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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Представляю вам очередной номер журнала АО «Корпорация 
морского приборостроения» «Морское оборудование 
и технологии».

Журнал выходит в канун нового 2022 года. Это обязывает 
хотя бы кратко оценить итоги уходящего года, обрисовать пер-
спективы на будущее.

Для Корпорации морского приборостроения (КМП) 2021 год 
стал этапом становления. Шла работа по изучению вопросов 
функционирования концернов (вошедших в КМП), по их орг-
структурам, по их финансово- экономическому состоянию. 
Шло оформление документов, необходимых для полноцен-
ного функционирования корпорации. Одновременно, шло об-
устройство офиса в Санкт- Петербурге на территории концерна 
«Электроприбор». В Москве проведен ремонт на территории 
здания Акустического института имени Н.Н. Андреева для 
размещения сотрудников московского филиала. Собственно, 
это самое начало.

Оно и понятно. Ведь в 2021 год Корпорация вступила имея 
в своем штате одного сотрудника- генерального директора.

26 января 2021 года состоялось первое заседание Совета 
директоров Корпорации. Совет директоров избрал предсе-
дателя, утвердил организационную структуру Корпорации. 
Собственно, с этого момента начался процесс формирования 
кадрового состава, появилась возможность к практической реа-
лизации задач, поставленных перед Корпорацией Президентом 
Российской Федерации, задач, поставленных перед предприяти-
ями оборонно- промышленного комплекса Указами Президента 
Российской Федерации, Решениями Правительства Российской 
Федерации.

Постепенно шел подбор высококвалифицированных специа-
листов, назначены соответствующие заместители по отдельным 
направлениям деятельности.

К подбору кадров мы подходили с особой тщательностью. 
В III квартале штатная численность была укомплектована на 39%.

Ведь речь шла не о заполнении ячеек штатной структуры. 
А о формировании полноценной эффективной организации, спо-
собной получить весомый синэргетический эффект от совмест-
ной работы входящих в Корпорацию концернов, направленный 
на создание современной наукоемкой, высокотехнологичной 
электронной продукции в интересах развития отечественного 
кораблестроения и судостроения на мировом уровне.

Безусловно, главнейшая задача Корпорации- удовлетворение 
на 100% потребностей Вооруженных сил России в высокотех-
нологичной продукции Корпорации. И, должен сказать, что по 
итогам этого года мы ожидаем полного выполнения заданий 
гособоронзаказа.

Безусловно, есть определенные застарелые проблемы. 
В частности, мы провели определенную реструктуризацию 
среди наших гидроакустических предприятий, которая будет 
способствовать решению одной из них.

Говоря о гражданской сфере, Корпорация исходит из прин-
ципа формирования сквозных проектов: начиная от замысла 
и кончая внедрением. Исходя из этого подхода в Корпорации 
сформирован комплекс первоочередных системных проектов, 
в реализации которых предполагается участие всех входящих 
в Корпорацию концернов. Это оборудование рыбного про-
мысла и товарного рыборазведения, оборудование разведки 
и обеспечения добычи полезных ископаемых, комплексные 
системы безопасности морских комплексов. Всего 11 проектов. 
По нашим оценкам, реализация этих проектов может обеспе-
чить дополнительную выручку в размере более 300 млрд.руб. 
за период до 2030 года.

Среди этих проектов и морская робототехника, может быть 
одно из ключевых направлений развития корпорации. Сюда же 
примыкают и вопросы автономного судовождения. В представ-
ляемом Вам номере журнала своим видением развития систем 
автономного судовождения делится директор Центра по про-
движению технологий автономного судовождения МАРИНЕТ 
А.С. Пинский.

Видение будущего Корпорации: занятие доминирующего 
положения на внутреннем рынке и формирование статуса 

конкурентоспособного поставщика на мировом рынке кора-
бельного и судового наукоемкого и высокотехнологичного 
электронного оборудования.

В настоящее время идет согласование «Стратегии развития 
акционерного общества «Корпорация морского приборострое-
ния», разработанной под руководством заместителя генерального 
директора Корпорации С.В. Яковлева. Надеюсь, стратегия, после 
ее детального обсуждения, будет принята Советом директоров 
в I квартале будущего года. Этот документ определит стратеги-
ческие направления развития Корпорации до 2035 года.

Уверен, реализация этих стратегических направлений разви-
тия будет способствовать и данное корпоративное издание, на 
страницах которого обсуждаются актуальные вопросы морского 
приборостроения.

В частности, на страницах текущего номера журнала в ста-
тье начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации 
вооружения –  заместителя Главнокомандующего Военно- 
морским Флотом Российской Федерации по вооружению 
И.Т. Мухаметшина изложен системный подход к проблемам 
построения системы освещения подводной обстановки ВМФ.

Развитие морского приборостроения в значительной степени 
определяется перспективами строительства судов различных 
классов- носителей нашей продукции. В этом номере перспек-
тивами развития Северного морского пути, атомного ледоколь-
ного флота поделились руководители Дирекции Северного 
морского пути.

Другой нишей для деятельности Корпорации являются шель-
фовые проекты. В этой связи крайне важной для специалистов 
Корпорации будет являться подготовленная ответственными 
работниками Газпрома статья с анализом процессов импорто-
замещения в реализации шельфовых проектов и участию в этих 
процессах предприятий морского приборостроения.

С предложениями о сотрудничестве в своих статьях вы-
ступают руководитель ЦНИИ КМ «Прометей» Орыщенко А.С. 
(в части автоматизации процессов порошковой металлургии), 
руководители Нордик Инжиниринг (с этой компанией мы, 
кстати, подписали договор о сотрудничестве в рамках выставки 
Нева-2021).

Ну и конечно- журнал в первую очередь трибуна для обмена 
научными идеями ученых и специалистов Корпорации.

В этом номере вашему вниманию представлена статья ака-
демика В.Г. Пешехонова посвященная проблемам морской 
навигации, статьи ученых АО «Концерн «Моринсис- Агат» по 
вопросам исследования эффективности противоборства ко-
рабельных систем, АО «Концерн «Океанприбор», изложивших 
подход к информационному обеспечению вопросов эксплуатации 
на примере изделий гидроакустического вооружения.

23 декабря исполняется 90 лет со дня рождения Витольда 
Витальевича Вой тецкого, выдающегося ученого и организа-
тора, с чьим именем неразрывно связано создание и развитие 
АО «Концерн «НПО «Аврора». Долгие годы я тесно сотрудничал 
и дружил с этим замечательным человеком, много общался 
в рабочей и нерабочей обстановке. Статья о его жизни и де-
ятельности, воспоминания соратников, помещенные в этом 
журнале, –  малая толика уважения и признания заслуг Витольда 
Витальевича.

Думаю, уважаемые читатели, вы с интересом ознакомитесь 
с представленным номером журнала.

Желаю сотрудникам Корпорации, всем читателям журнала 
успехов, продолжения нашего сотрудничества в новом, 2022-м 
году!

Главный редактор журнала Стругов Л.В.
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Аннотация: Рассмотрены основы 
функционирования позиционных (автономных 
и стационарных) средств, освещения обстановки, 
функционирующих в структуре Береговой 
системы наблюдения ВМФ. Приведен опыт 
построения интегрированной системы 
освещения подводной обстановки в США. 
Выявлены этапы в построении аналогичных 
систем для ВМФ России. На основе анализа 
полученного опыта и решений отдельных 
организационных вопросов обоснованы 
проблемы, решение которых позволит решить 
задачу разработки и создания системы 
освещения подводной обстановки для 
развертывания на угрожаемых направлениях 
и в оперативно- важных районах Мирового 
океана.

Ключевые слова: система освещения, подводная 
обстановка, интегрированная сетевая система, 
Военно- Морской Флот, подводный объект, 
позиционные средства

Abstract: The basics of functioning of positional 
(autonomous and stationary) means functioning in 
the structure of the Coastal Surveillance System 
of the Navy are considered. The experience of 
building an integrated system of illumination of 
the underwater situation in the USA is given. 
The stages in the construction of similar systems 
for the Russian Navy are revealed. Based on the 
analysis of the experience gained and solutions 
to certain organizational issues, the problems are 
substantiated, the solution of which will solve the 
problem of developing and creating an underwater 
lighting system for deployment in threatened areas 
and in operationally important areas of the World 
Ocean.

Keywords: lighting system, underwater situation, 
integrated network system, Navy, underwater object, 
positional means

Мухаметшин И.Т., 
начальник 
кораблестроения, 
вооружения 
и эксплуатации 
вооружения – 
заместитель 
главнокомандующего 
Военно-Морским 
Флотом по 
вооружению.
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есь ход истории становления, функ-
ционирования и развития Военно- 
Морского Флота России убедительно 

показывает, что большинство научных откры-
тий и достижений, в первую очередь в области 
гидроакустики, первоначально опробовалось 
и внедрялось в интересах флота. Для создания 
нового вида вооруженных сил, способного обе-
спечить безопасность государства с морских на-
правлений, основатель регулярного Российского 
флота –  Петр I в 1715 году путем оборудования 
на Балтике береговых постов, создал систему 
наблюдения и связи. Выполняя завещания Петра 
Великого военным морякам –  быть впереди на-
учного и технического прогрессов, в XX веке раз-
вернута, успешно функционирующая в настоящее 
время, Береговая система наблюдения (БСН) ВМФ.

БСН ВМФ сегодня –  это совокупность орга-
низационно объединенных и функционально 
связанных сил и средств берегового наблюдения 
за морской обстановкой и береговых информа-
ционных постов флотов, объединений и сое-
динений, размещенных на островах, морском 
побережье и в военно- морских базах Российской 
Федерации, боевая деятельность которых органи-
зуется и осуществляется по общим руководящим 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

ПОДВОДНОЙ 
ОБСТАНОВКИ ВМФ

документам. БСН ВМФ предназначена для не-
прерывного наблюдения за морской (надводной 
и подводной) обстановкой и состоянием среды на 
подходах к пунктам базирования сил в интересах 
всех видов обороны и поддержания установлен-
ного оперативного режима на театре. Решение 
задач наблюдения за подводной обстановкой 
осуществляется специализированной системой 
освещения подводной обстановки (СОПО), кото-
рая является информационной основой для при-
нятия решений в области морской деятельности 
на всех уровнях государственных управленче-
ских структур Российской Федерации. Система 
освещения подводной обстановки предназна-
чена для обнаружения, сопровождения в зоне 
ответственности системы подводных объектов 
заданных классов с требуемой эффективностью, 
наведения на них сил и средств ВМФ, выдачи 
данных для целеуказания (данные о местополо-
жении, элементах движения цели для носителя 
средств поражения), обмена информацией между 
элементами системы и передачи информации 
на пункты управления. Технической основой си-
стемы освещения подводной обстановки, развер-
тываемой на БСН ВМФ, являются позиционные 
средства (рис. 1).

Автор: МУХАМЕТШИН И.Т.

В
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Позиционные средства в зависимости 
от назначения, места постановки и вре-
мени функционирования могут быть как 
стационарными, так и автономными. 
Стационарные средства (например, ста-
ционарный гидроакустический комплекс 
«Северянин», электромагнитная станция 
«Анаконда», активная магнитоакустиче-
ская станция обнаружения подводных 
диверсионных сил и средств «Диабаз» 
и другие) размещаются непосредственно 
в территориальных водах РФ и предна-
значены для наблюдения за подводной 
обстановкой в прибрежных водах, про-
ливных зонах и внутренних водах РФ. 
Стационарные средства являются ос-
новой построения зон непрерывного на-
блюдения за подводной обстановкой, 
функционируют на позиции размещения 
продолжительное время. Автономные 
средства (например, автономная ради-
огидроакустическая система «Амга- М») 

оперативно развертываются на морских угрожаемых 
направлениях или наращивают созданные стационар-
ными средствами зоны непрерывного наблюдения за 
подводной обстановкой, функционируют на позиции раз-
мещения ограниченное время. Информация по обнару-
женным целям от позиционных средств, установленных 
на угрожаемых морских направлениях и в оперативно- 
важных районах Мирового океана, поступает на бере-
говые информационные посты (БИП) БСН ВМФ, где 
производится ее отождествление и вырабатываются 
предложения для принятия решения для достижения 
поставленной цели.

В ВМС США задача освещения подводной обста-
новки решается не за счет создания и развёртывания 
на угрожаемых направлениях отдельных позиционных 
средств, а путем формирования глобальной интегриро-
ванной системы освещения подводной обстановки IUSS 
(Integrated Undersea Surveillance System), объединяю-
щей стационарные и автономные комплексы дальнего 
гидроакустического наблюдения, боевого управления 
и связи в зонах действий передовых группировок ВМС. 
В состав системы включаются стационарная (системы 
SOSUS и FDS) и мобильная (системы SURTASS/ LFA и ADS) 

Рис. 1. Место системы освещения обстановки в решении задач наблюдения за морской обстановкой.

Позиционные  
(стационарные и автономные) 

средства освещения  
подводной обстановки)

Береговые  
радиолокационные  
станции освещения  

надводной обстановки

Информационные источники прямого подчинения

Стационарные  
средства обнаружения 

подводных диверсионных 
сил и средств

Освещение обстановки – комплекс мероприятий и действий направленных на добывание, 
сбор, обработку, анализ и доведение до органов управления, а также сил (войск) информа-
ции о морской (надводной, подводной), воздушной обстановке и состоянии среды, поступаю-
щей от органов управления, сил и средств наблюдения, разведки, радиоэлектронной борьбы, 
противовоздушной обороны, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического 
обеспечения, а также других источников в интересах обеспечения подготовки и применения 
сил (войск) в районе выполнения задач.

Обстановка

• Специальные информационные 
подсистемы других видов 
обеспечения 

• Информационные системы 
департамента морского транспорта 
и департамента рыбного хозяйства

• Информационные службы и штабы 
ФПС, МЧС, ФСБ, МВД

• Информационные системы 
ФОИВ, осуществляющие 
деятельность в морских районах 
и на континентальном шельфе РФ

• Суда в море

Среда

Свои силы

Противник

Подсистема 
НГМО

Подсистема 
разведки

Подсистема освещения 
обстановки
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Система непрерывного контроля океанологических параметров 
Мирового океана OOI

Система дальнего  
гидроакустического  
наблюдения SOSUS

Пространственно-
распределенная система 
гидроакустического на-

блюдения FDS

Стационарная компонента Мобильная компонента

Быстро развертываемая компонента

Маневренная система 
дальнего гидроакусти-

ческого наблюдения 
SURTASS/LFA

Автономная система  
освещения подводной 

обстановки ADS

компоненты, функционирующие с уче-
том постояннодействующей системы 
контроля и прогнозирования океано-
логических параметров интересующих 
морских районов (система OOI) (рис. 2). 
Система IUSS предполагает совместное 
использование обобщенной информации 
о подводной обстановке различными, 
в том числе удаленными или находящи-
мися в подводном положении, абонен-
тами, входящими в состав единой сети 
обмена данными.

Характерными особенностями си-
стемы IUSS являются: создание системы 
по единым планирующим документам 
государственного уровня в рамках ре-
ализации программ развития противо-
лодочных сил; решение задач контроля 
подводной обстановки во всех районах 
Мирового Океана с обеспечением пре-
восходства в дальности обнаружения над 
подводными лодками ВМФ РФ и третьих 
стран в открытом океане, а также завое-
вание такого же превосходства в мелко-
водных прибрежных районах. Целевое 
финансирование всех спланированных 
мероприятий по созданию и поддержа-
нию системы IUSS на требуемом уровне 

Рис. 2. Составные части глобальной интегрированной системы освещения подводной обстановки IUSS.

Глобальная интегрированная система освещения подводной 
обстановки IUSS

В ОТЛИЧИИ ОТ IUSS В РОССИИ СОЗДАНИЕ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ 

ОБСТАНОВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НЕ ДЛЯ 

ВСЕХ РАЙОНОВ МИРОВОГО ОКЕАНА, А ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ С УГРОЖАЕМЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ОПЕРАТИВНО- ВАЖНЫХ 

МОРСКИХ РАЙОНАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К ПОБЕРЕЖЬЮ СТРАНЫ. РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ 

В НАШЕЙ СТРАНЕ ПО СОЗДАНИЮ СОПО ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 

НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.

функционирования осуществляется не в рамках бюджета 
ВМС США.

Существенным свой ством построения интегриро-
ванной системы освещения подводной обстановки яв-
ляется полная информационная обеспеченность всех 
потребителей объектово- координатной информацией 
по обнаруженным в зоне функционирования системы 
подводным целям. К недостаткам данной системы не-
обходимо отнести низкую помехозащищенность линий 
передачи информации, которые являются одним из важ-
ных элементов при организации совместной обработки 
информации, полученной от разнородных и разнотипных 
источников и относительно высокую стоимость.
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средства наблюдения, которые должны были передавать 
через подсистему связи информацию об обнаружении 
и слежении на главные боевые информационные посты 
флотов. Из-за недостатка финансирования и несоот-
ветствия полученных характеристик разрабатываемых 
средств современным требованиям работы были при-
остановлены и свернуты.

На третьем этапе (с 2007 по 2017 годы) на базе сил 
и средств Минобороны России в целях интеграции 
и рационального использования систем, комплексов 
и средств различного ведомственного подчинения начато 
создание единой государственной системы освещения 
надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО). 

На первом этапе (с 1977 по 1991 годы) 
в рамках выполняемых работ были объ-
единены отдельные разрабатываемые 
и перспективные позиционные сред-
ства обнаружения пл иностранных го-
сударств и аналитический центр ВМФ. 
Дальнейшие работы предполагалось 
вести в рамках создания единой си-
стемы освещения подводной, надводной 
и воздушной обстановки на океанских 
и морских театрах военных действий. 
Развал СССР и, как следствие, распад 
кооперации разработчиков вынудил 
отказаться от планов соз-
дания глобальной системы 
освещения обстановки и со-
средоточиться на региональ-
ных системах наблюдения 
Северного и Тихоокеанского 
флотов.

На втором этапе (с 1992 
по 2006 годы) были начаты 
работы по созданию системы 
подводного наблюдения 
Северного и Тихоокеанского 
флотов. В состав опытных образцов 
должны были входить существующие, 
модернизируемые и разрабатываемые 
позиционные гидроакустические, ра-
диолокационные и электромагнитные 

Рис. 3. Замысел выполнения межведомственной целевой программы «Гидроакустика‑2020».

В РАМКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ БЫЛО СПЛАНИРОВАНО 

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

СБОРА И КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧАЕМОЙ КАК ОТ СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ТАК 

И ОТ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ 

И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Финансирование по линии 
Минобороны РФ

ГПВ

2011–2015

2014–2016

2011–
2013

2017–2020
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Из-за вновь возникнувших проблем, 
которые не позволили успешно завер-
шить спланированные работы, ЕГСОНПО 
не была создана в установленные сроки. 
Анализ выявленных объективных и субъ-
ективных причин этого показал нереа-
лизуемость замысла усилиями только 
МО РФ. Создание подобной системы 
должно осуществляться под единым 
руководством органа государственного 
управления, согласно единой комплекс-
ной целевой программы, с выделением 
специального государственного финан-
сирования всех запланированных про-
граммой работ в установленные сроки.

Выявленные за прошедший период 
недостатки в создании системы подво-
дного наблюдения попытались учесть 
при разработке в 2009 году межве-
домственной целевой программы 
«Гидроакустика-2020». Программа 
разрабатывалась с привлечением 
специалистов Российской академии 
наук, ВМФ и предприятий оборонно- 
промышленного комплекса России 
и была направлена на создание инте-
грированных сетевых систем подво-
дного наблюдения флотов. Структура 
программы была нацелена на привле-
чение финансирования, выделяемого 
по линии Минпромторга России, РАН 
и Минобороны России для решения еди-
ной задачи (рис. 3).

В результате функционирования программы 
«Гидроакустика-2020» были выполнены не все 
работы, спланированные и увязанные единым 
замыслом. Предприятиями промышленности 
частично были выполнены работы и созданы 
отдельные базовые технологии. Системные ра-
боты, направленные на разработку принципов 
построения системы подводного наблюдения 
и оценки ее эффективности при развёртывании 
в оперативно- важных районах Мирового океана, не 
были выполнены из-за отсутствия финансирования. 
Планируемая эффективность в создании отдель-
ных образцов освещения подводной обстановки, 
функционирующих в рамках сетевой системы под-
водного наблюдения, не была достигнута. Опыт не 
достижения поставленной в межведомственной 
целевой программе «Гидроакустика-2020» цели 
показал, что отсутствие системного координатора 
всех спланированных работ не позволяет создать 
систему подводного наблюдения.

Для осуществления интеграции всех сплани-
рованных и выполняемых работ в обеспечение 
создания отдельных средств освещения подво-
дной обстановки, функционирующих в составе 
системы подводного наблюдения, распоряжением 
Правительства РФ от 14 мая 2019 года № 938-р 
перечень приоритетных технологических на-
правлений был дополнен новым направлением 
«Технологии построения систем освещения подво-
дной обстановки и судовой акустики», а 19 сентя-
бря 2019 года протоколом Военно- промышленной 
комиссии № 1 был назначен руководитель 
приоритетного технологического направления 
Селезнев И.А. Основной задачей руководителя 
приоритетного технологического направления 
является координация комплекса целенаправ-
ленных работ институтов Российской академии 
наук, научно- исследовательских организаций ВМФ 
и предприятий оборонно- промышленного ком-
плекса России в обеспечение создания современ-
ных позиционных средств освещения подводной 
обстановки.
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Кроме того, с целью поиска новых физиче-
ских принципов обнаружения подводных объ-
ектов и разработки методов наблюдения за 
подводной обстановкой в различных районах 
Мирового океана, осуществляемых научно- 
исследовательскими институтами, постановле-
нием Президиума РАН от 27 июня 2018 года 
№ 118 утвержден состав Научного совета 
РАН по комплексной проблеме «Гидрофизика» 
под председательством академика РАН 
Бондура В.Г. Основной задачей совета является 
координация планирования и анализ выполнен-
ных фундаментальных и поисковых исследований 
в обеспечение создания перспективных средств 
подводного наблюдения.

