьмя 
ледоколами на СПГ, аварийно- 
спасательными, гидрографическими 
и грузовыми судами ледового класса 
(включая контейнеровозы).

12 ФЕВРАЛЯ 2022
В Китае успешно завершило от-

стыковку и спуск на воду в городе 
Циндао первое в мире интеллектуаль-
ное рыбоводческое судно водоизме-
щением 100 000 тонн. Об этом пишет 
ЦТС со ссылкой на Синьхуа. Судно 
Conson № 1, имеет длину 250 метров 
и ширину 45 метров. Оно было раз-
работано для проведения операций 
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по аквакультуре. При водоизмещении 
130 000 тонн судно имеет 15 фер-
мерских отсеков, обеспечивающих 
80 000 кубометров воды для высо-
кокачественной промысловой рыбы, 
такой как большие желтые горбыли, 
которые, как ожидается, будут произ-
водить 3700 тонн в год.т Инвестором 
проекта строительства выступило 
Qingdao Conson Development Group, 
совместно с крупнейшими китай-
скими судостроителями и научно- 
исследовательскими институтами.

Ожидается, что в общей сложно-
сти будет построено 50 таких судов, 
чтобы сформировать промышленную 
цепочку глубоководной аквакультуры 
с годовым объемом производства бо-
лее 200 000 тонн высококачественной 
рыбы на сумму более 11 млрд юа-
ней (1,73 млрд долларов). Напомним, 
ЦТС писал, что строительство пер-
вого в мире рыбоводческого судна 
дедвейтом 100 тысяч тонн началось 
в декабре 2020 года. Ожидалось, что 
плавучая «рыбная ферма» будет сдана 
в эксплуатацию в марте 2022 года.

17 ФЕВРАЛЯ 2022 
Состоялось общее годовое собра-

ние Академии электротехнических 
наук Российской Федерации. На со-
брании членом- корреспондентом 
Акадмии единогласно избран дирек-
тор по развитию систем специаль-
ного назначения АО «ЦНИИ «Курс» 
Дворников Кирилл Александрович.

17 ФЕВРАЛЯ 2022 
Программное обеспечение рос-

сийской навигационной системы 
NavCom Voyager, разработанной для 
отображения официальных электрон-
ных навигационных карт, включили 
в госреестр Минкомсвязи России. 
Электронно- картографические 

системы NavCom Voyager являются 
продуктом кооперации компаний 
«Навмарин» и «ССГ Навигация».

Комплекс создан на основе отече-
ственного программного обеспечения 
«Лоция ВВП», разработанного на базе 
Linux компанией «ССГ Навигация». 
Программное обеспечение реализует 
все функции управления судовой кол-
лекцией государственных электрон-
ных навигационных карт внутренних 
водных путей России, издаваемых 
Росморречфлотом и Управлением на-
вигации и океанографии Минобороны 
России. Система NavCom Voyager 
прошла успешные испытания и одо-
брена Российским речным регистром. 
Sudostroenie.info

3 МАРТА 2022 
Решением заместителя предсе-

дателя Правительства Российской 
Федерации – Председателя Морской 
коллегии при Правительства 
Российской Федерации Ю.И. Борисова 
медалью «За заслуги в морской дея-
тельности» награжден В.В. Ханычев, 
генеральный директор АО «ЦНИИ 
«Курс».

10 МАРТА 2022 
Кабмин объявил годовую от-

срочку по исполнению обязательств 
по субсидиям для промышленников. 
«Российские промышленные компа-
нии и индивидуальные предприни-
матели, пострадавшие от введения 
санкций, смогут получить отсрочку 
исполнения ряда обязательств по 
просубсидированным проектам. Это 
позволит снизить нагрузку на про-
изводственный цикл, сохранить его 
устойчивость. Такое постановление 
подписал председатель правитель-
ства Михаил Мишустин», –  говорится 
в сообщении.

10 МАРТА 2022 ГОДА 
Председателем Совета МАКО 

в нарушение всех процедур, Устава 
МАКО был поставлен вопрос о не-
медленном исключении Российского 
морского регистра судоходства из 
Ассоциации со ссылкой на санкции, 
введённые Великобританией против 
Российской Федерации в связи с си-
туацией в Украине. И уже 11 марта 
2022 года 3/4 членов МАКО тайным 
голосованием приняли это реше-
ние, не взирая на протест Регистра 
и возражения некоторых членов 
Ассоциаци. portnews.ru/news/326513/

11 МАРТА 2022 
Госдума приняла закон «о под-

держке транспортной отрасли в ус-
ловиях санкций». Меры поддержки 
коснутся гражданской авиации, 
морского и внутреннего водного 
транспорта, а также железнодорож-
ного и автомобильного транспорта. 
Кабмин сможет ограничивать за-
ход иностранных морских судов из 
перечня недружественных стран 
в российские порты и на внутренние 
водные пути. Закон также предусма-
тривает перенос сроков сертифика-
ции технических средств обеспечения 
транспортной безопасности.
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По страницам зарубежных журналов
БОЛЬШОЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ: 
ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНОСТЬ

Nicole Chan –  специалист отдела 
маркетинга компании Cellula Robotics, 
журнал Sea Technology, декабрь 
2021 г.

Благодаря программе поддержки 
разработок АНПА компании Cellula 
Robotics Solus- LR осуществляет разра-
ботку крупногабаритного АНПА даль-
него радиуса действия. В результате 
работы в течение трёх лет в рамках 
контракта с Министерством обо-
ронных исследований и разработок 
Канады (DRDC) по многофазным обо-
ронным технологиям, находящемся 
в Британской Колумбии, компания 
приближается к созданию коммер-
ческой технологии для выполнения 
миссий в море дальнего радиуса дей-
ствия без необходимости запуска, 
возврата и поддержки с большого, 
полностью укомплектованного эки-
пажем судна. Проект, инициирован-
ный в 2018, состоял в том, чтобы 
разработать АНПА работающий на 
водородном топливном элементе 
с дальностью действия больше 
2,000 км и способностью работать 
автономно в погруженном состоянии 
в течение нескольких месяцев.

Разработка ведется в обеспече-
ние реализации программы Канады 
«Осведомленность о ситуации во 
всех областях» (ADSA), нацеленную 
на усиление стратегии наблюдения 
в Арктике с воздуха и на поверхности 
моря и под водой.

Кроме того, возможность раз-
вернуть АНПА, который в состоянии 
пройти тысячи километров и выпол-
нить миссию длительностью в не-
сколько недель под арктическим 
льдом до возвращения в порт, может 
обеспечить новый и эффективный 
способ проведения геофизических 
исследований, обеспечить монито-
ринг трубопроводов и глубоководные 
операции по исследованию берего-
вого ветра, в дополнение к более 
скрытным операциям по наблюде-
нию с использованием буксируемой 
антенной решётки.

В 2019 и 2020 гг. был проведен 
ряд испытаний платформы Solus- LR, 
включая использование самозаса-
сывающегося якоря, позволяющего 
Solus- LR находиться на дне моря 
и тихо «слушать», что обеспечивает 

живучесть АНПА, в то время как 
он ждёт постановки задачи для 
выполнения.

АНПА оснащена водородным 
топливным элементом. Ожидается, 
что заключительный этап разработки 
топливного элемента будет выполнен 
к марту 2022. Компания использует 
коммерческий стек PEM. Он работает 
в замкнутой системе с газообразным 
кислородом высокого давления и во-
дородом, подаваемым через насосы 
и вентиляторы для создания электри-
чества. Сточные воды закачиваются 
в балластные отсеки, поддерживая 
дифферент и плавучесть аппарата 
на протяжении миссии.