Полученный опыт создания позиционных 
средств освещения подводной обстановки и на-
работанный в последние годы технологический 
задел позволяют определить основные направ-
ления развития перспективных СОПО:

• разработку многоканальных средств обна-
ружения, осуществляющих поиск подво-
дных объектов с применением датчиков, 
использующих различные физические 
явления;

• комплексирование разнородной инфор-
мации, получаемой от различных средств 
освещения обстановки, с возможностью 
выполнения согласованной со средой об-
работки гидроакустической информации;

• интеграцию всех информационных ресур-
сов по морской обстановке для решения 
единой задачи –  обнаружения подводных 
объектов;

• повышение помехоустойчивости стаци-
онарных средств освещения подводной 
обстановки за счет применения новых 
конструкторских решений и использова-
ния природной неравномерности донной 
поверхности в местах их планируемого 
размещения;

• достижение малогабаритности и малой 
стоимости автономных средств освеще-
ния подводной обстановки, влияющих на 

количество их производства и интенсив-
ность применения;

• возможность установки стационарных 
средств освещения подводной обста-
новки на позицию не только с помощью 
специализированных кабельных судов, но 
и с помощью дооборудованных неспеци-
ализированных судов ВМФ;

• применение автономных средств осве-
щения подводной обстановки с боевых 
надводных и подводных кораблей, в том 
числе, летательных аппаратов ВМФ, 
без необходимости их существенной 
доработки;

• учет состояния гидролого- акустических 
характеристик района применения пози-
ционных средств для эффективного их 
функционирования.
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Результаты исследований, получен-
ных в академических институтах и ре-
комендованных к внедрению в образцы 
вооружения Научным советом РАН по 
комплексной проблеме «Гидрофизика», 
а также разработки новых технологий 
и технических решений предприятиями 
оборонно- промышленного комплекса 
России, должны быть положены в основу 
тактико- технических заданий на ОКР по 
созданию отдельных средств подводного 
наблюдения и построения СОПО.

Учитывая накопленный опыт в соз-
дании отдельных средств освещения 
подводной обстановки и принятые 
организационные решения на уровне 
Правительства РФ и РАН имеются все 
необходимые условия для организации 
проведения дальнейших работ по созда-
нию ЕГСОНПО в части системы освеще-
ния подводной обстановки.

Наиболее целесообразной формой 
организации работ, по нашему мне-
нию, является межведомственная ком-
плексная целевая программа (МКЦП) 
по созданию интегрированной сетевой 
системы подводного наблюдения. Сама 
МКЦП должна включать в себя согласо-
ванные по направлениям, срокам и фи-
нансированию работы, проводимые по 
единому замыслу и плану Минобороны 
России (ВМФ), Минпромторга и РАН. 
Руководство разработкой и управ-
ление выполнением МКЦП должна 

осуществлять специальная дирекция или совет с вклю-
чением заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ), возглавляемая руково-
дителем приоритетного технологического направления 
«Технологии построения систем освещения подводной 
обстановки и судовой акустики». С целью осуществления 
контроля сроков выполнения спланированных в МКЦП 
мероприятий в обеспечение достижения количествен-
ных индикаторов достижения целей, корректуры или 
перераспределения спланированных или специально 
выделенных финансовых ресурсов на выполнение ме-
роприятий, подведения промежуточных итогов выпол-
нения работ и решения отдельных вновь возникающих 
в процессе работы задач крайне важно проведение ре-
гулярных заседаний специальной дирекции или совета. 
Очередность проведения заседаний должна быть не 
реже 1 раза в полгода, при необходимости, проведение 
заседаний возможно осуществлять чаще. В качестве 
базовой площадки для сбора полученных от всех заин-
тересованных ФОИВ результатов, дальнейшего анализа 
собранных материалов, возможности математического 
моделирования характера и направленности выполнен-
ных мероприятий с оценкой их дальнейшей корректуры 
целесообразно рассмотреть вновь созданную струк-
туру –  АО «Корпорация морского приборостроения». 
Общий контроль за реализацией мероприятий МКЦП 
и расходованием выделяемых бюджетных средств на 
создание СОПО целесообразно поручить Министерству 
обороны Российской Федерации в лице Главного коман-
дования Военно- Морского Флота.

Предлагаемый вариант решения проблем по соз-
данию СОПО мы считаем наиболее целесообразным, 
но могут быть и другие мнения. Этот журнал мог бы 
послужить площадкой для дискуссии и выработки пред-
ложений по приглашению всех к работе.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы организации 
судоходства по Северному морскому пути, проведен анализ 
перспективного грузопотока, оценены перспективы развития 
атомного ледокольного флота, наавигационно- гидрографического 
обеспечения судоходства на СМП, строительства и управления 
объектами инфраструктуры, рассмотрены меры дальнейшего 
развития СМП.
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Abstract: The article discusses the principles of organization of navigation 
along the Northern Sea Route, analyzes the prospective cargo flow, 
evaluates the prospects for the development of the nuclear icebreaker 
fleet, navigation and hydrographic support of navigation on the NSR, 
construction and management of infrastructure facilities, considers 
measures for the further development of the NSR.
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оручением Президента Российской 
Федерации  В .В .  Путина  от 
28.10.2017 г.  № Пр-2192 на 

Госкорпорацию «Росатом» возложена функ-
ция инфраструктурного оператора Северного 
морского пути. В соответствии с указанным 
поручением были внесены изменения в феде-
ральный закон «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 
Госкорпорация осуществляет организацию 
плавания судов в акватории СМП в соответ-
ствии с законодательством РФ о торговом 
мореплавании, управляет флотом атомных 
ледоколов и обеспечивает безопасное и бес-
перебойное судоходство, оказывает услуги по 
портовому обслуживанию танкеров- газовозов 
в условиях повышенной ледовой обстановки. 

Росатом также осуществляет навигационно- 
гидрографическое обеспечение мореплавания 
в акватории Северного морского пути, развитие 
инфраструктуры морских портов в акватории 
СМП и управляет государственным имуществом 
этих портов. Может осуществлять полномочия 
концедента, главного распорядителя и полу-
чателя бюджетных средств, администратора 
доходов бюджета и государственного заказчика 
государственных программ, заключать концес-
сионные соглашения, проектировать и строить 
объекты капитального строительства, относя-
щиеся к объектам инфраструктуры морских пор-
тов, расположенных в акватории СМП. Для этого 
была образована Дирекция Северного морского 
пути, которая управляет двумя подведомствен-
ными организациями ФГУП «Атомфлот» и ФГУП 
«Гидрографическое предприятие».

ГОСКОРПОРАЦИЯ 
«РОСАТОМ» 

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Авторы: РУКША В.В., КУЛИНКО М.В.

П
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Основной целью изменений стала необхо-
димость создание единой структуры, управ-
ляющей государственным имуществом портов 
и иной государственной инфраструктурой СМП, 
а также флотом мощных линейных ледоколов 
и портового флота, обеспечивающих судоходство 
на СМП. Имея в своем распоряжении вышепе-
речисленные инструменты, инфраструктурный 
оператор способен организовать безопасное 
и бесперебойное круглогодичное судоходство 
по СМП, а также реализовать долгосрочный 
план развития СМП.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАВАНИЯ 
ПО СМП

В соответствии с п. 1 ст. 5.1 Кодекса торгового 
мореплавания РФ акватория СМП –  водное про-
странство, прилегающее к северному побере-
жью РФ, охватывающее внутренние морские 
воды, территориальное море, прилежащую 
зону и исключительную экономическую зону 
РФ и ограниченное с востока линией разграни-
чения морских пространств с США и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада 
меридианом мыса Желания до архипелага Новая 
Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проливов 
Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.

Правовые основы организации плавания по 
СМП:

Международные:
• Конвенция Организации Объединенных 

Наций по морскому праву (UNCLOS), за-
ключенная в г. Монтего- Бее 10.12.1982;

• Международная конвенция по предот-
вращению загрязнения с судов (MARPOL), 
заключенная в г. Лондоне 02.11.1973;

• Международная конвенция по охране 
человеческой жизни на море (SOLAS), 
заключенная в г. Лондоне 01.11.1974.

Национальные:
• Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации;
• Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-

ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» (последняя 
редакция);

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-
ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (последняя 
редакция);

• Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-
ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (последняя 
редакция);

• Постановление Правительства РФ от 
18 сентября 2020 г. № 1487 "Об утверж-
дении Правил плавания в акватории 
Северного морского пути".
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В результате создания инфраструктурного 
оператора СМП часть функций и полномочий пе-
решла к Госкорпорации «Росатом» от Минтранса 
России.

Минтранс России сохраняет за собой следу-
ющие функции и полномочия в части СМП:

• Нормативное регулирование судоходства 
по СМП;

• Выполнение международных обяза-
тельств Российской Федерации;

• Федеральный государственный надзор 
в сфере транспорта;

• Государственный портовый контроль за 
судами;

• Нормативно- правовое регулирование, 
контроль обеспечения безопасности 
мореплавания;

• Управление капитанами морских портов;
• Утверждение перечня портовых сборов.

Полномочия Госкорпорации «Росатом» по 
организации плавания судов по СМП:
• осуществление организации плавания 

судов в акватории СМП в соответствии 
с законодательством РФ о торговом 
мореплавании:
 – установление порядка выработки ре-

комендаций по разработке маршрутов 
плавания судов и использования судов 
ледокольного флота в акватории СМП 
с учетом гидрометеорологической, ле-
довой и навигационной обстановки;

 – организация предоставления информа-
ционных услуг в области организации 
плавания судов, требований к обеспе-
чению безопасности плавания судов, 
обеспечения осуществления ледоколь-
ной проводки судов;

 – содействие в организации проведения 
поисковых и спасательных операций 
в акватории СМП.

• определение подведомственного пред-
приятия, уполномоченного согласовывать 
разрешения на плавание судов в аквато-
рии СМП;

• взаимодействие с капитанами морских 
портов, расположенных на побережье 
акватории СМП;

• навигационно- гидрографическое обе-
спечение в акватории СМП и акваториях 
морских портов, расположенных на по-
бережье акватории СМП, и на подходах 
к ним (совместно с Росморречфлотом).

С 2020 года организация плавания в аква-
тории СМП осуществляется Штабом морских 
операций ФГУП «Атомфлот», который обеспе-
чивает ледокольную проводку судов и проводку 
судов по маршрутам плавания судов в аквато-
рии СМП в соответствии с внесенными изме-
нениями в Правила плавания в акватории СМП, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации.

ФГБУ «Администрация СМП»1 определяет 
порядок организации плавания судов в акватории 
СМП, включая выдачу разрешений на плавание 
судов и выдачу удостоверений о праве ледовой 
лоцманской проводки судов в акватории СМП, 
по согласованию со Штабом морских операций 
ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом».

ГРУЗОПОТОК

Развитие Северного морского пути отнесено 
к приоритетной национальной цели согласно 
Указу Президента от 7 мая 2017 года № 204.

Корпорация является куратором федераль-
ного проекта «Развитие Северного морского 

1 В соответствии с изменениями в Кодексе торго-
вого мореплавания Российской Федерации.
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пути», входящий в Комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года.

В соответствии с федеральным проектом 
«Развитие Северного морского пути» к 2024 году 
грузопоток по СМП должен составить 80 млн т 
в год. В перспективе до 2030 года грузопоток 
может вырасти до 110 млн т.

В конце 2020 года, в рамках поездки пред-
седателя Правительства РФ в Мурманск, ру-
ководителям корпораций поставлена задача 
по обеспечению объема грузоперевозок по 
СМП к 2024 году: «Новатэк» –  35,5 млн тонн, 
«Роснефть» –  30 млн тонн, «Газпром нефть» –  
6,7 млн тонн и «Норильский никель» 1,7 млн 
тонн. Это закреплено перечнем поручений. Если 

учесть прогноз по транзитным перевозкам, то 
показатель, установленный Президентом, будет 
выполнен.

По итогам 2020 года досрочно достигнуты 
целевые показатели в выполнении федераль-
ного проекта –  общий объем перевозок составил 
32,97 млн т (при плановом значении 31 млн т), 
в том числе 25,2 млн т под проводкой атом-
ных ледоколов. Для сравнения максимальный 
грузопоток по СМП во времена СССР достигал 
6,5 млн тонн.

По состоянию на 30 сентября 2021 года 
грузооборот по СМП составил более 24,2 млн 
тонн. Это на 1 млн тонн больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. 
Объем транзитных грузопе-
ревозок по СМП составил 
более 1 млн 440 тыс тонн. 
Это почти на 160 тыс. тонн 
больше, чем за весь 2020 год, 
когда было перевезено 1 млн 
280 тыс. тонн.

Таблица 1
Грузопоток по Северному морскому пути до 2024 г. и прогноз до 2030 г. в соответствии 

с Федеральным проектом «Развитие Северного морского пути»

В 2020 ГОДУ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВКЛЮЧЕН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ –  СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 

МОРСКИХ ПОРТОВ В АКВАТОРИИ СМП: К 2024 ГОДУ ОН 

ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ 83 МЛН Т И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 

2030 ГОДА –  110 МЛН Т В ГОД.
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РАЗВИТИЕ ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА

В настоящее время наблюдается взрывной рост 
грузопотока в акватории Северного морского 
пути. Существенно возросло количество судов, 
выполняющих навигацию по СМП, увеличились 
их размеры и грузовместимость.

В связи с растущими объемами перевозок 
строительство новых судов и ледоколов необхо-
димо начинать своевременно. В 2026–2027 годах 
в атомном ледокольном флоте должна прои-
зойти «смена поколений».

Россия обладает единственным в мире 
атомным ледокольным флотом и многолетним 
опытом строительства и эксплуатации атомохо-
дов. Атомный ледокольный флот, находящийся 
в ведении Госкорпорации «Росатом», участвует 
в реализации стратегически важных для эконо-
мического развития России проектов в Арктике.

Эксплуатацию ледоколов и береговой инфра-
структуры ведет предприятие Корпорации ФГУП 
«Атомфлот», обладающее статусом федеральной 
ядерной организации.

В настоящее время в состав атомного ледо-
кольного флота входят:

• два атомных ледокола с двухреактор-
ной ядерной энергетической установкой 
мощностью 75 тыс. л. с. – «Ямал» и «50 лет 
Победы»;

• два атомных ледокола с однореакторной 
ядерной энергетической установкой мощ-
ностью 50 тыс. л. с. – «Таймыр» и «Вайгач»;

• атомный лихтеровоз- контейнеровоз 
с однореакторной ядерной энергетиче-
ской установкой мощностью 40 тыс. л. с. 
«Севморпуть»;

• плавучие технические базы «Имандра» 
и «Лотта»;

• теплоход «Серебрянка», предназначенный 
для обращения с жидкими РАО и пере-
возки ОЯТ, теплоход «Россита», предна-
значенный для перевозки ОЯТ и РАО, 
и плавучий контрольно- дозиметрический 
пост «Роста-1»;

• флот, необходимый для оказания услуг по 
портовому обслуживанию танкеров–га-
зовозов в условиях повышенной ледовой 
обстановки:
 – два буксира ледового класса «Пур» 

и «Тамбей»;
 – два ледокольных буксира «Юрибей» 

и «Надым»;
 – портовый ледокол «Обь».

База атомного ледокольного флота 
ФГУП «Атомфлот»

Проводка грузового 
судна атомным  
ледоколом «Ямал»
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Таблица 2
Целевые сроки ввода в эксплуатацию атомных ледоколов до 2030 г.

В 2020 году были выполнены перегрузки ак-
тивных зон реакторных установок атомных ле-
доколов «50 лет Победы» и «Таймыр». Плановые 
перегрузки позволят эксплуатировать атомные 
ледоколы в ближайшие 4–5 лет с использова-
нием загруженного топлива.

С целью обеспечения бесперебойной работы 
действующих атомных ледоколов и навигации 
в Арктике, проводится работа по продлению ре-
сурса (срока эксплуатации) реакторных установок 
до 235 тыс. часов и срока службы до 36 лет с воз-
можностью дальнейшего продления до 260 тыс. 
часов и срока службы 40 лет. В 2021 году за-
кончены работы по продлению срока эксплу-
атации атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» 
до 235 тыс. часов и срока службы до 36 лет. 
Сроки эксплуатации ядерных установок судов 
плавтехбазы «Имандра», плавтехбазы «Лотта», 
а также спецсистем теплохода «Серебрянка» 
продлены до конца 2025 года.

В 2020 году принят в эксплу-
атацию головной универсаль-
ный атомный ледокол проекта 
22220 «Арктика» с интеграль-
ной реакторной установкой 
«РИТМ-200» мощностью более 
80 тыс. л. с.

Для обеспечения растущего грузопотока 
по Северному морскому пути Госкорпорация 
«Росатом» ведет масштабное обновление ле-
докольного флота. К концу 2020 года велось 
строительство четырех универсальных атом-
ных ледоколов проекта 22220 со сроком ввода 
в эксплуатацию: «Сибирь» в 2021 году, «Урал» 
в 2022 году, «Чукотка» в 2024 году, «Якутия» 
в 2026 году. Причем два последних были зало-
жены в 2020 году.

В 2020 году был подписан договор и начато 
строительство уникального ледокола проекта 
10510 «Россия» мощностью 120 МВт (более 
160 тыс. л. с.), который сможет обеспечить кру-
глогодичную работу в высоких широтах, преи-
мущественно в восточном секторе Арктики, где 
наблюдаются самые тяжелые ледовые условия.

Также ведется проработка возможности стро-
ительства ещё двух дополнительных ледоколов 
проекта 22220, а также четырех ледоколов на 
СПГ топливе.

С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ, КОТОРУЮ РАЗРАБОТАЛ 

«РОСАТОМ» ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЛЕДОКОЛОВ, С УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ, 

ЧТО ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЛЕДОВОЙ ПАУЗЫ» НЕ БУДЕТ.
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Таблица 3
Перспективный план гидрографических исследований в акватории СМП на 2021–2025 гг.

НАВИГАЦИОННО- ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОХОДСТВА НА СМП

Навигационно- гидрографическое обеспечение 
в акватории СМП осуществляется в соответствии 
с федеральным проектом «Развитие Северного 
морского пути» и согласно Плану навигационно- 
гидрографического обеспечения в акватории 
Северного морского пути, в акваториях морских 
портов, расположенных на побережье акватории 
Северного морского пути, и на подходах к ним, 
утвержденному Госкорпорацией «Росатом».

Выполнение данной задачи выполняло ФГУП 
«Гидрографическое предприятие» передан-
ное Указом Президента РФ в Госкорпорацию 
«Росатом» от Минтранса России в 2019 году.

Общий объем гидрографических исследова-
ний (площадной съемки рельефа дна), выпол-
ненных ФГУП «Гидрографическое предприятие» 
в 2020 году составил 46,5 тыс приведенных км 

на СМП и лимитирующих участках Енисейского 
залива, рек Енисей и Колыма. Таким образом 
установлен рекорд предприятия –  ранее пока-
затель не превышал 35 тыс. приведенных км.

ФГУП «Гидрографическое предприятие» обе-
спечено действие 369 средств навигационного 
оборудования в акватории СМП, акваториях 
морских портов СМП и на подходах к ним в со-
ответствии с объявленным режимом работы, 
включая содержание и эксплуатацию береговой 
станции Международный службы НАВТЕКС 
в порту Тикси.

Предприятием также обеспечено содержа-
ние, эксплуатация и развитие инфраструктуры 7 
станций глобальной навигационной спутниковой 
системы (ГНСС) ГЛОНАСС/GРS, расположенных 
на побережье и островах СМП, в том числе 6 
контрольно- корректирующих станций ГНСС 
ГЛОНАСС/GРS.
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Начата модернизация исследовательского 
судна «Григорий Михеев». Всего будет модер-
низировано три аналогичных судна.

В 2021 году продолжено строительство двух 
гидрографических катеров проекта Е35.Г ледо-
вого класса Ice 3 и двух лоцмейстерских судов 
проекта BLV03 ледового класса Ice 3. Суда пред-
назначены для проведения работ в акватории 
портов СМП, обеспечения безопасности море-
плавания и развития портовой инфраструктуры, 
а также постановки, обслуживания и доставки 
на береговые объекты средств навигационного 
и радиотехнического оборудования и специали-
стов. Ввод судов в эксплуатацию запланирован 
на 2022 год.

СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СМП

ФГУП «Гидрографическое предприятие» продол-
жило обеспечение реализации строительства 
объектов «Терминала сжиженного природ-
ного газа и стабильного газового конденсата 
«Утренний», реконструкции объекта «Морской 
канал» (Судоходный подходной канал в Обской 
губе Карского моря), а также ремонтные дноу-
глубительные работы Подходного канала и ак-
ватории морского порта Сабетта.

Общий объем дноуглубительных работ 
на Подходном канале и акватории терминала 
«Утренний» составил –  11,1 млн м3. Длина 

Подходного канала терминала 
«Утренний» составляет –  5,5 км, 
ширина –  225 м, отметка дна –  ми-
нус 15,0 м.

В рамках выполнение работ по 
реконструкции объекта «Морской 
канал» (Судоходный подходной ка-
нал в Обской губе Карского моря) 

предусматривается в два этапа в период 2020–
2022 годов общий проектный объем дноуглуби-
тельных работ –  59 812 235 м3. Реконструкция 
Морского канала позволит обеспечить безопас-
ное мореплавание при поэтапном увеличении 
транзитного прохода судов- газовозов, в том 

Выход на ходовые 
испытания головного 
универсального атомного 
ледокола «Арктика» 
проекта 22220

В 2022 ГОДУ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ЛОЦМЕЙСТЕРСКОГО СУДНА 

ЛЕДОВОГО КЛАССА ARC7. СТРОИТЕЛЬСТВО СУДНА 

ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕРШЕНО В 2024 ГОДУ.
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Таблица 4
Модернизация и строительство судов ФГУП «Гидрографическое предприятие» до 2024 года

числе при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях во время дрейфа льда в районе 
судоходства в зимний период.

Первый этап реконструкции в период с 2020 
по 2021 год предусматривает выполнение дно-
углубительных работ по расширению Морского 
канала до 475 м с формированием второго ко-
лена канала. После завершения дноуглубитель-
ных работ 2-го этапа (2022 год) ширина Морского 
канала составит 573 м, длина 51,6 км, отметка 
дна составит минус 15,1 м (16,5 м на котлованах 
под ОГТ и 15,5 м на участке поворота).