Газовая система ёмкостью 250 
кВт/ч хранит достаточно энергии, 
чтобы обеспечить непрерывное пи-
тание аппарата, перемещающегося 
со скоростью 3 узла. Топливный 
элемент объединен с перезаряжаю-
щимся литий- ионным аккумулято-
ром, который может обеспечить при 

необходимости мощность для рывка 
скорости, позволяет уменьшить шум 
для тихого перемещения и/или пита-
ние только определенных датчиков, 
когда аппарат стоит на якоре.

Компания Cellula при разработке 
Solus- LR работала параллельно над 
системой навигации и управления ап-
паратом и над разработкой топлив-
ного элемента. Аппарат был закончен 
в конце 2019 и регулярно выполнял 
миссии, работая на аккумуляторном 

блоке, в то время как продолжалась 
работа над топливным элементом. 
Размеры Solus- LR: 8.5 м длиной и 1 м 
в диаметре, масса 3,700 кг. Он исполь-
зует двигатель переменной плавучести 
для поддержки оптимизированного 
дифферента во время каждой миссии 
и активно управляемые передние пло-
скости для точного маневрирования на 
низких высотах. Имеется инерциальная 
навигационная система (INS) Sonardyne 
с интегрированным доплеровским ги-
дродинамическим лагом (DVL), а также 
интегрированный буй с ультракорот-
кой базой (USBL) и с длинной базой 
(LBL) для корректировки местопо-
ложения. Разработанное аппаратное 
и программное обеспечение Solus- LR 
модульное и реконфигурируемое. 
Архитектура программного обеспе-
чения аппарата была разработана 
с использованием промежуточного 
программного обеспечения операци-
онной системы робота (Robot Operating 
System).

Полномасштабные испытания 
в воде начались в 2019, сначала 
в Порт Муди, в заливе Burrard, под 
Ванкувером, с акцентом на автоном-
ное поведение аппарата. Затем в про-
шлом году аппарат подтвердил свой 
потенциал дальности в 2,000 км на 
оптимальной крейсерской скорости 
3 узла (1.5 м/с) во время полномас-
штабных ходовых испытаний аппа-
рата в морском фьорде 20 км длиной. 
Помимо подтверждения дальности 
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действия, эти испытания имели це-
лью настройку системы управления 
и анализ гидродинамического сопро-
тивления. Во время этих испытаний 
был также протестирован самозаса-
сывающийся якорь. Якорь опускается 
с аппарата с составным шлангом, за-
тем приводится в действие насос, вса-
сывающий кессон в дно моря. Когда 
аппарат находится в заданном месте, 
для обеспечения положительного 
дифферента используется двигатель 
переменной плавучести АНПА, по-
зволяя аппарату отплыть назад, от 
дна моря, на составном шланге. Во 
время испытаний проводились те-
сты, подтверждающие способность 
АНПА сохранять позиционирование 
с помощью самозасасывающегося 
якоря в течениях скоростью до 2 м/с, 
в зависимости от грунта.

В начале этого года Solus- LR 
провел свои первые коммерческие 
операции с канадской фирмой Ocean 
Floor Geophysics (OFG), с целью из-
мерения и моделирования магнит-
ных и электрических портретов 
военно- морского учебного судна 
Королевского ВМФ Канады. В этих 
операциях данные были собраны 
датчиками OFG, интегрированными 
в Solus- LR. Всего, с октября 2019, ап-
парат провел в воде 99 дней.

В 2019–2020 гг. комплексная си-
стема топливных элементов была 
встроена в герметичный блок и про-
тестирована в испытательном бас-
сейне компании Cellula ёмкостью 
50,000 литров. Далее были прове-
дены многократные подводные ис-
пытания и испытания на живучесть.

Ключевая проблема –  надеж-
ность периферийных систем то-
пливного элемента, таких как насосы 
и вентиляторы.