На Морском канале в 2020 году за летнюю 
навигацию прошлого года были выполнены дно-
углубительные работы, в результате которых 
разработан и перемещен в подводные отвалы 
грунт в объеме 32,5 млн м3.

В рамках эксплуатации Подходного канала 
и акватории морского порта Сабетта выполнены 
ремонтные дноуглубительные работы объемом 
708 тыс м3. Работы были спланированы в конце 
периода летней навигации и выполнены в октя-
бре, что позволило гарантировать безопасные 
глубины на весь период ледовой навигации.

МЕРЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СМП

В развитие реализации федерального проекта 
«Развитие Северного морского пути» распоряже-
нием Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р 
утверждён проект «Круглогодичный Севморпуть», 
который вошел в перечень инициатив социально- 
экономического развития России. Для его реали-
зации до 2030 г. потребуется 716 млрд руб. Из 
этой суммы на 2021–2024 гг. необходимо финан-
сирование более 400 млрд руб. Порядка 250–260 
млрд из них вложит «Росатом», 130–140 млрд 
будет выделено из бюджета и ФНБ.

В частности, по имеющемся на данный мо-
мент подсчетам, кроме упомянутых выше судов 
потребуется создание флота, позволяющего обе-
спечить круглогодичную навигацию по СМП: 19 
аварийно- спасательных судов; 5 грузовых судов 
и судов портового флота ледового класса для 
ООО «ГДК Баимская»; 10 танкеров ледового 
класса для проекта "Восток Ойл"; 10 балкеров 
ледового класса для ООО «Северная звезда»; 
10 контейнеровозов ледового класса для кон-
тейнерного оператора, а также формирование 
спутниковой группировки, обеспечивающей 
связь и навигацию, создание Единой платформы 
цифровых сервисов на СМП, развитие портовой 
и энергетической инфраструктуры и регулятор-
ные и организационные механизмы.
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а несколько тысячелетий 
развития морская навигация 
аккумулировала большой на-

бор технических средств. Вначале были 
визуальные наблюдения берегов и звезд. 
Затем европейцы изобрели веревочный 
лаг и секстант и создали морской маг-
нитный компас на базе изобретенного 
за тысячу лет до этого древними китай-
цами магнитного указателя направления. 
Появление кораблей с металлическим 
корпусом потребовало курсоуказателей, 
не связанных с магнитным полем Земли, 
и был изобретен гирокомпас.

С изобретением радио стали разви-
ваться радионавигационные системы, 
которые в конечном счете привели 
к созданию глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС), уникального 
средства навигации, обеспечивающего 
высокоточное определение координат 
места и скорости в любой точке на по-
верхности Земли, в атмосфере и в ближ-
нем космосе, в любое время года, суток 
и любых гидрометеорологических усло-
виях. Кстати, первая российская навига-
ционная спутниковая система «Циклон» 
предназначалась для навигационных 
определений кораблей в удаленных 
районах Мирового океана.

Создание морского ракетного ору-
жия дальнего действия, работающего 
в географической системе координат, 
потребовало высокоточного, не возмуща-
емого при движении корабля навигаци-
онного обеспечения, и проблему решили 
морские инерциальные навигационные 
системы.

Изобретение радиолокатора в инте-
ресах воздушной обороны нашло при-
менение на флоте не только по прямому 
назначению, но и в интересах безопасно-
сти мореплавания –  для предот вращения 
аварий, вызванных столкновениями с су-
дами и другими морскими объектами. 
Одним из основных инструментов судо-
водителя стала САРП –  система автома-
тической радиоло кационной прокладки, 
оценивающая на дисплее положение 
и параметры движения окружающих 
судов.

Организацию удобного для судоводителя рабочего 
места, где совмещено размещение приборов отображе-
ния навигационной информации и органов управления 
движением судна, обеспечил интегрированный мостик.

Большинство технических средств морской навигации 
разрабатываются как системы двой ного назначения, мо-
дификации которых применяются на гражданских судах 
и военно- морских кораблях. Но есть специфические 
задачи для этих применений. И они рассматриваются 
в настоящей статье.

ПРОБЛЕМЫ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ

е- Навигация
Три основные проблемы решаются сегодня разработ-
чиками гражданской морской навигационной техники: 
повышение безопасности мореплавания, снижение се-
бестоимости морских перевозок и защита окружающей 
среды.

Главная из них –  безопасность на море –  заключа-
ется в снижении аварийности при морских перевозках. 
Несмотря на широкое использование средств, предна-
значенных для обеспе чения безопасности мореплавания 
(САРП, ЭКНИС, ГНСС, АИС –  автоматическая идентифи-
кационная система), аварийность остается значительной. 
Так, в 2011–2016 годах произошло 1500 инцидентов 
на море, экономические потери составили $1,5 млрд. 
В 75% случаев причина заключалась в человеческом 
факторе [1].

В целях снижения аварийности в 2005 году была 
выдвинута концепция e- Навигации (enhanced navigation –  
усовершенствованная навигация), которая Комитетом по 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(ЭКНИС), ОТОБРАЖАЮЩИХ МОРСКУЮ КАРТУ, 

КООРДИНАТЫ СВОЕГО СУДНА, ГЛУБИНЫ, ТЕЧЕНИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ РАЙОНЫ, КООРДИНАТЫ, 

ПЕЛЕНГ И ДИСТАНЦИЮ ДО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ.

З

23Морское оборудование и технологии



безопасности мореплавания Международной 
морской организации определена следующим 
образом [2]: «Сбор, комплексирование, пере-
дача, воспроизведение и анализ информации 
о ситуации на море, на борту судна и на берегу 
с использованием электронных средств в целях 
совершенствования процесса плавания «от при-
чала к причалу» и функционирования соответ-
ствующих служб для обеспечения надежности 
и безопасности мореплавания, а также защиты 
окружающей среды».

Еще одна функция центра управления дви-
жением судов –  контроль положения судна на 
маршруте, функционирования аппаратуры мо-

стика и состояния помощника капитана 
на мостике, чтобы исключить аварийную 
ситуацию, связанную с его утомлением.

Важная составляющая е- Навигации –  
стандартизация. Для сокращения вре-
менных затрат при составлении доклада 
судоводителя берегу предлагается стан-
дартизировать форму доклада, обеспе-

чив его полноту и одновременно экономию 80% 
времени при его подготовке.

Для унификации использования навигаци-
онной аппаратуры вводится S-режим. Необхо-
димость в нем обусловлена тем, что ЭКНИС, 
например, выпускаются более чем 30 фирмами 
в разных странах, при этом современные тре-
бования унификации не распространяются на 
человеко-машинный интерфейс. Проблема воз-
никла в связи с тем, что штурманы часто пе-
реходят с судна на судно и возможны ошибки 
в действиях, если интерфейсы на судах отли-
чаются. Штурманов на гражданском флоте по-
рядка 400 000, и вероятность ошибки достаточно 
велика.

Унификации подлежит и информация, которая 
выводится на дисплеи, с тем чтобы избежать 
перегрузки и связанного с ней рассеивания вни-
мания судоводителя.

Вопросы стандартизации и унификации –  са-
мые сложные в согласовании, оно продолжается 
более десятилетия и не закончено.

Ключевым вопросом е- Навигации является 
связь, так как потоки информации «судно–судно» 
и «судно–берег» значительно увеличиваются. На 
берегу в них участвуют не только центры управ-
ления движением судов, но и портовые службы 
и офисы судоходных компаний. Предлагается 
использование всех имеющихся на судне каналов 
связи, при этом особая роль будет принадле-
жать спутниковым каналам (включая INMARSAT, 
IRIDIUM,

РАЗВИТИЕ ЭТОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОДРОБНО 

РАССМОТРЕНО В ОБЗОРАХ [3, 4]. НИЖЕ ИЗЛАГАЮТСЯ 

ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ПЛАНЫ НА ОБОЗРИМУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

Анализ происшествий на море показал, что 
причиной многих из них является недостаток 
информации и неудобное для восприятия ее 
размещение, перегрузка судоводителя работами, 
непосредственно не связанными с решением 
задач навигации и управления движением, уста-
лость вахтенного на мостике.

Для устранения этих причин предлагается зна-
чительно расширить обмен информацией между 
судном и береговыми центрами управления дви-
жением судов, особенно в районах интенсивного 
судоходства и стесненных условий плавания. 
Судам должны транслироваться дифференци-
альные поправки к данным ГНСС, информация 
о силе ветра, течениях, метеоусловиях от ме-
теостанций, корректуры морских электронных 
карт, в высоких широтах –  карты ледовых полей.

Центры управления движением судов должны 
участвовать в динамическом планировании 
маршрута судна, обеспечивающем оптимизацию 
маршрута с учетом данных о судне и его грузе, 
маршрутах движения других судов. Значительные 
потери времени, а следовательно, удорожание 
перевозок связаны с ожиданием судами на рейде 
швартовки в порту. Центры управления движе-
нием судов при планировании маршрута должны 
учитывать возможности портовых служб.
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VDE-SAT –  спутниковую систему 
обмена высокочастотными данными), 
обладающим макси мальной пропуск-
ной способностью. Специально для е- 
Навигации создается платформа морской 
связи, обеспечивающая идентификацию 
и регистрацию судовых и береговых 
пользователей и выбор канала транс-
ляции данных.

За последние 15 лет многие иннова-
ционные решения е- Навигации прошли 
эксперимен тальную проверку. Активно 
работают страны Европейского со-
юза и Юго- Восточной Азии. 
Отдельные новации про-
верены в тестовом режиме 
(см. [3, 4]), однако целостная 
система е- Навигации далека 
от реализации. Впрочем, е- 
Навигация задумана как раз-
вивающаяся система, основывающаяся на 
скрупулезном исследовании и выявлении 
пробелов в существующих навигацион-
ных технологиях.

Одновременно с повышением безо-
пасности морских перевозок е- Навигация 
обеспечит рост их экономической эф-
фективности и снижение нагрузки на 
экологию. Моделирование показало [5], 
что внедрение системы обмена инфор-
мацией о маршрутах судов и их опти-
мизации на базе облачных технологий 
и обработки больших данных обеспечит 
к 2030 году снижение: числа морских 
инцидентов, связанных с человеческим 
фактором, на 50%; стоимости морских 
перевозок на 10%; времени ожидания 
швартовки в порту вследствие оптими-
зации маршрута и четкого выполнения 
графика движения на 30%; расхода то-
плива и выбросов в атмосферу на 7%.

В нашей стране работы по е- Навигации ведутся ав-
тономно, но с учетом временных руководящих принци-
пов Международной морской организации. Завершена 
запланированная Министерством транспорта опытно- 
конструкторская работа (ОКР) «е- Море», в ходе которой 
организована «тестовая акватория» [6], включающая вос-
точную часть Финского залива, реки Неву и Свирь и южную 
часть Ладожского озера (рис. 1). На тестовой акватории 
размещены системы управления движением судов (СУДС) 
с соответствующими автоматизированными рабочими 
местами и оснащен ряд судов ФГУП «Росморпорт» и ФБУ 
«Администрация «Волго- Балт» образцами ЭКНИС, адапти-
рованными к задачам е- Навигации.

Утверждена дорожная карта «Маринет» Национальной 
технологической инициативы, предполагающая серию 
ОКР, в ходе которых будут решены вопросы оснащения 
судов и береговых центров управления движением. На 
этой основе предполагается интеграция с созданными 
за рубежом зонами, обеспечивающими е- Навигацию. 
В России, по-видимому, первой акваторией, где будет 
обеспечена е- Навигация, станет зона интенсивного су-
доходства в Балтийском море. Среди других акваторий 
особое значение приобретает Северный морской путь, 
обеспечить круглогодичную интенсивную навигацию 
по которому без использования методов е- Навигации 
вряд ли возможно.

Рис. 1

УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА «МАРИНЕТ» НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ СЕРИЮ 

ОКР, В ХОДЕ КОТОРЫХ БУДУТ РЕШЕНЫ ВОПРОСЫ ОСНАЩЕНИЯ 

СУДОВ И БЕРЕГОВЫХ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ. 
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Беспилотная навигация
Задачи беспилотной навигации схожи 
с задачами e- Навигации. Прежде всего 
это повышение безопасности море-
плавания. Ожидается, что вероятность 
столкновения судов снизится на порядок 
благодаря использованию технологии 
искусственного интеллекта и устране-
нию человеческого фактора –  усталости 
вахты на мостике, исключению ошибок 
судоводителя в крити ческих ситуациях.

Экономический выигрыш от исполь-
зования беспилотных судов складыва-
ется из удешев ления стоимости судна, 
на котором не нужно размещать экипаж 
(каюты, мостик, камбуз, водоснабжение 
и т. п.), и оплаты труда членов экипажа. 
Например, экономия расходов на содер-
жание экипажа крупного 
контейнеровоза составит 
$3,3 тысячи в сутки.

Важен и социальный 
аспект –  в мире все меньше 
желающих работать на 
судах, и к 2025 г. прогно-
зируется нехватка 147 500 
специалистов. Перенос рабочих мест на 
береговые центры управления движе-
нием судов решит эту проблему.

Преимущества беспилотных судов 
очевидны, но очевидно и то, что создание 
их –  процесс сложный и длительный. 
Предстоит последовательно повышать 
уровень автономности судов, соответ-
ственно, они классифицируются следу-
ющим образом:

• тип 1 –  судно автоматизировано, 
но на борту присутствует эки-
паж для контроля систем судна 
и управления судном в случае 
необходимости;

• тип 2 –  судно управляется дистан-
ционно, но на борту присутствует 
экипаж, берущий на себя управ-
ление в критической ситуации;

• тип 3 –  судно управляется дис-
танционно без экипажа на борту;

• тип 4  –   судно абсолютно 
автономно.

Типы 3 и 4 осуществимы только при 
использовании искусственного интел-
лекта. Это позволит, в частности, заранее 
проанализировать маршруты расходя-
щихся судов и предсказать их маневриро-
вание, в том числе в стесненных условиях 
узких проливов и акваторий портов.

Положение подвижных и неподвижных объектов, 
пеленг и расстояние до них обеспечит радиолокатор, 
причем в интересах повышения точности определения 
расстояния это должен быть не обычный для судового 
радиолокатора Х-диапазон, а обеспечивающий более 
высокую точность миллиметровый диапазон. Он необ-
ходим при швартовке судна. Резервным средством при 
швартовке будет служить лидар (лазерный измеритель 
расстояния).

Точность позиционирования беспилотного судна в от-
крытом море должна быть не хуже 100 м, в акватории 
порта –  10 м, при швартовке –  10 см. Соответственно, 
в открытом море позиционирование обеспечит ГНСС, 
в акватории порта –  дифференциальная ГНСС. В связи 
с ограниченной помехоустойчивостью ГНСС резервным 
средством позиционирования будет служить бесплат-
форменная инерциальная навигационная система (БИНС, 
см. ниже), которой невозможно создать помехи, но по-
грешности которой нарастают во времени.

Для информационных обменов судно ↔ берег должен 
быть обеспечен высоконадежный канал связи с высокой 
пропускной способностью.

ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО СУДНА НЕОБХОДИМО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ. НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА АКВАТОРИЕЙ ОБЕСПЕЧАТ ВИДЕОКАМЕРЫ –  

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЧЕРНО- БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ В СВЕТЛОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК, ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ. 
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Первые испытания беспилотных судов на-
чались в 2018 году, и их интенсивность посто-
янно нарастает [7]. Автономные европейские 
паромы Falco и Folgefonn выполнили плавание 
между островами, расхождение со встречными 
судами, швартовку. В следующем году Китай 
провел испытания автономного грузового судна 
Jin Dou Yun 0 Hao. Беспилотный буксир испы-
тывался в порту Сингапура. Двухдневное авто-
номное плавание совершило японское судно 
Iris Leader водоизмещением 70 826 т. Начато 
строительство двух автономных судов и проек-
тирование малого беспилотного контейнеровоза 
с электродвижением.

В 2020 году проведена демонстрация возмож-
ности использования искусственного интел лекта 
при плавании буксира в одном из крупнейших 
портов мира –  Роттердаме. Испытания по дис-
танционному удержанию судна на маршруте 
и расхождению судов при расстоянии до центра 
управления 240 км проведены на южно-корей-
ском буксире Samsung T-8.

В России работы выполняются в рамках 
дорожной карты «Маринет» Национальной 
технологической инициативы. Выделены три 
судна: танкер «Михаил Ульянов», сухогруз «Пола 
Анфиса» и самоходная баржа «Рабочая». В теку-
щем году построено беспилотное малое науч-
но-исследовательское судно «Пионер- М».

Постановлением Правительства РФ от 
05.12.2020 поручено создать 11 полигонов для 
испытания беспилотных судов, в том числе 
Ладожский полигон площадью около 70 ква-
дратных миль. В 2021 г. открывается серия ОКР 
«Маяк» по аппаратно- программным средствам 
для беспилотных судов, в том числе ОКР «Маяк –  
местоположение» по разработке или доработке 
средств навигации.

Корпорация морского приборостроения и вхо-
дящие в нее концерны принимают активное уча-
стие в постановке серии ОКР «Маяк» и должны 
внести весомый вклад в развитие этого перспек-
тивного направления в морской навигации.

Специфическим видом безэкипажных судов 
являются автономные необитаемые подводные 
аппараты (АНПА), которые находят все более 
широкое применение при прокладке и инспекции 
подводных трубопроводов и линий волоконно- 
оптической связи, обследовании подводных 
сооружений и затонувших объектов, научных 
исследований. Ожидается активное использова-
ние АНПА при работах подо льдом, где первоо-
чередными будут, вероятно, гидро графические 
исследования, поиск и разведка полезных ископа-
емых, требующие высокоточного навигационного 
обеспечения.

ПРОБЛЕМЫ НАВИГАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННО- МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ

Проблема беспилотной навигации актуальна 
и для военно- морской техники. Флотом востре-
бованы беспилотные катера и аппараты, но осо-
бенно АНПА различного назначения –  от поиска 
и уничтожения морских мин и подводных лодок 
противника до защиты района разверты вания 
своих морских сил.

Построение навигационного обеспечения 
АНПА не отличается от подводных лодок (ПЛ) 
с той только разницей, что должны быть обе-
спечены жесткие ограничения по габаритам, 
энергопотреблению, стоимости аппаратуры. 
Основу составляют автономные средства нави-
гации –  инерциальные системы. ГНСС и радио-
навигационные системы требуют выноса антенн 
над поверхностью воды, что связано с риском 

обнаружения, и используются 
только для как можно более 
редкой коррекции дрейфа ги-
роскопов инерциальных систем.

Инерциальная навигация за 
последние десятилетия претер-
пела важные с точки зрения по-
требителей изменения. На смену 
инерциальным навигационным 
системам (ИНС) на механиче-

ских гироскопах пришли бесплатформенные 
ИНС (БИНС) на волновых оптических гироско-
пах, обладающие важными эксплуатационными 
преимуществами, более простые в изготовле-
нии и эксплуатации и, соответственно, менее 
дорогостоящие.

ГОТОВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ 

И АПРОБАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО КАРАВАНА, КОГДА ПУЛЬТ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ НЕ НА 

БЕРЕГУ, А НА БОРТУ ОДНОГО ИЗ СУДОВ КАРАВАНА. 

ТАКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ АРКТИКИ, ПРИ 

ПРОВОДКЕ СУДОВ ЗА ЛЕДОКОЛОМ.
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ИНС стабилизирует платформу с триадой 
акселерометров в горизонте и плоскости ме-
ридиана. Благодаря этому обеспечиваются 
максимально комфортные условия для работы 
гироскопических чувствительных элементов –  
гироскопов и акселерометров, что важно для 
дости жения максимально возможной точности 
ИНС.

Однако чем точнее ИНС, тем сложнее она 
в производстве и в эксплуатации. Используются 
сложные в обработке материалы: твердые 
сплавы, бериллий, особо чистая керамика, 
ферриты. Точность обработки и балансировки 
роторов механических гироскопов доходит до 
сотых долей микрометра. Жесткие требования 
предъявляются к испытательному оборудова-
нию и чистоте производственных помещений, 
поэтому гироскопические производства узко 
специализированы и обособлены. Следствием 
является высокая стоимость ИНС и ограниченное 
их применение.

Отличие БИНС от ИНС заключается в том, 
что плоскости горизонта и меридиана строятся 
не физически, а аналитически. Соответственно, 
не требуются платформа, трехосный карданов 
подвес, стабилизирующий платформу, и высо-
коточные гироскопические следящие системы. 
Но необходимы гироскопы и акселерометры, 
работающие в большом диапазоне угловых ско-
ростей и линейных ускорений, и вычислительное 
устройство повышенной по сравнению с вычис-
лительным устройством ИНС производитель-
ности. С акселерометром и вычисли тельным 
устройством проблем нет, но гироскоп удалось 
создать только после изобретения в 1962 году 
лазера.

Для военно- морского флота важны эксплуа-
тационные характеристики БИНС: время готов-
ности из холодного состояния, среднее время 
наработки на отказ, рабочий ресурс. Для неко-
торых применений, например АНПА, критически 
важны габариты приборов и энергопо требление. 
По всем этим характеристикам БИНС превос-
ходят ИНС.

Время готовности БИНС в несколько раз ко-
роче, чем у ИНС, так как не требуется произво-
дить запуск вращения механических гироскопов, 
а волновые оптические гироскопы запускаются 
в несколько секунд. Быстрее устанавливается те-
пловой режим, поскольку у БИНС меньше источ-
ников тепловыделения и стабильно во времени 
положение всех частей прибора, а кардановы 
кольца ИНС меняют положение при маневри-
ровании, рыскании и качке корабля. Увеличение 
рабочего ресурса и среднего времени наработки 
на отказ БИНС в отличие от ИНС определяется 
отсутствием трибоскопических эффектов в ги-
роскопах и гироскопическом приборе и исполь-
зовании в ИНС ряда элементов с ограниченной 
надежностью.

Примерно через десять лет после изобре-
тения ЛГ был создан волоконно- оптический 
гироскоп (ВОГ), принцип действия которого, как 
и ЛГ, основан на эффекте Саньяка. Вначале он 
рассматривался как дешевый и простой гиро-
скоп невысокой точности, не пригодный для 
построения БИНС. Однако создание ВОГ с моду-

ляцией фазы и обратной связью сняло 
это ограничение.

Когда в начале 2000-х годов концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» приступил 
к разработке БИНС, было необходимо 
выбрать, на основе какого гироскопа ее 
строить. ЛГ применяется очень широко, 
несомненным его преимуществом яв-
ляется малый масштабный коэффици-
ент, что важно для построения БИНС. 
Но точность ЛГ ограничена из-за не-
обходимости преодоления явления 
захвата встречных волн.

В 90-Е ГОДЫ ЗА РУБЕЖОМ НАЧАЛОСЬ КРУПНОСЕРИЙНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО БИНС НА ЛАЗЕРНОМ ГИРОСКОПЕ 

(ЛГ). ОСНОВОЙ ДЛЯ НЕГО СТАЛО РЕШЕНИЕ 

КОМПАНИИ «БОИНГ» ОСНАСТИТЬ БИНС ВСЕ 

ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ САМОЛЕТЫ. ЭТО РЕШЕНИЕ 

БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ США, 

И ПРИМЕРУ «БОИНГА» ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПОСЛЕДОВАТЬ 

ВСЕ СТРОИТЕЛИ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ. 

КОЛИЧЕСТВО БИНС УВЕЛИЧИЛОСЬ НА ПОРЯДОК ПО 

СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, КОТОРОЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ ДЛЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ, И НА ПОРЯДОК СНИЗИЛАСЬ 

СТОИМОСТЬ БИНС.
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ВОГ потенциально может достичь прецизи-
онной точности [8, 9], что важно для подводной 
навигации. Рабочий ресурс ВОГ значительно 
больше, чем ЛГ. Еще одним преимуществом 
ВОГ является то, что бурное развитие техники 
волоконно- оптической связи обеспечило разра-
ботку ВОГ оптическими и электронными компо-
нентами, по крайней мере на начальном этапе. 
В силу указанных причин морские БИНС было 
решено строить на ВОГ [10].

Обоснованность выбора ВОГ в качестве 
чувствительного элемента морской БИНС под-
тверждается российской и зарубежной прак-
тикой. Первым в России начало разработку 
морских БИНС на ВОГ АО «Пермская научно- 
производственная приборостроительная компа-
ния», в настоящее время серийно выпускающее 
БИНС средней навигационной точности [11]. За 
рубежом ВОГ и БИНС на ВОГ выпускают фирмы 
многих стран. В части морских БИНС наиболь-
шего успеха достигла компания iXBlue (Франция), 
производящая большую линейку БИНС, в том 
числе высокоточных, и поставляющая их флотам 
и береговой охране 18 стран.

Линейка морских БИНС концерна «ЦНИИ 
«Электроприбор» пока состоит из трех БИНС 
и применяется в системах инерциальной на-
вигации и стабилизации надводных кораблей. 
Выигрыш в характеристиках, который дает БИНС 
«Бемоль- НД» по сравнению с ИНС «Дельта» на 
поплавковом гироскопе, используемая на кора-
блях, иллюстрируют табл. 1 и рис. 2.

БИНС на ВОГ разработки концерна «ЦНИИ 
«Электроприбор» применяются также на тяжелых 
и средних АНПА. Ведутся работы по созданию 
БИНС для подводных лодок.

Актуальность разработки БИНС, особенно 
для применения на надводных кораблях, в по-
следнее время возрастает в связи с низкой 
помехоустойчивостью ГНСС, уровень сигнала 
которой у земной поверхности составляет только 
10–16 Вт. Создать помехи такому слабому сиг-
налу, даже несмотря на его кодирование, не-
сложно [12]. Кроме того, легко осуществим 
спуфинг –  внесение изменений в радиосигнал, 
транслируемый ГНСС. Хрестоматийный пример 
спуфинга –  судно было ошвартовано у причала 
в Калифорнии, а по искаженным спуфингом дан-
ным GPS находилось где-то у берегов Западной 
Африки.

Создать помехи средствам инерциальной на-
вигации невозможно, т. к. входной информацией 
для БИНС служат угловая скорость вращения 
Земли и параметры движения судна, на котором 
она установлена. В связи с этим БИНС рассма-
тривается как один из возможных вариантов 
замещения ГНСС в случае возникновения помех 
или спуфинга.

Рис. 2

ИНС «Дельта» БИНС 
«Бемоль‑НД»

Характеристика
Погрешность Время  

готовности*

Средняя 
наработка 
на отказ**

Энерго- 
потребление

Масса 
приборовКурс Координаты

БИНС «Бемоль-НД»
ИНС «Дельта» 0,5 0,25 0,06; 0,14; 011 4 0,4 0,5

Таблица 1

* три значения времени готовности соответствуют готовности к вы‑работке углов качки, курса, координат места;
** данные будут уточняться в сторону увеличения по мере накоп‑ления опыта.
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Однако в связи с тем, что погрешность 
выработки координат БИНС нарастает 
во времени, обеспечить точность, со-
поставимую с точностью ГНСС, можно 
только на ограниченном временном ин-
тервале –  от десятков секунд (в случае 
БИНС тактической точности) до единиц 
часов (для прецизионной БИНС).

Есть еще одно ограничение. Помимо 
инструментальной погрешности БИНС, 
которая учитывалась выше, существует 
еще методическая погрешность, обуслов-
ленная отличием геоида, относительно 
которого определяет навигационные дан-
ные БИНС, от референц- эллипсоида, на 
котором определяются геодезические 
координаты. Мерой методической по-
грешности служит угол между норма-
лями к геоиду и референц- эллипсоиду, 
называемый уклонением отвесной ли-
нии (УОЛ). Среднее значение УОЛ по 
Мировому океану составляет 5 угловых 
секунд, максимальное –  1 угловую ми-
нуту. Одна угловая секунда УОЛ соответ-
ствует 30 метрам погрешности. Поэтому 
в высокоточной инерциальной навигации 
(дрейф гироскопов 10–3 град/час и менее) 
необходимо знать и учитывать величину 
УОЛ [13].

В связи с тем что погрешность инерциальной системы 
нарастает во времени, для удержания ее в заданных пре-
делах необходимо периодически корректировать выход-
ные данные по данным  каких-либо внешних источников. 
Для надводных кораблей это ГНСС, радионавигаци онные 
системы, астрономические навигационные средства. 
Для подводных лодок также можно их использовать, 
но они связаны со всплытием на перископную глубину, 
демаскирующую подводную лодку.

В последние десятилетия развиваются новые методы 
позиционирования подводных лодок без всплытия: 
по подводных маякам, по геофизическим полям (гра-
витационному, магнитному, батиметрическому) и по 
искусственным подводным ориентирам. Погрешность 
опреде ления координат по подводным маякам, если 
известна скорость звука в воде, и маяки точно позициони-
рованы, может составлять единицы метров. Погрешность 
позиционирования по геофизическим полям зависит от 
градиента поля, погрешностей съемки карты и датчика 
поля и обычно составляет сотни метров. Погрешность 
определения координат по подводному ориентиру на 
расстоянии порядка 100 м не превышает единиц метров, 
при расстоянии порядка 10 км –  сотни метров.

В интересах построения сетецентрических систем 
актуальна задача точного позициониро вания группы 
подводных объектов, в частности АНПА. Необходимо 
организовать между ними постоянный обмен информа-
цией о координатах и параметрах движения в рамках 
гидроаку стической связи. Основная проблема связана 
со сложной, изменчивой средой распространения ги-
дроакустических сигналов (наличием гидроакустиче-
ских теней, многолучевого распростра нения сигналов), 
ограниченной полосой частот, возможностью коллизии 
при значительном числе абонентов приема–передачи. 
Проблема решается с помощью специальных модемов 
и сетевых протоколов, обеспечивающих двухстороннюю 
гидроакустическую связь каждого объекта одновременно 
со многими абонентами [14].

Аномалии силы тяжести 
(мгал), полученные  на осно‑
вании модели, построенной 
по спутниковым измере‑
ниям. Источник: сайт GFZ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная морская навигационная техника, 
гражданская и военно- морская, активно проходит 
новый этап развития.

Перед гражданской навигацией стоят про-
блемы повышения безопасности и экономи-
ческой эффективности морских перевозок, 
снижения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду. Этим целям служат формирующиеся 
системы e- Навигации и беспилотной навигации. 
В их основе лежит резкое увеличение объема 
информации о судне, о других судах, которые мо-
гут представлять опасность, о ситуации на море 
и в порту прибытия. Возрастает роль береговых 
служб в динамическом планировании маршрута, 
контроле состояния техники и вахты на мостике, 
снабжении судна оперативной метеорологиче-
ской информацией, картами ледовых морей.

Проблемы развития военно- морской нави-
гации включают, помимо надводных кораблей 
и подводных лодок, автономные необитаемые 
подводные аппараты. Ядром навигационного 
вооружения боевых платформ являются инер-
циальные системы, и происходит замена ИНС 
на механических гироскопах на БИНС на ВОГ, 
обладающих явным преимуществом по эксплуа-
тационным характеристикам (время готовности, 
рабочий ресурс, среднее время наработки на от-
каз), меньшими габаритами, энергопотреблением 
и стоимостью в изготовлении и эксплуатации. 
Для АНПА дополнительно развиваются методы 
сетевого управления, связи и навигации.

Разработчики морской навигационной тех-
ники сохраняют паритет с США в прецизионном 
навигационном обеспечении и за счет создания 
БИНС восстанавливают соответствие лучшим 
достижениям в высокоточной навигации.

Вновь созданная Корпорация морского при-
боростроения обладает достаточным потенци-
алом, чтобы внести основной вклад в решение 
актуальных задач гражданской и военно- морской 
навигации.
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Аннотация: В соответствии с поручением Минпромторга России от 14.04.2015 
№ ДА-9390/05 на площадке головного научного центра в области судостроения 
ФГУП «Крыловский ГНЦ» организована работа экспертной группы «Технологии 
и оборудование для шельфовых проектов» (модератор группы –  ПАО «Газпром»), 
основной целью деятельности которой является разработка программы 
импортозамещения по направлению освоения морских месторождений 
континентального шельфа.
Данное отраслевое направление является многофункциональным комплексом, 
объединяющим в себе не только различные виды сложнейшего оборудования, но 
и его производство предприятиями смежных промышленных секторов, зачастую 
разрозненные научно- исследовательские центры и проектно- конструкторские 
организации различного профиля, многоуровневую систему подготовки кадров, 
объекты береговой инфраструктуры и систему базирования и морского и воздушного 
флотов, глобальную систему сервисных услуг самых разнообразных направлений, 
существенно отличаясь от других областей промышленности своей уникальностью, 
продолжительностью производственного цикла, науко- и трудоемкостью, 
дороговизной производства и эксплуатации.

Ключевые слова: импортозамещение, НИОКР, континентальный шельф, 
сейсморазведка, электроразведка, исследования скважин, освоение месторождений.

Abstract: In accordance with the instruction of the Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation dated April 14, 2015 No. DA-9390/05, an expert group «Technologies and 
equipment for offshore projects» has been organized at the site of the shipbuilding scientific 
center «Krylovskiy State Scientific Center». The group`s administrator is PJSC “Gazprom”. 
The main goal of expert group is the import substitution program development for offshore 
projects implementation.
This Industry direction is the multifunction production complex which includes and unifies 
many types of elaborate equipment, production capacity of interconnected facilities, often 
disconnected research centers and project organizations in various sectors, multilevel training 
system, shore infrastructure facilities and the system for basing the sea and air fleets, a global 
services system in a wide range of areas. Therefore, offshore Industry direction is significantly 
differing from other industry areas by its uniqueness, duration of the production cycle, science 
and labor intensity, high cost of production (CAPEX) and operation (OPEX).

Keywords: import substitution, r&d, continental shelf, electrical exploration, well research, 
field development.
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еятельность экспертной группы 
«Технологии и оборудование для 
шельфовых проектов» Научно- 
технического совета по развитию 

нефтегазового оборудования при Минпромторге 
России ведется с 2015 года. Задачей экспертной 
группы является анализ потребностей и пред-
ложений по постановке ОКР при реализации 
программы импортозамещения, экспертное со-
провождение выполнения ОКР и оценка перспек-
тив промышленного применения. Генеральным 
интегратором Программы импортозамещения 
«Технологии и оборудование для работы на 
континентальном шельфе» определен ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр». 
В сферу деятельности группы, в состав которой 
входят как представители компаний, осущест-
вляющих морскую деятельность, так и ведущие 
специалисты промышленности, первоначально 
были включены несколько актуальных направ-
лений развития специализированной морской 
техники:

• оборудование для сейсмо- и электро- 
разведки;

• суда обеспечения работ на шельфе;
• плавучие буровые установки;
• оффшорная авиация;
• аварийно- спасательное обеспечение.

В дальнейшем, по мере уточнения степени ак-
туальности задач экспертной группы, указанные 
направления получили некоторое структурное 
развитие. Так, сформировалось новое направ-
ление «Запчасти и комплектующие», включаю-
щее поднаправления «Электрогенерирующее 

оборудование» и «Насосно- компрессорное 
оборудование», направление «Плавучие бу-
ровые установки» получило поднаправления 
«Буровое технологическое оборудование» 
и «Общесудовое оборудование», а направле-
ние «Аварийно- спасательное обеспечение» –  
«Спасательные средства» и «Оборудование 
ликвидации разливов нефти». Кроме того, 
выделено направление «Услуги (сервисы) при 
освоении морских месторождений» (поднаправ-
ления «Сервисы при бурении», «Специальное 
программное обеспечение» и «Сервисы для 
освоения скважин»).

При активной поддержке экспертной группы 
в период 2016–2018 гг. было поставлено 
и успешно реализовано в рамках Государственной 
программы «Развитие судостроения и тех-
ники для освоения шельфовых месторожде-
ний» несколько ОКР («Геленаполненная коса», 
«Твердотельная коса», «Местоположение», 
«Селекция», «Селекция-2», «Сейсмотомография», 
«Сейсмокоса», «Сейсмокоса-2»), направленных 
на создание не уступающих лучшим мировым 
образцам отечественных морских геофизических 
аппаратурных комплексов[1]. В выполнении этих 
работ активное участие принимали предприятия 
АО «Корпорация морского приборостроения».

Настоящая статья продолжает тему обеспе-
чения импортозамещения на шельфе и подводит 
итоги работ, выполненных под эгидой эксперт-
ной группы «Технологии и оборудование для 
шельфовых проектов» по направлению создания 
геофизического оборудования в 2019–2021 гг., 
а также по другим направлениями за период 
с 2017 г. по настоящее время.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ШЕЛЬФОВЫХ ПРОЕКТОВ: 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

Авторы: ПЕТРЕНКО В.Е., ЛОБАНОВ А.В., ШЕВЕЛЕВ М.Б., АНТОНОВ Я.И., 
ВЕРБИЦКИЙ С.В., ЧЕМОДАНОВ А.В.

Д
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СЕЙСМО- И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

В обеспечение безусловного доведения 
результатов ОКР по созданию опытных 
образцов геофизического оборудования 
до промышленного освоения и широкого 
практического применения экспертная 
группа совместно с разработчиками 
опытных образцов инициировала по-
становку ряда соответствующих работ 
(табл. 1).

ОКР «Геленаполненная коса- Ресурс»
Создаваемый морской геофизический 
комплекс с геленаполненной буксируе-
мой сейсмокосой длиной 6–8 км и источ-
никами упругих колебаний предназначен 
для установки на судах сейсморазведки, 
а также в качестве инструмента для 

Таблица 1
ОКР по направлению «Оборудование для сейсмо- и электроразведки»

№ 
п/п Шифр ОКР Наименование ОКР Сроки 

выполнения

Головной разра-
ботчик (по резуль-
татам конкурсов 
Минпромторга 

России)

1 Геленаполненная 
коса-Ресурс

Разработка промышленной тех-
нологии и изготовление первого 
серийного образца морского 
геофизического комплекса с геле-
наполненной буксируемой сей-
смокосой и источниками упругих 
колебаний

2019–2022 АО «Концерн 
«Океанприбор»

2 Местоположение-
Ресурс

Разработка систем акустического 
и механического позиционирова-
ния для буксируемых и донных 
сейсмокомплексов

2019–2021
АО «АКИН 
им. акад. Н.Н. 
Андреева»

3 Сейсмотомография-
Ресурс

Ресурсные испытания мобильного 
аппаратно-программного ком-
плекса морской сейсморазведки в 
транзитных зонах и на шельфе на 
основе усовершенствованных че-
тырехкомпонентных автономных 
донных сейсмических станций

2019–2021

АО НПП 
«Авиационная 
и Морская 
Электроника»

4 Коммуникация

Разработка систем акустического 
позиционирования с длинной и 
ультракороткой базой для инже-
нерных, строительных, регламент-
ных работ на морском шельфе в 
интересах топливно-энергетиче-
ского комплекса

2020–2022
АО «АКИН 
им. акад. Н.Н. 
Андреева»

5 СПУ-ДС

Создание опытного образца 
комплекса спускоподъемных 
устройств для работ с донными 
станциями

2020–2022
ООО «Морской 
Технический 
Центр»

исследования геологического строения на различных 
акваториях для решения геологических, инженерных 
и геофизических задач.

Обеспечивается регистрация до 12 линий (кос) с об-
щим числом каналов до 11520. Скорость буксировки –  
4–4,5 уз. Разработка не уступает известным зарубежным 
аналогам по основным характеристикам, а по глубине 
возможного применения превосходит их. Макетный 
образец в составе многоканальной сейсмокосы (рис. 1), 
многоканальной сейсмостанции, блока синхронизации, 
сейсмических накопителей энергии (источников упругих 
колебаний) и параванов в декабре 2020 г. успешно про-
шел испытания в Черном море на НИС «Физик» Концерна 
«Океанприбор», подтвердившие правильность основных 
технических решений. Планируется продолжение ис-
пытаний на предсерийном образце с размещением на 
судне 3D-сейсморазведки.
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Головным разработчиком сформирована ко-
операция российских предприятий для обеспе-
чения серийного производства до 100 км/год 
геленаполненных сейсмокос (рис. 2).

ОКР «Местоположение- Ресурс»
Целью работы является доработка и проведение 
ресурсных испытаний оборудования позициони-
рования для буксируемых и донных сейсмоаку-
стических комплексов, разработанного в рамках 
ОКР «Местоположение». Система должна обе-
спечивать акустическое позиционирование до 
12 кос длиной до 12 км каждая на дистанциях 
управления до 8 км (до 12 км –  с усилителем 
в косе).

Рис. 1. Морские испытания 
макетного образца гелена‑
полненной сейсмокосы

Рис. 2. Участок сборки секции геленаполненной сейсмокосы 
в АО «Концерн «Океанприбор»

Рис. 3. Модули акустического 
позиционирования

Рис. 4. Модули механического 
позиционирования

Рис. 5. Морские испытания системы позициони‑
рования буксируемых сейсмокос в Голубой бухте 
(г. Геленджик, Южное отделение ИО РАН)

Изготовленные комплекты из 90 навесных мо-
дулей акустического позиционирования (рис. 3) и 
30 модулей механического позиционирования 
(рис. 4) буксируемых сейсмокос на рабочих 
глубинах от 2 до 50 м испытаны летом 2021 г. 
в Черном море с борта НИС «Борей» (рис. 5). 
Результаты испытаний подтвердили соответствие 
полученных характеристик лучшим зарубежным 
образцам.

В настоящее время планируется прове-
дение испытаний оборудования на судне 
3D-сейсморазведки.

35Морское оборудование и технологии



ОКР «Сейсмотомография- Ресурс»
Целью работы является создание се-
рийного образца компьютеризованного 
мобильного комплекса морской сей-
сморазведки, включающего 400 много-
компонентных донных станций (рис. 6) 
и геофизическую лабораторию (на базе 
стандартных 10- и 20-футовых контей-
неров) для проведения морской сейсми-
ческой съемки высокого разрешения при 
поиске углеводородов. Дополнительно 
разработана мобильная стойка, разме-
щаемая в судовом помещении в случае 
невозможности применения лаборатории 
в контейнированном исполнении (рис. 7).

В рамках работы усовершенствована 
донная станция «Краб», разработанная 
ранее по ОКР «Сейсмотомография»: 
новое (сборно- разборное) конструктив-
ное исполнение обеспечивает работу 
станции при любой пространственной 
ориентации на дне и сокращает время ее 
переподготовки к повторному использо-
ванию (при замене блока аккумуляторов) 
до 10 мин. Отличием от многих извест-
ных зарубежных аналогов стало наличие 
встроенной системы самодиагностики 
станции, включающей импульс-тест 
геофонов, измерение внутренних шу-
мов, определение точности усиления, 
коэффициента нелинейных искажений, 
межканального ослабления и ослабления 
синфазного сигнала, а также настройку 
внутренних часов.

Ресурсные испытания усовершен-
ствованного комплекса проведены 
в 2021 году при участии АО «МАГЭ» на 
Киринском перспективном лицензион-
ном участке ПАО «Газпром» (рис. 8).

Результаты ОКР «Сейсмотомография» 
явились основой для подготовки пред-
ложений по постановке новой ОКР 
«Разработка мобильного комплекса мор-
ской инженерной сейсморазведки на ос-
нове четырехкомпонентных автономных 
донных станций и волоконно- оптической 
системы сейсмо- акустического мони-
торинга для инженерно- геологических 
исследований» (шифр «ИГИ-ДС», ини-
циатор – ООО «Морской Технический 
Центр»). Предложение одобрено эксперт-
ной группой и в 2021 г. рекомендовано 
к реализации Научно- координационным 
советом по Государственной программе 
«Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений».

ОКР «Коммуникация»
Целью ОКР «Коммуникация» является разработка еди-
ной масштабируемой программно- аппаратной комму-
никационносвязанной платформы для производства 
необходимой и достаточной номенклатуры гидроакусти-
ческого оборудования высокоточного позиционирования 
для выполнения инженерных, строительных, проектных, 
регламентных, геологоразведочных и добычных работ на 
шельфе в интересах компаний топливно- энергетического 
комплекса России.