«Следующие шаги проекта 
Solus- LR- по мнению разработчиков 
доказать возможности работы плат-
формы в операциях от порта к порту 
с разной коммерческой и военной 
полезной нагрузкой».

ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ: БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Статья Elaine Maslin в журнале 
Marine Technology Reporter посвящена 
проблемам использования подводных 
аппаратов, а именно обсуждению 
идеи создания резидентных аппа-
ратов. Т.е. аппаратов создаваемых 

совместно с подводной точкой бази-
рования – доком («гаражем»).

Идея создания подводного не-
обитаемого резидентного аппарата 
не является инновационной. Ещё 
1986 году фирма British Petrolium 
обсуждала интеграцию спускоподъ-
ёмного устройства телеуправляемого 
необитаемого подводного аппарата 
(ТНПА) с подводной системой добычи 
нефти SWOPS. В 2000 году фирма 
Schlumberger запатентовала морскую 
станцию для размещения подводного 
аппарата для обслуживания как ми-
нимум одной подводной скважины.

Однако, только сейчас теорети-
ческие концепции близки к практи-
ческому воплощению.

Преимущества резидентной робо-
тотехники заключаются в снижении 
зависимости от судов обеспечения 
(сокращение персонала, сокращение 
выбросов парниковых газов), отказе 
от привязки к погодным условиям, 
снижении рисков проведения спуско-
подъемных операций при высоком 
волнении, и увеличении времени на 
выполнение задач на грунте.

При этом одновременно обсуж-
даются идеи доставки подводных ап-
паратов при помощи безэкипажных 
надводных кораблей (БНК).

Так, фирма Oceaneering разра-
батывает гибридный автономный 
необитаемый подводный аппарата 
(АНПА) Freedom с возможностью 
проведения лёгких интервенцион-
ных работ. Такой аппарат вполне 
может быть примером резидентной 
системы, хотя он изначально наце-
лен на обследование трубопроводов. 
У Oceaneering также есть автоном-
ная система Liberty E-ROV, состоящая 
из электрического ТНПА рабочего 
класса с подводным гаражом, батарей 
и поверхностного коммуникационной 
буя, поэтому её можно размещать 
и оставлять на месторождении без 
поддержки судна на недели или ме-
сяцы, предлагая временное резидент-
ное базирование.

Компания Modus разработала три 
модификации спусковых устройств 
для гибридных необитаемых аппа-
ратов, которые способны работать 
в режимах АНПА и ТНПА с манипу-
лятором. Все спусковые устройства 
предназначены для работы с мало-
тоннажными судами обеспечения.

Подводную доковую станцию 

с одноточечной подъемной кассет-
ной системой и маяками для обе-
спечения возврата аппарата можно 
использовать в толще воды или на 
грунте. Пока АНПА «работает» под 
водой, судно обеспечения может 
уйти для выполнения других задач.. 
Такие системы применяли в Европе 
при определении глубины залегания 
и инспекции кабелей. Передача дан-
ных осуществляется через надводный 
буй, или подключают к существую-
щей донной инфраструктуре для 
электроснабжения и связи.

Фирма Kawasaki разработала 
АНПА SPICE («Subsea Precise Inspector 
with Close Eyes» или «подводный 
высокоточный инспектор с закры-
тыми глазами»), В комплект поставки 
включена «умная док-станция» для 
подзарядки и передачи данных, что 
исключает необходимость в подъ-
ёме АНПА на палубу и, как следствие, 
снижает риски получения травм пер-
сонала во время спускоподъемных 
операций.

Стыковочное устройство на 
верхней части аппарата будет обе-
спечивать подводную подзарядку 
батарей и передачу данных (благо-
даря японским системам индуктив-
ной зарядки и подводной оптической 
связи), а также подъем аппарата на 
поверхность. В планах разработчиков 
сделать АНПА полностью резидент-
ным и/или предусмотреть возмож-
ность его запуска с берега с помощью 
подводного трактора.
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