Результат работы востребован практически всеми 
сервисными компаниями, выполняющими работы на 
шельфе, поскольку используемое ими ранее зарубеж-
ное оборудование находится сегодня под санкциями.

Создаваемые импортозамещающие станции ги-
дроакустического позиционирования с ультракорот-
кой базой (работающие в диапазонах частот 10–15 кГц 
и 21–31 кГц), с длинной базой, а также транспондеры 
(маяки- ответчики) для глубин до 600, до 1000 и до 
4000 м представляют собой альтернативу широко рас-
пространенным системам норвежской фирмы Kongsberg. 
В основу создания оборудования положены образцы 
гидроакустического оборудования (системы «Пикет» 
и др.), созданные и успешно коммерциализированные 
АО «АКИН им. акад. Н.Н. Андреева» в 2018–2020 гг. 
для решения близких задач, и разрабатываемая техно-
логия масштабируемых модульных систем подводной 
навигации и связи.

Рис. 6. Донная станция

Рис. 7. Мобильная стойка

Рис. 8. Испытания мобильного 
комплекса морской сейсмораз‑
ведки на судне АО «МАГЭ»
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ОКР «СПУ-ДС»
Создание комплекса спускоподъемных 
устройств для работы с донными стан-
циями призвано многократно повысить 
производительность работ и обеспечить 
безопасность персонала (при сокращении 
его численности) и сохранность обору-
дования за счет механизации процессов 
постановки и съема станций, минимиза-
ции ручного труда.

Мобильный комплекс (рис. 9), опера-
тивно размещаемый на палубе и модифи-
цируемый применительно к конкретному 
типу судна, включает в качестве ос-
новных элементов устройство спуска, 
устройство мойки и сушки станций, ле-
бедку с устройством демпфирования 
и вьюшки для хранения фала. По резуль-
татам ОКР будет обеспечено изготовле-
ние всего оборудования комплекса на 
российских предприятиях.

Новым предложением по направлению создания 
оборудования для сейсмо- и электроразведки, под-
держанным экспертной группой и одобренной к по-
становке Научно- координационным советом является 
ОКР «Разработка технологии сейсморазведочных ра-
бот на мелководье транзитной зоны с использованием 
высокоманевренной платформы для геофизических 
исследований» (шифр «Платформа –  транзит»; инициа-
тор –  Санкт- Петербургский государственный морской 
технический университет), в рамках которой предус-
матривается создание и испытание опытного образца 
комплекса модульных платформ сборно- разборной 
конструкции с водометным движительно- рулевым ком-
плексом нового типа –  носителем геофизического обо-
рудования, обеспечивающим работы в экстремальных 
условиях предельного мелководья в прибрежной зоне 
морей и на внутренних водоемах.

Рис. 9. Общий вид комплекса спуско‑ подъемных устройств по результатам разработки технического проекта
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Таблица 2
ОКР по направлению «Оборудование для сейсмо- и электроразведки»

№ 
п/п Шифр ОКР Наименование ОКР Сроки 

выполнения

Головной разра-
ботчик (по резуль-
татам конкурсов 
Минпромторга 

России)

1 БИКМ Создание контейнерного морского 
комплекса испытания скважин 2017–2018 АО «НИИРПИ»

2 Пластоиспытатель
Создание скважинного комплекса 
для испытания пластов с закры-
тием на забое

2017–2018

АО НПП 
«Авиационная 
и Морская 
Электроника»

3 Пласт Создание скважинного комплекса 
для испытания пластов на кабеле 2017–2019

ЗАО «Институт 
телекоммуника-
ций»

4 Проба

Разработка скважинного ком-
плекса отбора глубинных проб и 
беспроводной телеметрии для 
пластоиспытателя на буровых 
трубах

2019–2021 ООО «НТЦ 
«Геомеханика»

5 Уровень

Разработка и изготовление опыт-
ного образца морской мобильной 
установки для снижения уровня в 
скважине при проведении геолого-
разведочных работ на шельфе

2020–2021 ООО «НТЦ 
«Геомеханика»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 
(ПО НАПРАВЛЕНИЮ «УСЛУГИ (СЕРВИСЫ) ПРИ 
ОСВОЕНИИ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»)

На начальном этапе деятельности экспертной группы это 
направление не было выделено как самостоятельное. 
Однако, по мере получения практических результатов по 
созданию оборудования для морской сейсмо- и электро-
разведки и при наблюдающейся активизации поисково- 
разведочного бурения на шельфе, стало очевидным, 
что для выполнения всего комплекса работ на морских 
лицензионных участках, обеспечивающих подготовку 
месторождений к освоению, необходимо также прове-
дение исследований и замеров в скважинах при бурении 
и испытании, которые ранее выполнялись зарубежными 
сервисными компаниями. Необходимое для этого обо-
рудование отечественными предприятиями не произ-
водилось, отсутствовали технологии проведения работ. 
В связи с этим по результатам рассмотрения вопроса 
экспертной группой была инициирована постановка 
актуальных работ в рамках Государственной программы 
«Развитие судостроения и техники для освоения шель-
фовых месторождений» (табл. 2).
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ОКР «БИКМ» (блочный испытательный комплекс 
морского базирования)
В рамках ОКР «БИКМ» проведен полный цикл 
работ по анализу технологий, поэтапной разра-
ботке, изготовлению и заводским испытаниям 
блочного испытательного комплекса морского 
базирования (рис. 10), предназначенного для ис-
пытаний, исследования и освоения разведочных 
и эксплуатационных скважин, а также проведе-
ния замеров дебитов добываемой продукции 
и гидродинамических исследований скважин на 
морских месторождениях и участках. Ключевые 
элементы комплекса включают теплообменник, 
тестовый блок, мерную емкость, насосное обо-
рудование системы дополнительного орошения, 
запорно- регулирующую арматуру высокого дав-
ления (до 70 МПа), факельную стрелу, обору-
дование системы автоматического управления. 
Вместе с созданием опытных образцов оборудо-
вания разработано и необходимое программное 
обеспечение. Принятые принципиаль-
ные технические решения и полученные 
в ходе выполнения работы уникальные 
для России компетенции позволяют 
масштабировать и рекомбинировать 
конструкцию под широкий спектр тре-
бований заказчика и технологических 
характеристик скважин (дебит, наличие 
примесей, фазовый состав исходного 
флюида и др.). С участием специали-
стов дочерних структур ПАО «Газпром» 
и определены перспективы ресурсных 
испытаний комплекса.

Рис. 10. Вариант 
компоновки блочного 
испытательного 
комплекса морского 
базирования для 
размещения на 
самоподъемных 
и полупогружных буровых 
установках, буровых 
судах

ОКР «Пластоиспытатель»
Эта работа была направлена на создание рос-
сийского аналога современного компактного 
комплекса для испытания пластов на буровых 
трубах, отвечающего требованиям по надеж-
ности и безопасности при бурении на шельфе. 
В ходе ее реализации разработаны электрон-
ные модели и рабочая конструкторская доку-
ментация на все изделия, входящие в состав 
типового испытательного комплекса, и на испы-
тательные (имитационные) стенды, изготовлены 
опытные образцы оборудования и проведены 
их испытания.

СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

ОТМЕЧАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОКР «ПЛАСТОИСПЫТАТЕЛЬ». 

ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ В ХОДЕ ОКР, 

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМЫХ ДОРАБОТОК, БЫЛО 

ИСПЫТАНО НА ОБЪЕКТАХ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ 

В РОССИИ КОМПАНИЙ ПО ДОБЫЧЕ УВС В 2021 ГОДУ. 

НАМЕЧЕНЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ 

ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ).

39Морское оборудование и технологии



ОКР «Пласт»
Работа по созданию скважинного ком-
плекса для испытания пластов на кабеле 
с обеспечением требований надежности 
и безопасности при геофизических иссле-
дованиях и опробовании пластов в необ-
саженных нефтяных и газовых скважинах 
на шельфе (рис. 11) включала разработку 
и изготовление опытных образцов обору-
дования, входящего в состав комплекса 
(кабельный наконечник, центратор, 
модуль анализа внутрискважинного 
флюида, модуль гамма- каротажа, гидрав-
лический модуль, модуль прижимного 
зонда, модуль прокачки флюида, камера 
хранения проб, блок телеметрии и стан-
цию управления комплексом), а также 
испытательных (имитационных) стен-
дов (гидравлический стенд и комплекс 
технических средств имитации внешних 
воздействий оптического стенда), раз-
работку программно- аналитического 
комплекса, обеспечивающего управление 
аппаратурой, визуализацию и анализ, 
и испытания созданных опытных образ-
цов (рис. 12–15).

Рис. 11. Принцип работы пластоиспытателя 
на каротажном кабеле

Рис. 12. Опытный образец модуля анализа внутри‑
скважинного флюида

Рис. 13. Макет оптического 
датчика флюида
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Достигнутые результаты позволили 
сократить отставание от ведущих за-
рубежных производителей подобного 
оборудования с 30–40 до примерно 10–
15 лет. Необходимо отметить, что данное 
отставание планируется исключить при 
выполнении последующих ОКР. К тому 
же отмечаем, что сформированный задел 
иностранного оборудования по точности 
и условиям среды при выполнении иссле-
дований был ориентирован на объекты 
сланцевой нефти и газа, которые в насто-
ящее время на территории Российской 
Федерации не разрабатываются в значи-
тельных объемах.

По результатам лабораторных 
и стендовых испытаний оборудования, 
созданного в рамках ОКР «Пласт», разра-
ботчиком сформулировано предложение 
по продолжению работ в направлении 
дальнейшего развития конструктивных 
и технологических решений по повы-
шению надежности и ресурса оборудо-
вания, расширению диапазона условий 
применения (в частности, по температуре 
и фазовому составу скважинного флюида) 
и увеличению спектра данных, получа-
емых комплексом при гидродинамиче-
ском каротаже скважин. Предложение 
на постановку ОКР «Спектр шельф» по-
лучило поддержку экспертной группы, 
одобрение научно- экспертных органов 
Государственной программы «Развитие 
судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений» (рабочей 
группы по направлению «Освоение 
шельфа» и Научно- координационного 
совета). Минпромторгом России объ-
явлен конкурс на выполнение дан-
ной ОКР с началом работ в 2021 году. 
Предусматривается, что результаты 
работы, завершающейся опытно- 
промысловыми испытаниями, должны 
нивелировать остающееся технологиче-
ское отставание от зарубежных аналогов.

Рис. 14. Имитационный стенд 
для отработки работоспособ‑
ности блока оптико‑ цифровых 

датчиков анализа образцов вну‑
трискважинного флюида

Рис. 15. Испытания опытного 
образца системы управления 

и передачи данных и программно‑ 
аналитического комплекса
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Рис. 18. Макеты 
модемов  
локальной связи

Рис. 16. Принципиальная схема 
работы скважинного комплекса от‑
бора глубинных проб и беспроводной 
телеметрии для пластоиспыта‑
теля на буровых трубах

Рис. 17. 
Электронные 
модели элементов 
пробоотборника 
с интегрирован‑
ными манометрами 
и термометром
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ОКР «Проба»
В рамках работы по созданию скважинного пла-
стоиспытателя на буровых трубах разработан, 
изготовлен и испытан комплекс оборудования, 
обеспечивающий отбор и анализ проб с пере-
дачей информации в реальном режиме времени 
по беспроводному электромагнитному каналу 
связи и по гидроакустическому каналу в условиях 
затрубного пространства (рис. 16–18).

ОКР «Уровень»
Целью работы является создание российского 
аналога современного типового мобильного 
азотного комплекса мембранного типа, пред-
назначенного для инженерно- технического со-
провождения в ходе строительства (испытания) 
поисково- оценочных и разведочных скважин на 
шельфе. Особенностями, отличающими разра-
батываемый образец (рис. 19) от зарубежных 
аналогов, являются конструктивное совмещение 
силового и компрессионного модулей, модуля 
генерации инертной газовой смеси и дожимного 
бустера, что позволило разместить оборудование 
в стандартном 20-футовом контейнере или, как 
вариант, на открытой несущей раме таких же 
габаритов (зарубежный аналог –  два контейнера), 
и адаптация оборудования под морские условия 
(соответствие требования Российского морского 
регистра судоходства; обеспечение работы на 
судовом маловязком топливе).

СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ НА ШЕЛЬФЕ

Актуальной задачей является осуществление 
систематических инспекций подводных тру-
бопроводов. С учетом неполного соответствия 
технических характеристик российских судов, 
привлекаемых к этим работам (например, су-
дов ФГБУ «Морспасслужба»), и санкционных 
ограничений на использование специализиро-
ванного флота зарубежных компаний выявилась 
необходимость создания отечественного судна. 
С учетом результатов разработки технического 
проекта 22790 многоцелевого судна обеспе-
чения (ОКР «МСО»), завершенной в 2017 г. по 
Государственной программе «Развитие судостро-
ения и техники для освоения шельфовых место-
рождений», Крыловским центром совместно 
с ПАО «Газпром» были выполнены предпроект-
ные проработки судна, ставшие основой для 
формирования технических требований. В числе 
основных требований: ледовый класс –  Arc4 
Российского морского регистра судоходства, 
класс системы динамического позициониро-
вания –  DYNPOS-2, наличие рабочей палубы 
площадью не менее 500 м2, шахты размерами 
7,2×7,2 м с днищевым закрытием, кормового 
слипа, спуско- подъемного портала в корме 
и телескопического крана с системой компен-
сации вертикальных перемещений, базирование 
телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата осмотрового класса и двух аппаратов 

Рис. 19. Компоновка мобильного комплекса (по результатам эскизного проекта)

43Морское оборудование и технологии



рабочего класса, а также мобильного водолаз-
ного комплекса на 60 м в стандартных морских 
20-футовых контейнерах, размещение экипажа 
и персонала в количестве 60 чел. с возможностью 
приема дополнительно 20 чел. Ориентировочные 
размерения судна по результатам проработки: 
длина –  86 м, ширина –  19 м; мощность –  около 
8 МВт.

Решение об одобрении заявки на выполнение 
ОКР «Инспектор» [2] по разработке технического 
проекта научно- исследовательского судна для 
инспекции морских трубопроводов было приято 
Научно- координационным советом в октябре 
2019 г., однако до настоящего времени конкурс 
на нее Минпромторгом не объявлен.

В настоящее время с использованием матери-
алов, наработанных применительно к постановке 
ОКР «Инспектор», ПАО «Газпром» при участии 
Крыловского центра формирует заявку на раз-
работку проекта специализированного судна, 
предназначенного для обслуживания и ремонта 
оборудования систем подводной добычи, уста-
новленных и планируемых к установке на место-
рождениях сахалинского шельфа [3].

ПЛАВУЧИЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

В 2016–2017 гг. АО «ЦКБ «Коралл» –  квалифици-
рованным разработчиком морских платформ раз-
личных типов –  была выполнена НИР «Бурение» 
по разработке программы создания, унификации 
и типизации систем и оборудования для осна-
щения буровых комплексов морских платформ 
и плавучих буровых установок на предприятиях 
Российской Федерации. Результатом работ стали 
предложения по созданию специализированного 
морского бурового оборудования по 25 пози-
циям. По результатам рассмотрения экспертной 
группой к числу наиболее приоритетных было 
отнесено создание опытных образцов оборудо-
вания (на класс 9) по пяти позициям:

• верхний силовой привод грузоподъем-
ностью 500 т;

• буровой насос мощностью 1180 кВт;
• автоматизированный буровой ключ;
• комплекса для цементирования скважин;
• комплекта оборудования для очистки 

бурового раствора.

АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Работы по данному направлению, поддержан-
ные экспертной группой в 2016 г. и Научно- 
координационным советом по госпрограмме 
в 2017 г., также продолжают находиться в «листе 
ожидания»:

• создание индивидуального средства спа-
сения персонала морских объектов в ус-
ловиях низких и сверхнизких температур 
(ОКР «Костюм»);

• разработка коллективного средства спа-
сения с морских объектов в ледовых ус-
ловиях на базе вездеходов амфибийного 
типа (ОКР «Спасение- СВП»);

• разработка устройства массового подбора 
плавающих на воде людей в условиях ар-
ктических широт (ОКР «УМП-Арктика»).

ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По этому направлению при поддержке эксперт-
ной группы была поставлена и реализована 
в рамках Государственной программы «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений» ОКР «Разработка технологии 
и создание блочной компактной безредукторной 
двухтопливной газотурбинной установки мощ-
ностью до 2 МВт в морском исполнении» (шифр 
«Энергоустановка Газ»). Головным исполните-
лем по результатам конкурса стало ООО «НПО 
«Санкт- Петербургская электротехническая 
компания». Основной целью работы являлось 
обеспечение замены применяемых в качестве 

ПОСТАНОВКА ОКР «ВЕРХНИЙ СИЛОВОЙ ПРИВОД», «БУРНАСОС», 

«БУРОВОЙ КЛЮЧ», «ЦЕМКОМПЛЕКС» И «БЛОК ОЧИСТКИ» БЫЛА 

ПОДДЕРЖАНА НАУЧНО- КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ В 2018 Г., 

ОДНАКО В УСЛОВИЯХ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НЕ 

РЕАЛИЗОВАНА.
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Рис. 20. Испытания газотур‑
бинной электрогенератор‑
ной энергоустановки

Рис. 21. Интерфейс 
программно‑ аппаратного 
средства управления 
установкой

Рис. 22. Предлагаемый облик 
блочной электростанции на 
основе безредукторной двух‑
топливной газотурбинной 
установки

основных, вспомогательных и резервных источ-
ников энергии на морских платформах зарубеж-
ных газотурбинных электростанций, а также 
российских электростанций на базе сложных 
авиационных газотурбинных двигателей.

Работы по проектированию, изготовлению 
и испытаниям опытного образца судовой высоко-
оборотной (более 20000 об/мин) безредукторной 
одновальной компактной двухтопливной газо-
турбинной электрогенераторной энергетической 
установки блочного исполнения (рис. 20, 21), 
предназначенной для питания судовых систем, 
систем электродвижения и технологического 
оборудования морских платформ, были выпол-
нены в 2017–2018 гг.

В настоящее время ООО «НПО «СПб ЭК» фор-
мируется заявка на продолжение работ: созда-
ние блочной (размещаемой в двух 20-футовых 
контейнерах или блок-боксах соответствующего 
размера, рис. 22) электростанции на основе раз-
работанной энергоустановки с сертификацией 
Российским морским регистром судоходства 
(ОКР «Электростанция ЭУГ»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги деятельности экс-
пертной группы «Технологии и обо-
рудование для шельфовых проектов», 
следует отметить, что с привлече-
нием ведущих специалистов нефте-
газовой отрасли, судостроительной 
и смежных отраслей, представи-
телей оперирующих и сервисных 
компаний, работающих на шельфе, 
было предметно рассмотрено более 
150 предложений по созданию им-
портозамещающего специализиро-
ванного оборудования, комплексов, 
судов и плавсредств. Экспертная 
группа определила приоритетность 
заявок, оценила перспективы ком-
мерциализации результатов разра-
боток, сформулировала предложения 
по комплексированию работ близ-
кой направленности и уточнению 
требований к качественным, функ-
циональным и техническим характе-
ристикам НИР и ОКР. При поддержке 
экспертной группы и привлеченных 
компаний –  заинтересованных потре-
бителей Научно- координационным 
советом были одобрены для реа-
лизации в рамках Государственной 
программы «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых 
месторождений» 39 работ соответ-
ствующей тематики. К настоящему 
времени завершены или находятся 
в стадии завершения 24 работы.
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Следует отметить, что в своей де-
ятельности экспертная группа акцен-
тирует внимание на необходимости 
завершения ОКР комплексными ре-
сурсными испытаниями и подготов-
кой обоснованных предложений по 
обеспечению серийного производства 
изделий и комплексов. Особое место 
занимают вопросы обеспечения мор-
ских испытаний в натурных условиях 
с привлечением специализированных 
сервисных компаний. С целью кон-
троля соответствия функциональных 
характеристик создаваемого оборудо-
вания и возможности своевременной 
корректировки программ и методик 
испытаний экспертная группа прак-
тикует рассмотрение промежуточ-
ных результатов работ на всех этапах 
разработки. В обеспечение дальней-
шей коммерциализации разработок 
регистрация прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности (па-
тенты на изобретения, полезные 
модели, свидетельства о регистра-
ции программного обеспечения), 
как правило, осуществляется на имя 
организации- разработчика.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО 
СУДОВОЖДЕНИЯ

Морской транспорт является одной из фундамен-
тальных отраслей глобальной экономики, обе-
спечивая саму возможность ее существования. 
Практически весь объем, свыше 90%, мировой 
торговли обеспечивается морским транспор-
том [1]. Трансформации морской отрасли ока-
зывают значительное влияние на всю мировую 
экономику и даже на мировой политический 
ландшафт: достаточно вспомнить исторические 
примеры предыдущих таких технологических 
трансформаций.

Так, внедрение многомачтового парусного 
флота и навигационных приборов в 15–16 вв. по-
родили Эпоху великих географических открытий 
[2], которая стала, фактически, эпохой экономи-
ческого и политического доминирования евро-
пейского региона во всем мире. Опережающее 
внедрение этих технологий превратило в сверх-
державы Англию, Испанию и Португалию, на 
языках которых теперь говорит большинство 
стран мира. В то же время, Китай, который по 
внутриполитическим мотивам отказался от 
развития этих технологий [3], в тот же период 
стремительно деградировал от крупнейшей 
средневековой экономики мира до фактически 
европейской колонии.

Появление в 19–20 веке судов с механиче-
скими двигателями позволило существенно 
увеличить размеры судов с одновременным 

сокращением необходимого экипажа на борту, 
а также расширило маршруты перевозок. Это 
радикально сократило стоимость морских пере-
возок и стало основой современной глобальной 
экономики [4]. Ранее не могло быть и речи, что 
закупать любые товары, а не только предметы 
роскоши, может быть выгоднее на другом кон-
тиненте, чем производить у себя рядом. И среди 
первых стран, внедривших эти технологии, стали 
будущие лидеры глобальной экономики: США, 
Япония, Германия [5].

Сегодня объемы перевозки морским транс-
портом достигли рекордных значений и столь 
же рекордных величин достигли потенциальные 
последствия инцидентов в море. Причем, как и на 
других видах транспорта, человеческий фактор 
служит основной причиной таких инцидентов: 
не менее 80% инцидентов в море происходит 
из-за субъективных человеческих ошибок [6][7]. 
Ежегодные убытки морских перевозчиков от ава-
рий и иных происшествий, связанных с ошибками 
людей, превышает миллиард долларов [8] –  но 
даже эта цифра не столь существенна, как сотни 
жизней моряков и рыбаков, которые ежегодно 
уносят катастрофы в море. Благодаря жестким 
и комплексным мерам, которые предпринима-
ются Международной морской организацией 
(ИМО) и морскими администрациями стран, 
включая Россию, количество человеческих жертв 
в море за последние десятилетия сократилось на 
порядок, но до сих пор эти профессии остаются 
одними из наиболее опасных для жизни.
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Аннотация: Статья посвящена ключевым 
вопросам развития и внедрения технологий 
автономного судовождения, одного из мировых 
технологических приоритетов в области 
морского транспорта. Рассматриваются 
предпосылки и значение технологий 
автономного судовождения, основные этапы 
развития в мире и в России, технологические 
и правовые особенности автономного 
судовождения. Важное внимание в статье 
уделяется лидирующей роли России в развитии 
автономного судоходства. В заключении 
приводятся обобщающие выводы по теме.

Ключевые слова: автономные суда, а- Навигация, 
автоматическое управление, дистанционное 
управление, автономное судовождение

Abstract: The article is devoted to the key issues of 
development and implementation of autonomous 
navigation technologies, one of the world's 
technological priorities in the field of maritime 
transport. The prerequisites and importance of 
autonomous navigation technologies, the main 
stages of development in the world and in Russia, 
technological and legal features of autonomous 
navigation are considered. Important attention is 
paid to the leading role of Russia in the development 
of autonomous shipping. The conclusion summarizes 
the conclusions on the topic.

Keywords: autonomous vessels, a- Navigation, 
automatic control, remote control, autonomous 
navigation
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Риск для жизни, тяжелые условия труда, осо-
бенно усугубившиеся во время пандемии коро-
навируса –  все это привело к очередному вызову, 
с которым в 21 веке столкнулась морская отрасль: 
нарастающим дефицитом квалифицированных 
моряков, в первую очередь, командного состава, 
от которого зависит безопасность судовождения. 
Сегодня он оценивается свыше 5% и к 2025 году 
составит до 20% от необходимого числа мор-
ских офицеров [9]. В этих условиях внедрение 
автономного судовождения становится едва ли 
не единственной долгосрочной возможностью 
для судовладельцев и отрасли в целом, чтобы 
обеспечить безопасность судоходства.

Автономное судовождение –  это автоматиче-
ское и дистанционное управление судами, кото-
рое не требует постоянного участия экипажа на 
борту. С одной стороны, оно резко минимизирует 
влияние человеческого фактора за счет внедре-
ния автоматических средств и повышения кон-
троля со стороны судоходных компаний. С другой 
стороны, снижает нагрузку на судоводителей, 
дает возможность перевести значительную часть 
квалифицированных моряков в комфортные 
береговые условия –  что повышает привлека-
тельность профессии и расширяет инклюзивные 
возможности: т. е. привлечение к работе женщин, 
специалистов старшего возраста или имеющих 
ограничения по здоровью для работы в море.

Сокращение участия экипажа на борту 
в управлении судном имеет и прямой эконо-
мический эффект, позволяя сократить экипаж 
на борту и затраты судоходных компаний на 
него. Сегодня содержание экипажа на борту 
составляет в среднем от 30% до 40% эксплуа-
тационных расходов и занимает вторую строчку 
после расходов на топливо [10]. К другим эко-
номическим выгодам можно отнести оптими-
зацию потребления топлива и минимизацию 
рисков выхода из графика –  за счет максимально 

точного следования оптимальному маршруту 
и режиму движения, которые может обеспечить 
автоматика. Дополнительная возможность –  это 
расширение практики снижения скорости дви-
жения (slow steaming), которая ограничивается 
сегодня затратами на экипаж на борту: так, сни-
жение скорости судна с 16 до 11 узлов приво-
дит к экономии топлива до 50% на пройденное 
расстояние [11].

В долгосрочной перспективе появляются воз-
можности конструктивной оптимизации судов 
за счет сокращения помещений и оборудования 
для обеспечения жизнедеятельности человека 
на борту. А цифровизация управления судном 
сможет обеспечить непосредственное подклю-
чение навигации судна к цифровым системам 
управления флотом и логистикой.

Поэтому ожидания судовладельцев от но-
вой технологии весьма высоки: вероятно, это 
единственный случай за многие годы, когда за 
повышение безопасности судовладельцам не 
потребуется платить ростом затрат, а, наобо-
рот, можно будет снизить свои операционные 
издержки. Согласно исследованию Норвежской 
ассоциации судовладельцев, 5% судовладельцев 
ожидают, что в их флоте появятся автономные 
суда уже к 2025 г., а 50% –  что это произойдет 
к 2050 г. [12]. Японская Nippon Foundation пла-
нирует, что автономными станут 10% японских 
судов к 2030 году и до 50% –  к 2040 году [13].

Столь же высоки ожидания производителей 
морской техники и даже правительств ведущих 
морских стран. Мы видим не просто формиро-
вание нового рынка, но новую технологическую 
трансформацию, способную изменить и модель 
отрасли, и структуру мировой экономики и по-
литики. И, как показывают исторические при-
меры, те, кто будут играть первую роль в этой 
трансформации, могут рассчитывать на доми-
нирование в новой эпохе автономных судов. 
Суть технологической гонки ведущих морских 
стран в области автономного судовождения хо-
роши иллюстрирует цитата Сатору Кувахара, 
генерального директора Japan Marine Science 
Inc.: «Когда речь идет об автоматизации судов, 
наша цель –  чтобы Япония была впереди всего 
остального мира» [14]. Будет ли Россия в числе 
тех, кто поведет за собой остальной мир, или 
окажется в числе технологически ведомых и за-
висимых –  в этом заключаются одновременно 
и вызов, и возможности сегодня.
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ПУТЬ К НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Сама идея автономного судовождения появилась 
еще полвека назад, в 20 веке. Тогда она подкре-
плялась успехами применения плодов третьей 
промышленной революции –  радиоэлектроники, 
компьютерной техники, космических систем –  
в морском транспорте. Морская отрасль охотно 
потребляла технологии, способные заменить 
ненадежные человеческие глаза и руки: именно 
здесь одними из первых в гражданской сфере на-
чали использоваться радиолокационные станции 
как техническое зрение, автопилоты для удер-
жания на курсе, системы спутникового позицио-
нирования, автоматические идентификационные 
системы и пр. В 1980-ых годах в Японии, кото-
рая одновременно была и ведущей судоходной 
и судостроительной страной мира, и ведущим 
производителем микроэлектроники и робото-
техники, даже была инициирована программа 
по созданию автоматических судов [15].

Однако, передать машине главную функцию 
человека на борту, оценивать ситуацию и прини-
мать адекватные ей решения, оказалось невоз-
можным, поскольку информационные технологии 
того времени еще не могли предложить того, что 
появилось только в 21 веке –  искусственного 
интеллекта. Дистанционное же управление было 
недоступным из-за неразвитости морских теле-
коммуникаций, которые даже сегодня остаются 
одним из узких мест отрасли.

В начале 2010-ых годов успехи, связанные 
с внедрением искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения для беспилотных техноло-
гий в других видах транспорта [16], и бурный 
рост морских спутниковых телекоммуникаций, 
а также кадровый дефицит, с которым первыми 
столкнулись европейские страны и Япония, по-
служили предпосылками для начала активных 
практических разработок в области автономного 
судоходства.

В 2012 году при поддержке ЕС был иниции-
рован первый масштабный исследовательский 
проект по автономному судовождению –  MUNIN 
(Maritime Unmanned Navigation through Intelligence 
in Networks), участниками которого стали орга-
низации Германии, Норвегии, Швеции, Исландии 
и Ирландии [17]. В рамках MUNIN была разра-
ботана теоретическая концепция автономного 
судна, управляемого бортовой автоматикой под 
контролем берегового центра. В качестве при-
мера был использован сухогруз класса Handymax, 
рейс которого в автономном режиме был «прои-
гран» в теории и на навигационном симуляторе. 
Проект завершился в 2016 году и стал первой 
вехой в развитии автономного судовождения, 
сформировав основные архитектурные, функ-
циональные и технологические подходы [18].

В 2016 году в Норвегии концерн Kongsberg 
при поддержке норвежского правительства со-
здал первую в мире тестовую зону для автоном-
ных судов в Трондхейме и еще одну в 2017 году 
в Хортене [19].

Рис. 1. Svitzer Hermod
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В 2017 году корпорация Rolls- Royce совместно 
с Техническим исследовательским центром 
Финляндии VTT открыла тестовую зону и ис-
следовательский центр по автономным судам 
в Турку –  где уже в 2018 году были проведены 
испытания дистанционно управляемого парома 
Falco [20]. Это стало частью международного 
проекта AAWA (Advanced Autonomous Waterborne 
Applications), финансируемого Финским агент-
ством по финансированию технологий и инно-
ваций (TEKES) и реализуемый консорциумом, 
включавшем Rolls- Royce, Deltamarin, Inmarsat, 
DNV-GL, Intel и VTT [21]. В том же 2017 г. Rolls- 
Royce совместно с Svitzer при поддержке морской 
администрации Дании провела испытания дис-
танционно управляемого буксира Svitzer Hermod 
в порту Копенгаген [22]. А Wartsila испытала дис-
танционное управление 80-метровым Highland 
Chieftain через спутник –  впервые вне зоны пря-
мой видимости [23].

В 2018 г. ABB также провела испытания дис-
танционного управления в реальных условиях на 
34-метровом пароме Suomenlinna II в Финляндии 
[24]. В октябре 2019 г. ABB подписала контракт 
с Keppel Offshore & Marine на опытную эксплуа-
тацию автономного буксира в порту Сингапура 
при поддержке правительства Сингапура 
и Американского бюро судоходства ABS. А в марте 
2020 г. Wartsila начала совместный с Портовой 
и Морской администрациями Сингапура проект 
оснащения автономного буксира, который финан-
сируется морской администрацией и правитель-
ственным фондом MINT [25].

Эти эксперименты наглядно доказали жиз-
неспособность дистанционного управления су-
дами –  которое, впрочем, не решает ключевую 
проблему человеческого фактора, а уменьшает 
ее, перенося принимающего решения человека 
с борта судна в более комфортные условия.

В декабре 2017 года Kongsberg анонсировал 
свой флагманский проект в области автономного 
судовождения –  Yara Birkeland, 80-метровый элек-
трический контейнеровоз, который должен был 
стать первым судном с автоматическим управ-
лением. В рамках проекта судно должно быть 
оснащено, помимо обязательных конвенционных 
средств, дополнительными сенсорами, системами 
движения по маршруту и динамического позици-
онирования, системами автоматической швар-
товки, системой автоматического расхождения, 
системами дистанционного управления, включая 
системы дистанционного мониторинга и управ-
ления двигателем и техническими средствами 
производства Kongsberg, системой управления 
электротехническим оборудованием K-Power, ав-
тономными электрокранами, а также подключено 
к системам управления флотом и коллаборации 
K-Fleet и K-IMS. Стоимость проекта –  400 млн 
норвежских крон (47 млн долл. США), треть из 
которой профинансирована грантом правитель-
ства Норвегии [26].

На первом этапе эксплуатации Yara Birkeland 
системы управления должны быть апробированы 
под контролем экипажа, затем пройти опыт-
ную эксплуатацию в дистанционном режиме 
с экипажем на борту, затем –  в автономном ре-
жиме с последующим сокращением экипажа на 
борту. Заявленное начало испытаний смещалось 
с 2018 года и сейчас планируется на 2022 год.

Также Kongsberg создал совместное предпри-
ятие с Wilhelmsen –  Massterly AS –  для техниче-
ского управления и эксплуатации автономных 
судов. Компанию финансово поддерживает пра-
вительство Норвегии с целью обеспечить полно-
стью экологичную транспортировку грузов через 
фьорды. В июле 2020 г. Massterly AS подписало 
контракт на строительство двух автономных 
электрических паромов для норвежской ASKO 
Maritime AS с опционом еще на два аналогичных 
судна [27].

Рис. 2. Yara Birkeland
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В 2020 году Kongsberg анонсировал проект 
применения систем автономного судовождения 
на существующем судне в реальных условиях, 
134-метровом пароме Bastø Fosen VI –  который 
методологически повторяет российский пилот-
ный проект по автоматическому и дистанцион-
ному судовождению «БЭС-КФ», реализуемый 
с 2019 года. Также в 2020 году на поддержку 
проектов по автономному судовождению были 
выделены гранты ЕС на сумму свыше 27 млн 
евро –  это самые крупные гранты, полученные 
Норвегией от ЕС на научно- исследовательские 
работы [28].

В Японии в июне 2018 года Министерство 
земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 
установило задачу обеспечить начало при-
менения автономных судов в стране начиная 
с 2025 года. В октябре 2018 года были созданы 
Центры по продвижению стратегии морских ин-
новаций, к участию в которых были привлечены 
Oshima Shipbuilding, MHI Marine Engineering, NYK, 
MTI, MOL, Mitsui E&S Shipbuilding и другие [29]. 
В этом же году ClassNK анонсировал разработку 
Руководства по концептуальному проектиро-
ванию автоматизированных/автономных судов

В 2019 году под эгидой Nippon Foundation 
и при поддержке правительства Японии был 
начат проект DFFAS (Designing the Future of 
Full Autonomous Ship) с целью обеспечить на-
чало применения автономных судов в Японии 
с 2025 года. Участниками проекта выступили 
22 японские компании (к 2021 году их число 
увеличилось до 30), включая NYK и NYK Group, 
NTT Communication, Furuno, JRC, Tokio Keiki, Japan 
Marine United Corporation, Nabtesco Corporation, 
Nippon Shipping Co., Mitsubishi Heavy Industries 
Co., Mitsubishi Research Institute Inc., Kinkai Yusen 
Kaisha и другие. В дальнейшем проект стал ча-
стью программы MEGURI 2040, которая должна 
обеспечить к 2040 году переход на автономные 
суда не менее 50% из японского торгового флота, 
насчитывающего сейчас около 4 тыс. судов [14].

В Китайской народной республике автоном-
ные суда рассматриваются сегодня как часть 
реализуемой в стране национальной программы 
«Умное судно». В 2003 г. в КНР был создан 
Инновационный центр интеллектуального управ-
ления и прикладных технология для морского 
оборудования, при поддержке которого в 2016 г. 
началось строительство первых «умных судов». 
В 2018 году Китайская государственная судо-
строительная корпорация совместно с Китайским 
классификационным обществом анонсировала 
планы по созданию автономных судов, которые 
были поддержаны китайским правительством. 
Основной фокус разработок лежит в области 
управления техническими средствами, что ос-
новывается на быстро растущем заделе КНР 
в области двигателестроения и производства 
морского оборудования.

В 2019 году корпорация отчиталась о про-
ведении экспериментального рейса сухогруза, 
технические средства которого управлялись 
дистанционно, а в декабре 2019 состоялось 
первое в Китае испытание автономного судна –  
13-метрового JinDouYun-0 [31]. Осенью 2021 года 
на воду спущен электрический контейнеровоз 
Zhi Fei (117 м, 300 TEU) [32], который должен 
быть оснащен системами автономной навигации 
и, фактически, повторить и превзойти проект Yara 
Birkeland –  причем, не исключено, что испытания 
китайского судна опередят начало испытаний 
норвежского.

Среди последних зарубежных инициатив 
в этой области стоит отметить также южноко-
рейский проект Autonomous Ship Development 
Project, инициированный Министерством 
промышленности, торговли и энергетики 
и Министерством морского транспорта и ры-
боловства, который должен обеспечить до-
стижение 3-го уровня автономности к 2025 г. 
Государственные инвестиции в проект состав-
ляют более 130 млн долл. США, участники 
проекта –  Hyundai Heavy Industries, Daewoo 
Shipbuilding и Samsung Heavy Industries и дру-
гие [33].

Портовый оператор ОАЭ Abu Dhabi Ports 
в марте 2020 г. заключил соглашение с канад-
ской компанией Robert Allan Ltd. на разработку 
первых в мире полностью автономным коммер-
ческих буксиров. Предполагается, что в будущем 
буксиры пополнят флот SAFEEN, подразделение 
Abu Dhabi Ports, оказывающее портовые услуги.

В РАМКАХ ПРОЕКТОВ NYK В СЕНТЯБРЕ 2019 Г. 

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРЕХОД 

КРУПНОТОННАЖНОГО СУДНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

СРЕДСТВ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ: СУДНО 

IRIS LEADER СОВЕРШИЛ РЕЙС ИЗ ПОРТА 

ДУНГУАНЬ (КИТАЙ) В ПОРТ НАГОЯ (ЯПОНИЯ). 

УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЛ ЭКИПАЖ, 

ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ SHERPA 

SYSTEM FOR REAL SHIP (SSR) В КАЧЕСТВЕ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

[30]. А В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА БЫЛ ОТКРЫТ 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ СУДАМИ 

В МАКУХАРИ (ЧИБА, ЯПОНИЯ).
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В мае 2021 года Управление портом 
Роттердам получило грант ЕС в размере 25 млн 
евро на реализацию MAGPIE (sMArt Green Ports 
as Integrated Efficient multimodal hubs), ключе-
вой задачей которого должно стать внедрение 
автономных электрических барж-шаттлов для 
внутрипортовых перевозок. Крупнейшим ин-
дустриальным партнером проекта выступает 
Wartsila, которая оснастит баржи своими новыми 
решениями, включая SmartMove Suite –  комплекс 
сенсоров и систем автономной навигации. Также 
в проекте участвуют 10 исследовательских ин-
ститутов и более 30 компаний из Нидерландов, 
Германии, Франции, Португалии и Дании [34].

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ

В России создание автономных судов было опре-
делено одним из приоритетов «дорожной карты» 
Маринет Национальной технологической ини-
циативы в 2016 году [35]. В 2018 году в рамках 
реализации этой задачи был инициирован самый 
масштабный и амбициозный в мире проект по 
автономному судовождению в реальных условиях 
[36]. Целью проекта являлось обеспечить техни-
ческие и правовые условия для широкого приме-
нения автономных судов под российским флагом, 
начиная с 2021 года –  на 5–10 лет раньше заяв-
ленных за рубежом аналогичных планов.

И в этом году мы проходим важную веху 
в развитии технологий а- Навигации, не только 
для России, но для всей мировой отрасли: од-
новременно завершается пилотный проект по 
автономному судовождению «БЭС-КФ» и начи-
нается национальный эксперимент по опытной 
эксплуатации автономных судов. В рамках этого 
эксперимента [37] любая судоходная компания 

может оснастить свое любое судно под россий-
ским флагом системами автономного судовожде-
ния и легально использовать его в коммерческих 
условиях. Впервые в мире мы переходим от тех-
нологических экспериментов к практическому 
внедрению, передаем эту технологии в руки 
потребителей.

Это стало возможным благодаря разработке 
универсального набора технических средств а- 
Навигации (как сейчас для краткости называется 
автоматическое и дистанционное управление 
судами) и национального регулирования авто-
номного судоходства, созданных впервые в мире 
в рамках пилотного проекта «БЭС-КФ», реали-
зуемого при поддержке Минпромторга России. 
Пилотный проект начался в январе 2021 года, 
когда три ведущие судоходные компании 
России –  «Росморпорт», «Совкомфлот» и «Пола 
Групп» –  совместно с технологическими компа-
ниями, университетами и Российским морским 
регистром судоходства (РС) под эгидой Маринет 
объединили свои усилия для решения этой за-
дачи и демонстрации работоспособности новой 
технологий в реальных условиях коммерческой 
эксплуатации. Причем, изначальными условиями 
были определены: возможность применения 
систем на существующих, а не только новых/пер-
спективных судах, возможность работы в рамках 
существующего международного регулирова-
ния и полная предсказуемость и прозрачность 
работы систем для всех участников процесса 
судоходства.

Рис. 3. JinDouYun‑0

53Морское оборудование и технологии



В сентябре 2019 года Минпромторгом 
России была начата реализация ОКР 
«БЭС-КФ», в рамках которой проводи-
лось оснащение четырех судов и двух 
центров дистанционного управления, 
а также разработка новых систем. 
Головным исполнителем проекта вы-
ступает АО «Ситроникс КТ» [38].

В 2019 году были разработаны соб-
ственная методология для применения 
автономного судовождения –  принцип 
полной функциональной эквивалент-
ности –  системная архитектура и функ-
циональные требования к системам 
а- Навигации, проведена оценка рисков 
(с участием ЦНИИ «Курс») и разработаны 
предложения по нормативному регу-
лированию морских автономных судов 
(МАНС) в России. Первые прототипы 
решений –  автономной навигационной 
системы, оптической поисковой системы, 
системы управления техническими 
средствами –  были продемонстриро-
ваны совместной рабочей группе в июле 
2019 года.

В феврале 2020 года проекты по-
становления правительства и феде-
рального закона, обеспечивающие 
применение МАНС, были опубликованы 
Минпромторгом России для обществен-
ного обсуждения, а в марте 2020 года 
Россия официально уведомила ИМО 
о проведении пилотного проекта и пла-
нируемых изменениях в национальном 
законодательстве в отношении авто-
номных судов [39][40]. Летом 2020 года 
было завершено изготовление экспе-
риментального оборудование и прове-
дены береговые испытания прототипов 
программного обеспечения и аппарат-
ных средств на имитационных стендах 
компании «Ситроникс КТ».

В сентябре 2020 года эксперимен-
тальное оборудование в соответствии 
с одобренной РС проектной докумен-
тацией было установлено на четырех 
судах: на барже «Рабочая» и земсна-
ряде «Редут» («Росморпорт»), сухогрузе 
«Пола Анфиса» («Пола Групп») и тан-
кере «Михаил Ульянов» («Совкомфлот»). 
Опытная эксплуатация ведется в реаль-
ных коммерческих условиях –  т. е. суда 
не выводятся из эксплуатации на время 
испытаний и продолжают свою коммер-
ческую деятельность. Это наложило свои 
дополнительные задачи и ограничения на 
работы в рамках проекта, но позволило 
сразу оценивать работу систем в реаль-
ных условиях и их применимость для 
любых существующих судов.

Рис. 4. Пола Анфиса

Рис. 5. Рабочая

Рис. 6. Михаил Ульянов
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На первом этапе опытной эксплуа-
тации системы а- Навигации работали 
исключительно в «пассивном режиме», 
собирая и обрабатывая данные, предла-
гая решения –  но без возможности управ-
лять исполнительными устройствами 
на борту. После получения Одобрения 
в принципе на комплекс средств а- 
Навигации от РС, в феврале 2021 года 
был начат второй этап опытной эксплу-
атации –  когда на судах апробирова-
лись дистанционные и автоматический 
режим управления под наблюдением 
экипажа на борту. Программа опытной 
эксплуатации уже завершилась на судах 
«Росморпорта», сейчас завершается на 
судне «Пола Анфиса». Задержка возникла 
на танкере «Михаил Ульянов», где в силу 
разных причин –  в том числе коронави-
русных ограничений –  еще не отлажена 
интеграция Автономной навигационной 
системы с управлением исполнитель-
ными устройствами, производитель ко-
торого, Kongsberg, находится за рубежом.

Появление коммерческих продук-
тов для а- Навигации позволило начать 
подготовку оснащения ряда судов под 
российским флагом в рамках националь-
ного эксперимента –  уже с официальной 
категорией автономности, с установкой 
на борту систем а- Навигации как штат-
ных, а не экспериментальных. В конце 
2020 года АО «Ситроникс КТ» подписало 
первые соглашения о намерениях с су-
довладельцами на оснащение трех серий 
судов системами автономной навигации 
в России.

Ключевыми задачами этого проекта- маяка явля-
ются создание инфраструктуры для автономного су-
довождения –  в первую очередь, спутниковой связи 
как критического элемента –  и создание всего спектра 
отечественного навигационного оборудования, что обе-
спечит не только независимость от зарубежных про-
изводителей, но и «вытягивающий» эффект для наших 
приборостроительных предприятий. Благодаря этому 
российские промышленные предприятия и, в первую 
очередь, Корпорация морского приборостроения, полу-
чат уникальную возможность развития на гражданском 
рынке морского приборостроения, конвертируя рос-
сийский приоритет в а- Навигации в рыночные позиции 
в России и в мире.

Достигнутое Россией опережение других стран в об-
ласти автономного судовождения позволяет претендо-
вать и на лидерство наших подходов и технологий на 
мировой арене. В апреле 2021 года Минтрасом России 
во исполнение поручения Президента России [42] было 
создан Центр по продвижению технологий автономного 
судовождения МАРИНЕТ РУТ, который начал работу 
в ИМО, зарубежных администрациях и компаниях по 
продвижению созданных в России правовых и техно-
логических решений. Уже сейчас ведется проработка 
нескольких совместных пилотных проектов по приме-
нению отечественных средств а- Навигации в ведущих 
зарубежных морских странах, а в рамках ИМО форми-
руются решения, отвечающие российским подходам –  
что получило отражения в результатах регуляторной 
оценки в отношении МАНС, проведенной Юридическим 
комитетом и Комитетом по упрощению формальностей 
ИМО; ведется объединение различных стран вокруг 
этих подходов.

Все это позволяет говорить, что Россия не просто 
входит на сегодня в число мировых лидеров в области 
технологий автономного судовождения, но и является 
первой среди первых.

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ АВТОНОМНЫХ СУДОВ 

ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАРОМЫ 

«МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ» И «ГЕНЕРАЛ 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ» («РОСМОРПОРТ»), КОТОРЫЕ 

БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ МАРШРУТ МЕЖДУ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГОМ И КАЛИНИНГРАДОМ. ИХ ОСНАЩЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА- МАЯКА «АВТОНОМНОЕ 

СУДОВОЖДЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННОГО В СЕНТЯБРЕ 

2021 ГОДА ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА А.Р. БЕЛОУСОВЫМ В РАМКАХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ 

ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ [41].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
А- НАВИГАЦИИ

И технологии, и правовое регулирова-
ние автономного судовождения в России 
сейчас основываются на собственной 
методология, получившей название 
«принцип полной функциональной 
эквивалентности». 

С одной стороны, он гарантирует, что 
при взаимодействии с другими участни-
ками судоходства МАНС будут руковод-
ствоваться и выполнять всем известные 
и обязательные функции –  т. е. делает 
работу МАНС предсказуемой и понят-
ной для всех. С другой стороны, она по-
зволяет использовать новые технологии 
в рамках действующих международных 
конвенций, без необходимости внесения 
в них изменений.

Этот подход существенно коррели-
рует с подходами к автономному судо-
вождению в Японии, Китае и Корее, но 
расходится с видением разработчиков 
из США, Великобритании и некоторых 
европейских стран, которые рассма-
тривают МАНС как принципиально 
новый тип судов, не имеющий ничего 
общего с конвенционными. Вероятно, 
во многом это связано с особенностями 
западного рынка, ориентированного 
в первую очередь на военно- морской 
флот. В Норвегии, где разработка реше-
ний а- Навигации ведется дольше всего, 
сегодня присутствуют оба подхода: тех-
нологические решения близки к нашим, 
а точка зрения на правовые вопросы –  
ближе к западной.

Рис. 7. Пульт дистанционного управления

Как было отмечено в начале, целью новой техно-
логии является исключение человеческого фактора из 
управления судном за счет автоматических средств кон-
троля и управления при одновременном дистанционном 
контроле. При этом, нужно учитывать, что ряд функций 
уже «автономизирован» в рамках конвенционных судов 
с необслуживаемым машинным отделением: судовыми 
двигательными установками, судовыми электростан-
циями, насосными, компрессорными и холодильными 
установками, и т. д. Так, РС предусматривает суда с уров-
нем (знаком автоматизации в классе) AUT 1, которые 
разрешают эксплуатацию без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала в машинных помещениях 
и центральном посту управления [43]. Отдельно стоит 
отметить использование вспомогательных авторулевых 
систем и систем динамического позиционирования (DP, 
первоначально предназначенные для автоматизации су-
дов нефтегазового сегмента), которые позволяют решать 
также и отдельные задачи судовождения в автономном 
режиме.

Следующим логическим шагом –  и именно он нахо-
дится в фокусе внимания всех разработчиков сегодня –  
является автоматизация функций судовождения.

В рамках пилотного проекта «БЭС-КФ» в качестве 
основы функциональных требований к системам был 
взят перечень функциональных обязанностей капи-
тана и палубной команды, сформированный на основе 
требований Кодекса ПДНВ (таблица A-II/1) и Приказа 
Министерства транспорта РФ от 4 июня 2018 г. № 224 
«Об утверждении Устава службы на морских судах» 
к организации вахтенной службы и ее исполнителям 
[44][45].

ПРИНЦИП ПОЛНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ, ПРЕДПИСАННЫХ 

К ИСПОЛНЕНИЮ ЭКИПАЖЕМ НА БОРТУ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБОВ 

УПРАВЛЕНИЯ, В Т. Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

И ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
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Анализ окружающей обстановки

Маневрирование судном

Контроль и управление  
техническими средствами

Связь с другими участниками движения

Радиосвязь

Маневрирование судном в сложных условиях

Использование визуальных и звуковых сигналов

Использование системы передачи судовых 
сообщений

Проверка работы ходовых и сигнальных огней

Осуществление перехода

Определение местоположения судна

Управление двигателем с ходового мостика

Маневрирование судном

Постоянное наблюдение за окружающей 
обстановкой

Использование информации навигационного 
оборудования

Обеспечения безопасного плавания путем  
использования ЭКНИС

Надлежащим образом фиксировать  
все действия во время вахты

Выполнение функций, связанных  
со взаимодействием с людьми  

и неавтоматизированными средствами

Выполнение швартовных операций

Действия при авариях,  
возникающих во время плавания

Проведение поисково-спасательных операций

Управление экипажем при несении  
навигационной вахты

Маневрирование судном в крайне сложных 
условиях

Планирование рейса

Реализуются как в автоматическом, так 
и в дистанционном режимах управления

Реализуются в дистанционном режиме 
квалифицированным оператором

Не реализуются, требуют участия 
экипажа

Рис. 8. Функциональная карта
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На основе этого была сформирована функци-
ональная карта (рис. 8) и системная архитектура 
(рис. 9) комплекса а- Навигации. Системная ар-
хитектура включает в себя:

• Автономную навигационную систему, 
включая подсистему распознавания целе-
вой обстановки и определения положения 
собственного судна c возможностью их 
дальнейшего отображения (ПОИ), под-
систему прогнозирования и безопасного 
расхождения судов в соответствии с пра-
вилами МППСС-72 и хорошей морской 
практикой (ПАМИР), подсистему ото-
бражения навигационной обстановки, 
определения положения собственного 
судна, прогнозов и маневров для безопас-
ного расхождения судов, взаимодействия 
с ПОИ и ПАМИР (Клиент АНС);

• Оптическую систему анализа окружа-
ющей обстановки и состояния судна, 
включая систему оптического распознания 
целевой обстановки с возможностью ее 
передачи в ПОИ и отображения (Обзорно- 
поисковая система, ОПС), подсистему 
отображения данных видеонаблюде-
ния, распознавания целевой обстановки 
и взаимодействия с ОПС (Клиент ОПС), 
подсистему сбора и передачи данных ви-
деонаблюдения состояния помещений 
и оборудования судна (ПВН).

• Систему управления движением и ма-
неврированием с целью управления 
упорами на основе решений, принятых 
системой прогнозирования и безопасного 
расхождения судов (Система координи-
рованного управления движением, СКУ): 
опционально –  в случае, если на судне 
отсутствует эквивалентная система;

• Систему контроля и наблюдения за си-
стемами энергетической установки и тех-
ническими средствами судна (СУТС): 
опционально, если в установленной на 
судне СУТС отсутствует эквивалентная 
функциональность;

• Пульт дистанционного управления (ПДУ), 
основное оборудование центра дистан-
ционного управления, включающее сред-
ства взаимодействия с АНС, ОСА и СУТС, 
средства отображения видеоинформации 
об окружающей обстановке, средства 
звуковой, видео и радиосвязи с управ-
ляемым судном, джойстиковую систему 
для передачи параметров движения судна 
в дистанционном режиме управления;

• Средства взаимодействия с АНС, ОСА 
и СКУ на борту судна, включающие: 
средства взаимодействия с АНС и ОСА 
(Мостиковый планшет), выступающее 
также как система поддержки приня-
тия решений при традиционном ручном 
управлении;

• Систему обмена данными между элемен-
тами систем на борту судна и ПДУ, вклю-
чая локальную информационную сеть, 
объединяющую все элементы комплекса 
и сопряженных с ними систем на борту 
судна (LAN), средства беспроводной связи 
для подключения в LAN элементов на 
борту и за пределами судна, средства ре-
гистрации данных на борту судна и в ПДУ, 
подсистему мониторинга доступности, 
контроля и самодиагностики элементов 
комплекса, включенных в LAN.
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Рис. 9. Системная архитектура

Использование комплекса а- Навигации предполагает 
наличие на борту оснащаемого судна традиционных 
средств навигации и управления, позволяющих при не-
обходимости осуществлять ручное управление судном 
на борту судна. Указанные традиционные средства (т. е. 
имеющие одобрение и используемые для обычного 
применения) на борту судна должны удовлетворять соот-
ветствующим требованиям РС, изложенным в Правилах 
по оборудованию морских судов РС.

В целом комплекс позволяет обеспечить функцио-
нальную эквивалентность в любых предусмотренных 
режимах работы: автоматическом, дистанционном и тра-
диционном ручном. При этом, аналогично подходам 
MUNIN, ИМО и большинства других разработчиков, 
он подразумевает симбиоз режимов управления, когда 
в зависимости от ситуации используется наиболее адек-
ватный ей режим управления. Например, полностью 
автоматический –  в нормальных условиях в открытом 
море, дистанционный –  в нестандартных ситуациях или 
в движении в узкостях, ручной –  в экстремально сложных 
условиях навигации, в порту и т. д.

На примере созданного комплекса можно обозна-
чить и ключевые технологические вызовы, которые 
будут определять потребности в развитии технологий 
а- Навигации на ближайшие годы.

Во-первых, это модели автоматического маневри-
рования для избегания навигационных опасностей: 
сейчас ПАМИР рассчитан на стандартные ситуации 
в открытом море, прямо предусмотренные МППСС-72 
и Рекомендациями Росморречфлота [46], дальше 

функциональные возможности нужно 
расширять на нестандартные ситуации, 
движение в порту и на внутренних во-
дных путях, которые не просто имеют 
свои особенности, но и в большинстве 
случаев не формализованы на уровне 
 каких-либо общепринятых стандартов 
и документов. Дальнейшее развитие 
требуют и системы видеоаналитики для 
распознавания многочисленных типов 
объектов и их параметров в различных 
ситуациях –  здесь также сделаны только 
первые шаги. Третьим вызовом является 
оптимизация и обеспечение надежной 
передачи информации с использованием 
существующих спутниковых каналов: 
в первую очередь в части ресурсоемкой 
видеоинформации.

Указанные направления в сочетании 
со сформированной типовой архитек-
турой и основными функциональными 
требованиями служат хорошим ориенти-
ром для создания собственных решений 
в области а- Навигации для различных 
приборостроительных и ИТ-компаний 
России.

Подсистема внутреннего 
наблюдения

Обзорно-поисковая система, 
включая клиент ОПС

Мостиковый планшет

Автономная навигационная  
система, включая ПОИ, 
ПАМИР и Клиент АНС

Система детальной  
регистрации данных (СРД) 
и подсистема мониторинга, 

контроля и самодиагностики 
(ПНКС)

Команды
управления

Навигационная
телеметрия

Техническая
телеметрия

Данные судовых 
средств связи

Видеопоток

Переключатель режимов 
управления на борту

Расширение СУТС

Навигационные приборы на 
борту судна (РЛС, АИС, GPS/

ГЛОНАСС, ЭКС, компас, пиро-
компас, лаг, метеостанция, 
НАВТЕКС, НАВДАТ, эхолот)

Бортовая радиостанция

Традиционные 
системы

Система координированного 
управления движением

Пульт дистанционного  
управления через  

Средства связи

Системы управления 
техническими средствами  

и исполнительными  
устройствами (СУТС и ДАУ)

Системы управления  
внешними звуковыми  

и визуальными сигналами
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Одновременно с созданием технических средств 
важное значение имела и разработка норматив-
ного регулирования: морской транспорт является 
жестко регулируемой отраслью, причем на меж-
дународном уровне.

На 98-й сессии Комитета по безопасности 
на море (КБМ) ИМО, проведенной в 2017 г., 
было решено провести регуляторную оценку 
(Regulatory Scoping Exercise, RSE) в отношении 
автономного судоходства. Было сформулиро-
вано первое определение МАНС, под которым 
понимается судно, которое в той или иной сте-
пени может функционировать независимо от 
человека [47].

Дальнейшее развитие концепция автономного 
судоходства получила на 101-й сессии КБМ, со-
стоявшейся в июне 2019 г., когда было принято 
и одобрено Временное руководство по испы-
таниям морских автономных надводных судов 
(Interim Guidelines for MASS trials) [48], которым 
следует руководствоваться всем государствам. 
Именно этот документ в последующем был 
принят за основу при проведении широкомас-
штабного эксперимента по внедрению авто-
номных технологий судовождения в Российской 
Федерации.

На 103-я сессии КБМ в мае 2021 г. были под-
ведены итоги RSE КБМ. В соответствии с ними 
наиболее оптимальным вариантом регулиро-
вания МАНС было определено не изменение 
существующих конвенций, 
а разработка нового комплекс-
ного документа (Кодекса МАНС), 
который можно было бы сде-
лать юридически обязательным 
путем включения в Конвенцию 
СОЛАС [49]. Также в 2021 году 
завершились RSE Юридического 
комитета [50] и Комитета по 
упрощению формальностей [51] 
ИМО. Важно отметить, что в их 
результатах уже явным образом 
нашло отражение российского 
подхода к МАНС –  возможность 
регулирования МАНС в рамках 
существующих конвенций без необходимости 
их пересмотра, с помощью соответствующих 
толкований и уточнений.

В целом в рамках RSE комитетов ИМО были 
определены т. н. «общие потенциальные пробелы 
и/или темы» в отношении регулирования МАНС, 
которые также были учтены в российском наци-
ональном регулировании МАНС. Это роль и тер-
мины «капитан», «экипаж» или «ответственное 
лицо», требования к пульту/центру дистанцион-
ного управления МАНС, статус «дистанционного 
оператора», определения и сертификаты.

На 104-й сессии КБМ была обозначена плано-
вая дата разработки Кодекса МАНС в 2025 году, 
причем, одним из обсуждаемых вариантов пред-
усматривается досрочная разработка необяза-
тельного Руководства по МАНС –  эту позицию 
продвигают, в частности Россия, Япония и ряд 
других стран. Таким образом, на международном 
уровне ведется активная работа по созданию 
международного регулирования применения ав-
тономных судов, которая резко активизировалась 
в последнее время, в т. ч. под влиянием России.

Первым документом национального регу-
лирования МАНС стало «Положение о прове-
дении эксперимента по опытной эксплуатации 
автономных судов под Государственным фла-
гом Российской Федерации», утвержденное 
Постановлением Правительства от 05.12.2020 
№ 2031. Оно впервые ввело в юридический 
оборот понятия «автономное судно», «система 
автономного судовождения», а также требования 
к организации эксплуатации МАНС на основе 
Временного руководства ИМО по опытной экс-
плуатации МАНС [37]. 

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В РОССИИ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ 

УРЕГУЛИРОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАНС, ПУТЕМ 

ТОЛКОВАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

НОРМ И ВВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ НА УРОВНЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. НА СЕГОДНЯ –  

ЭТО ПЕРВОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ.
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РИС. 10. Клюев В.В., ведущий 
разработчик российского регули‑
рования МАНС

Также это Положение предписывает 
Федеральному агентству морского и речного 
транспорта разработать рекомендации по при-
менению МППСС-72 автономными судами. 
Соответствующие рекомендации были опубли-
кованы в январе 2021 г. [46] и впервые в мире 
однозначным, алгоритмическим образом ин-
терпретируют положения этой международной 
конвенции на национальном уровне, что позво-
ляет их применять в компьютерных системах 
автоматического расхождения с опасностями.

Другим важным элементом российского за-
конодательства является Федеральный закон 
«О внесении изменений в Кодекс торгового мо-
реплавания Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты в части правоотношений, 
возникающих при эксплуатации автономных 
судов». Проект данного закона уже прошел 
все согласования и должен быть рассмотрен 
Государственной думой до конца 2021 года [52]. 
Положения закона учитывают результаты регу-
ляторного анализа, который проводился ключе-
выми комитетами ИМО, в нем устанавливаются 
определения и толкования в области автоном-
ного судовождения, в т. ч. такие как «внешний 
экипаж» (операторы дистанционного управления), 
особенности управления автономным судном, 
ответственность за возможный вред, причинен-
ный автономным судном и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие цифровых технологий и на-
растающий дефицит кадров служат 
настойчивыми предпосылками новой тех-
нологической трансформации мирового мор-
ского транспорта –  внедрению автономного 
судовождения. Это является как вызовом, 
так и уникальной возможностью для рос-
сийских предприятий, особенно, с учетом 
лидирующей роли России в области авто-
номного судовождения, которой удалось 
достичь благодаря масштабному пилотному 
проекту «БЭС-КФ», реализованного при под-
держке Минпромторга России, активному 
продвижению на международной арене при 
поддержке Минтранса России и существен-
ному вниманию, которое уделяется этому 
технологическому направлению правитель-
ством и Президентом Российской Федерации.

На сегодняшний день в России сформи-
рованы первые технические решения, по-
лучившие одобрение классификационным 
обществом, определены типовая архитектура 
и функциональные требования, ключевые 
задачи развития средств а- Навигации, а также 
созданы необходимые правовые условия 
для их применения потребителями. Это 
открывает уникальные возможности для 
российских предприятий –  ориентируясь на 
понятные задачи, выйти на еще не занятый 
зарубежными конкурентами и перспектив-
ный рынок, закрепиться на нем со своими 
решениями в долгосрочной перспективе.
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ФЛАГМАН 
РОССИЙСКОЙ 
ПОРОШКОВОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

Авторы: Орыщенко А.С., Каштанов А.Д.

рошедшая в конце октября в Санкт- 
Петербурге II международная кон-
ференция «Материалы и технологии 
для Арктики» была отмечена в но-

востных лентах информагентств важным сообще-
нием. НИЦ «Курчатовский институт» –  ЦНИИ КМ 
«Прометей» выступает инициатором строитель-
ства мегагазостата на базе одного из судостро-
ительных предприятий Петербурга. «Прометей» 
является разработчиком высокопрочной стали, из 
которой планируется построить объект, а также 
носителем технологий порошковой металлургии, 
которые могут быть успешно масштабированы на 
данной установке. Проект уже прошел стадию 
теоретических расчетов, и должен стать объектом 
кооперации предприятий целого ряда отраслей, 
включая отечественное приборостроение.

Объективная потребность в новых конструк-
ционных материалах и технологиях для мор-
ской техники, энергомашиностроения и атомной 
энергетики не снижается. Здесь востребованы 
максимально высокие технические и эксплуата-
ционные характеристики. Одним из прорывных 

направлений изготовления ответственных дета-
лей являются технологии на базе порошковой 
металлургии.

Горячее изостатическое прессование (ГИП) –  
сложный технологический процесс получения 
изделий с использованием высокого давления, 
инертной газовой фазы и повышенной темпера-
туры. ГИП применяют для производства плот-
ных, беспористых изделий из разнообразных 
порошков металлических материалов (сталь, 
титановые сплавы, никелевые сплавы и другие), 
а также керамики.

Создание современного производства на ос-
нове технологий ГИП с использованием круп-
номасштабного газостата позволит совершить 
технологический прорыв в развитии отрасли 
и обеспечит отечественную индустрию уни-
кальными прецизионными технологическими 
процессами, повысит общий технологический 
уровень отечественной промышленности, сокра-
тит время изготовления сложных технических 
объектов. В частности, применение ГИП позво-
ляет добиться недостижимого для традиционной 

П
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Аннотация: в статье приводится рассматриваются процессы 
горячего изостатического прессования. Авторами дается 
описание газостата, позволяющего создать современное 
производство на основе этих технологий. Крайне актуален 
вопрос создания автоматической системы управления 
крупнейшим отечественным газостатом, выполненной 
на современной элементной базе. Решение данного 
вопроса, по мнению авторов, может стать предметом 
сотрудничества с приборостроительными предприятиями, 
в том числе, с предприятиями АО «Корпорация морского 
приборостроения»

Ключевые слова: газостат, порошковая металлургия, 
приборы управления и контроля.

Abstract: The article deals with the processes of hot isostatic 
pressing. The authors give a description of the gas stat, 
which allows to create a modern production based on these 
technologies. The issue of creating an automatic control system 
for the largest domestic gas stat, made on a modern element 
base, is extremely relevant. The solution of this issue, according 
to the authors, can become the subject of cooperation with 
instrument- making enterprises, including enterprises of JSC 
«Corporation of Marine Instrumentation».

Keywords: gas stat, powder metallurgy, control and control 
devices.
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технологии коэффициента использования материала 
при изготовлении крупномасштабных деталей слож-
ной формы. Например, для современной энергетики 
в России актуально производство методом горячего 
изостатического прессования сложных изделий массой 
в десятки тонн. Это может быть корпус ядерного реак-
тора, изготовленный сразу с патрубками, что снижает 
сложность производства и эксплуатационные риски при 
сварке корпуса и ответственных деталей сопряжения.

Важно отметить, что увеличение размеров и воз-
можностей проектируемого газостата –  это прямое 
следствие прогресса в отечественном материаловедении. 
Характеристики современных сталей, разработанных 
в НИЦ «Курчатовский институт» –  ЦНИИ КМ «Прометей» 
и опыт исследований в порошковой металлургии есте-
ственным путем ведут от научного форсайта к широкому 
промышленному применению новых возможностей.

Перспективы тут значительнее, чем может казаться 
на первый взгляд. Широкое применение технологий ГИП 
позволит осуществить переход к новому технологиче-
скому укладу и обеспечит рост порошковой металлур-
гии в качестве нового полномасштабного направления 
отечественной промышленности.
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В ситуации растущей нестабильности и дис-
балансов в мировой энергетике, затратных и со-
мнительных инициатив в сфере генерации т. н. 
«зеленой энергии», Россия получает дополни-
тельные возможности по развитию, в том числе 
и на международном уровне, безопасной ядерной 
энергетики. Начать тут следует с себя. Создание 
корпусов малых и сверхмалых ядерных реакторов 
с применением ГИП-технологий –  это ключ к рас-
пределённой энергетике и освоению Крайнего 
Севера и арктических территорий нашей страны.

Параметры мегагазостата:
• промышленный газостат с рабочим объемом 

40 м3 и габаритами внутренней камеры Ø 3,5 
х 4,2 м (обозначение ГЗ-3500).

• диаметр рабочей зоны –  3500 мм,
• высота рабочей зоны –  4200 мм,
• максимальное внутреннее давление –  1000 

атм,
• возможность размещения заготовок массой 

до 70 т,
• максимальная температура –  1000 ºС.
• способ загрузки газостата –  со стороны ниж-

ней крышки.

На сегодняшний день в качестве конструк-
ционного материала для изготовления обечаек 
и фланцев газостата рассматриваются стали 
типа 38ХНМФА различных модификаций. 
Разрабатываются технологии их выплавки, тех-
нологии деформирования в условиях отечествен-
ного производства и термообработки, после 
чего необходимо провести опытные плавки, 
выполнить термодеформационные обработки. 
Отдельной научной, технологической и логисти-
ческой задачей является механическая обработка 
таких крупногабаритных деталей.
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Крайне актуален вопрос создания автома-
тической системы управления крупнейшим 
отечественным газостатом, выполненной на 
современной элементной базе. Приборы управ-
ления и контроля должны отвечать указанным 
выше параметрам сверхвысокого рабочего дав-
ления и температуры во внутренней камере 
агрегата.

Современное производство ГИП, кроме 
непосредственно газостата, включает в себя 
необходимую инфраструктуру, состоящую из 
следующих производственных участков:

• Участок изготовления капсул и контроля 
их качества

• Участок заполнения капсул порошком
• Участок газостатирования
• Участок обработки готовых изделий 

и контроля качества
• Участок физико- механических испытаний
• Участок изготовления капсул и контроля 

их качества, обеспечивающий форми-
рование сферических, цилиндрических, 
конических и др. элементов включает: 
ротационно- давильную машину, участок 
раскроя листов для капсул, сварочное 
оборудование, участок очистки поверх-
ности, печь отжига, а также течеиска-
тель для проверки герметичности капсул 
и оборудования для ультразвуковой 
дефектоскопии.

• Участок заполнения капсул порошком 
состоит из вибростола, на котором про-
исходит засыпка капсулы порошком при 
одновременном уплотнении, оборудова-
ния для вакуумирования и герметизации 
капсулы, а также включает оборудование 
для сварки.

• Участок газостатирования включает про-
мышленные газостаты (в состав газостата 
входит система нагрева зоны прессова-
ния, система охлаждения стенок и до-
нышек газостата) и всю инфраструктуру, 
обеспечивающую их работу: заполнение 
инертным газом, систему приема, хране-
ния и очистки газа, регулировку нагрева 
и охлаждения, подъема и снижения давле-
ния, загрузку и выгрузку деталей, соблю-
дение условий безопасной эксплуатации. 
В состав участка входит насосная станция, 
обеспечивающая требуемую производи-
тельность и требуемый уровень давления, 
система очистки и хранения газа (аргон). 
Газостат снабжен автономной системой 
управления, обеспечивающей автоматиче-
ское регулирование изменения давления 
и температуры, а также аварийное блоки-
рование по каждому из параметров при 
выходе их на запроектные показатели. 
Следует отметить, что 90% газа находится 
в рециклинге.

• Участок обработки готовых изделий 
и контроля качества включающет обо-
рудование для механической обработки, 
травления, манипуляторы, установку элек-
троннолучевой сварки, аппаратуру нераз-
рушающих методов контроля.

• Участок физико- механических испыта-
ний, собственно отвечающий за каче-
ство выпускаемой продукции, состоит 
из оборудования для проведения иссле-
дований механических свой ств, опреде-
ления химического состава деталей и их 
микроструктуры.
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Для специалистов очевидно, что каждый 
элемент описанной структуры должен быть 
обеспечен блоком соответствующих контрольно- 
измерительных и управляющих приборов, 
которые вполне могут быть предложены отече-
ственными приборостроительными компаниями, 
в том числе предприятиями АО «Корпорация 
морского приборостроения». НИЦ «Курчатовский 
институт» –  ЦНИИ КМ «Прометей» заинтере-
сован в активном и плодотворном обсуждении 
этой темы.

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ В СТРАНАХ 

С РАЗВИТЫМ СЕКТОРОМ ГАЗОСТАТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО 

ПРЕССОВАНИЯ ДЛЯ «УЛУЧШЕНИЯ» КАЧЕСТВА 

ОТЛИВОК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ТРАДИЦИОННОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ. ДЛЯ НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭТА 

ТЕХНОЛОГИЯ ТАКЖЕ АКТУАЛЬНА.

Решение перечисленных сложных научных, 
логистических, технических и технологических 
задач в рамках отечественной промышленности 
имеет мультипликативный эффект, ведет к соз-
данию новых промышленных связей. Создание 
первого промышленного образца, а затем ти-
ражирование такого инструмента современной 
порошковой металлургии, как большой газо-
стат, даст толчок развитию науки, технической 
мысли, и промышленных технологий, послужит 
развитию высокоэффективных производств по 
изготовлению новых образцов техники широкого 
спектра назначения.
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СОЗДАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОСТАТОВ 

И ФЛАГМАНА МЕГАГАЗОСТАТА, ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК В РАЗВИТИИ ПОРОШКОВОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ И ОТКРОЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ТЕХНИКИ.

Использование порошковой металлургии 
даст толчок развитию целого ряда направлений 
современных производственных технологий, 
в частности электронно- лучевой (ЭЛУ) сварки. 
Новые сварочные технологии позволят обеспе-
чить более высокую равнопрочность сварных 
соединений и сократить трудоемкость технологи-
ческого процесса сварки. Высокотехнологичный 
специализированный комплекс также обеспечит 
разработку технологий ЭЛУ-сварки новых вы-
сокопрочных материалов на основе титановых 
сплавов с повышенными техническими харак-
теристиками и обладающими хорошей свари-
ваемостью, а также эффективное внедрение 
новых технологий в промышленное производство 
для обеспечения проектирования и строитель-
ства перспективных проектов морской техники 
и атомной энергетики (глубоководные аппараты 
из высокопрочных титановых сплавов, малые 
ядерные реакторы наземного и морского бази-
рования, др).

Технологии ГИП при недостижимом для со-
временного производства коэффициенте ис-
пользования материала, позволят радикально 
сократить сроки создания технических объектов, 
унифицировать большое количество материалов 
и исключить из технологического цикла трудо-
емкие операции по металлообработке, а также 
большей части сварки.

Создание высокотехнологичного специали-
зированного комплекса позволить вывести нашу 
страну в мировые лидеры в отрасли порошковой 
металлургии.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы 
функционирования Корпорации Морского 
Приборостроения, как основного национального 
технологического лидера в сфере морского 
приборостроения, основные направления деятельности 
данной интегрированной структуры и ее роли 
в модификации производственно- ресурсной базы 
предприятий судостроительной и судоремонтной 
промышленности. Представлен обзор технологических 
приоритетов развития отрасли, которые являются 
драйверами промышленного потенциала и развития. 
Анализируются текущие и перспективные проекты 
Корпорации Морского Приборостроения совместно 
с АО «Нордик Инжиниринг», обеспечивающие развитие 
отечественного судостроения.

Ключевые слова: наукоемкие технологии в судостроении, 
судоремонт, модернизация, импортозамещение, 
инновационные решения в судостроении, морское 
приборостроение.
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РОЛЬ КОРПОРАЦИИ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

В РАЗВИТИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОСТРОЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С НОРДИК ИНЖИНИРИНГ

Авторы: Шабликов Н.В., Петросян Ш.Г.

последние годы роль корпораций 
(интегрированных структур), как 
основных участников внутренней 
и внешней экономической поли-

тики, в развитии промышленного потенциала 
страны значительно возрастает. Эти процессы об-
условлены рядом обстоятельств –  значимостью 
продукции, выпускаемой в интересах государ-
ства, созданием национального чемпиона, спо-
собного конкурировать на внутреннем и внешних 
рынках, повышение эффективности управления 
существующими активами, возможностью осу-
ществления адресной государственной под-
держки. Система корпоративного управления 
в отдельных отраслях промышленности доказала 
свою эффективность функционирования.

В условиях осуществления жесткой санкци-
онной политики, Россия находится перед новым 
технологическим вызовом, который может зна-
чительно изменить систему организации и управ-
ления экономическими процессами. Одним из 
важнейших показателей экономического разви-
тия государства в этих условиях является спо-
собность производить товары и услуги, которые 
коррелируют с показателями инновационности, 
инвестиционной активности и качества жизни. 
Данные тенденции четко отражены в планах 
и концепциях деятельности предприятий судо-
строительной промышленности.

Российский судостроительный комплекс 
(включает в себя более 150 судостроитель-
ных и судоремонтных предприятий, а также 
предприятий судового машиностроения и мор-
ского приборостроения, электротехнических 
предприятий, научно- исследовательских 
и проектно- конструкторских организаций) об-
ладает достаточными ресурсами для увеличения 
объемов выпускаемой гражданской продукции.

Перед предприятиями отрасли стоит задача 
адаптации к динамично изменяющимся усло-
виям, где ядром становятся принципиально новые 
наукоемкие технологии. Значение их увеличи-
вается настолько, что дает возможность гово-
рить о глубокой модификации ресурсной базы 
современной производственно- экономической 
системы предприятий судостроительной про-
мышленности посредством объединения от-
раслевых предприятий, что позволит лучше 
распределить компетенции, снизит затраты 
и себестоимость продукции, а значит произво-
дить более конкурентоспособную продукцию

Новым этапом в развитии морского при-
боростроения в России стало создание 
АО «Корпорация морского приборостроения 
(КМП)». В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 апреля 2020 года 
№ 235 в целях совершенствования си-
стемы управления организациями морского 

В
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приборостроения, сохранения и развития 
их научно- производственного потенци-
ала была сформирована данная интегри-
рованная структура. В ее состав вошли 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
АО «Концерн «Моринформсистема –  
Агат», АО «Концерн «НПО «Аврора» 
и АО «Концерн «Океанприбор»: более 
30 предприятий с высоким уровнем- 
научно-технического и производствен-
ного потенциала, способные производить 
новые изделия гражданского и двой ного 
назначения.

Стратегическая миссия Корпорации –  
объединить компетенции ведущих 
приборостроительных предприятий 
Российской Федерации для повышения 
эффективности производства и конкурен-
тоспособности создаваемой продукции, 
а также обеспечить текущие и перспек-
тивные потребности государства в про-
дукции морского приборостроения.

Рынок отечественного морского при-
боростроения имеет значительный по-
тенциал для роста. Портфель заказов 
в части продукции гражданского назна-
чения насчитывает порядка 150 судов 
и объектов морской техники в постройке, 
а также запланированных к закладке в со-
ответствии с заключенными контрактами 

и договорами о намерениях. Емкость рынка определяется 
следующими статистическими данными: по информации 
от ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (РС) 
и ФАУ «Российский речной регистр» (РРР), в 2019 году 
было построено 135 морских и речных судов, причем на 
российских верфях– 118 (под наблюдением РС– 56 ед., 
под наблюдением РРР– 79 ед.), а на иностранных всего 
17 судов. Вместе с тем в 2018 году в общей сложности 
было построено 150 морских и речных судов (под на-
блюдением РС– 62 ед., под наблюдением РРР– 88 ед.), 
в том числе 114 на российских и 36 на иностранных 
верфях. То есть количество судостроительных заказов, 
размещенных на отечественных верфях, в 2019 году 
увеличилось, по отношению к 2018 году, на 4% (до 118 
ед.), что указывает на положительный эффект от реа-
лизуемой в России промышленной политики. 

Рис. 1. Емкость рынка судостроения в РФ: статистика построенных судов в 2019–2021 г.г.

ПО ДАННЫМ НА 2021 ГОДУ В СТАДИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НАХОДИТСЯ 98 СУДОВ ПОД 

НАБЛЮДЕНИЕМ ФАУ «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ 

РЕГИСТР СУДОХОДСТВА» И 186 СУДОВ –  ПОД 

НАБЛЮДЕНИЕМ ФАУ «РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ 

РЕГИСТР».

72 Морское оборудование и технологии



В части приоритетных областей развития рос-
сийского судостроения согласно стратегии разви-
тия отрасли до 2035 года выделены следующие 
категории конкурентоспособной отечественной 
морской техники гражданского назначения:

• современные научно- исследовательские 
суда;

• морские платформы и специальное обо-
рудование для освоения месторождений 
нефти и газа на арктическом шельфе;

• морские технические средства для вы-
работки энергии в прибрежных районах;

• морские транспортные суда ледового 
класса;

• транспортные суда смешанного «ре-
ка-море» плавания;

• специализированные суда ледового 
плавания;

• рыбопромысловые суда;
• скоростные пассажирские суда
• системы управления морской техникой;
• навигационные, радиолокационные, ги-

дроакустические системы и их компо-
ненты, средства связи;

• средства е-навигации;
• цифровые технологии в области проекти-

рования и обеспечения жизненного цикла 
продукции

Перспективным направлением развития мор-
ского приборостроения является создание без- 
экипажных систем управления объектами морской 
техники, что в первую очередь связано с созда-
нием и внедрением систем электронной навига-
ции, разработкой и внедрением GNSS-устройств.

Все вышеуказанные аналитические данные 
свидетельствуют о том, что рынок судового обо-
рудования (морского приборостроения) растёт 
в прямой корреляции с емкостью рынка судов. 
Таким образом спрос на судовое комплектую-
щее оборудование формируется исходя из объ-
емов строительства и ремонта судов различного 
назначения.

Однако сегодня значительное количество 
гражданских судов строится по проектам, 
в которых изначально заложено импортное 
оборудование (доля стоимости иностранных 
комплектующих в структуре стоимости судового 
комплектующего оборудования составляет для 
гражданского сектора от 40 до 85 процентов), 
что негативно сказывается на продвижении  
отечественного оборудования.

В такой парадигме и существующей конъюн-
ктуре рынка Корпорация способна обеспечить 
потребность российского флота в части реали-
зации принятой политики импортозамещения, 
где на долю комплектующего оборудования 
приходится 63% всей продукции судостроения 
согласно плану мероприятий по импортозамеще-
нию в судостроительной отрасли, утвержденной 
Приказом Минпромторга России от 02.08.2021 
№ 2916.

Вместе с тем в целях разработки перспектив-
ных проектов судов и развития отечественного 
рынка судового оборудования АО «Корпорация 
морского приборостроения» и российская про-
ектная компания АО «Нордик Инжиниринг», 
функционирующая в сфере судостроительной 
промышленности больше 11 лет, в рамках 
XVI Международой выставки по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятельности пор-
тов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2021» 
22 сентября 2021 заключили Соглашение о со-
трудничестве, основными направлениями кото-
рых являются:

• обеспечение возможности примене-
ния в новых проектах, а также модер-
низируемых морских и речных судов 
и морской техники, разрабатываемых 
АО «Нордик Инжиниринг», отечествен-
ного оборудования, производимого пред-
приятиями, АО «Корпорация морского 
приборостроения»;

•  совместное участие в проектах, направ-
ленных на развитие рынка отечественного 
судового оборудования;

• организация и проведение научно- 
исследовательских и опытно- конструк-
торских работ по разработке судового 
оборудования в целях замещения импорт-
ного оборудования отечественным.

В таблице 1 представлен Перечень продукции 
предприятий Концерна, которая может быть 
потенциально применена в проектах российских 
судов.
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Таблица 1
Перечень продукции предприятий Концерна, который может быть использован  

при проектировании судов

1. Интегрированная мостиковая система
Системы и решения Радионавигационное оборудование
Система автоматического управления движе-
нием и динамическим позиционированием Регистратор данных рейса

Пульты и устройства ввода/вывода Магнитный компас

Пультовые секции Бесплатформенная инерциальная навигацион-
ная система

Локальные пульты управления Миниатюрная интегрированная инерциальная/
спутниковая система навигации и ориентации

Модуль задания режимов Система контроля дееспособности вахтенного 
помощника

Прибор задания режимов Навигационный эхолот
Рукоятка управления Универсальный измеритель скорости поворот
Панельные мониторы Клавиатуры
Шаровые манипуляторы

2. Автоматизированная система управления техническим средствами
Встраиваемые компьютеры KBC Малогабаритные панельные станции
Прибор дистанционного управления 
арматурой

Приборы УИТС (управления интегрирован-
ными техническими средствами)

Прибор регистрации центральный Светозвуковая колонка

Станция локальная технологическая Прибор обобщенной аварийно-предупреди-
тельной сигнализации

Прибор ввода/вывода дискретных сигналов
3. Судовая энергетика, автоматика и КИП

Энергетика КИП
Распределительный щит Приборы бесперебойного питания
Секция генераторная Устройство сопряжения с объектом
Секция распределительная Модули дискретного вывода
Секция управления Модули аналогового ввода
Электроприводы Модули источников питания

Блоки управления электроприводом Объединительные платы для подключения 
источников питания

Автоматический переключатель-пускатель Автоматический переключатель сети
Преобразователи Функциональные модули
Датчики Сигнализаторы
Кроссплаты
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4. Оборудование рыбного промысла и товарного рыборазведения

Буксируемый гидролокатор бокового обзора
Малогабаритный бортовой гидроакустический 
комплекс для маломерного многоцелевого, 
скоростного судна повышенной мореходности

Однолучевой эхолот Мобильный комплекс мониторинга поверхно-
сти дна

5. Оборудование разведки и обеспечения добычи ПИ
Шкафные газорегуляторные комбинированные 
установки  ГРПШ Преобразователи давления

Регуляторы давления газа Реле давления
Сигнализаторы давления Клапанные блоки
Система подводного позиционирования для 
инженерных целей и целей сейсморазведки Профилограф

6. Подводная робототехника
Подводный робот для сейсмического монито-
ринга и проведения инженерных работ Тренажерная система подготовки операторов

Автономный необитаемый подводный аппарат
7. Комплексные системы безопасности морских и прибрежных объектов

Пожаротушение Система автоматического включения средств 
противопожарной защиты

Система пожарной сигнализации Камбуз

Адресная система пожарной сигнализации Унифицированный комплект технологического 
камбузного оборудования

Система температурно-тревожной 
сигнализации Оборудование провизионных кладовых

8. Подводные волоконно-оптические линии связи

Световод волоконный изгибостойкий Световод волоконный одномодовый с сохра-
нением поляризации излучения

9 Оборудование для изучения геопотенциальных полей  
с целью поиска полезных ископаемых на шельфе

Мобильный гравиметр Комплекс определения абсолютных значений 
параметров гравитационного поля земли

Электромагнитный лаг Спутниковый компас с инерциальной 
поддержкой

10 Спасательное оборудование
Стеклопластиковые самовосстанавливающи-
еся спасательные шлюпки

Персональное аварийное устройство АИС 
Человек за бортом
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Далее представлены проекты судов, в которых при-
менена продукция предприятий КМП:

1) Системы навигации и радиосвязи (АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор»)

Проекты судов: А45.90–2, 22740М, 17050
2) Тепловое оборудование, Холодильное оборудо-

вание, Радионавигационное оборудование, средства 
спасения (АО «Концерн «Моринформсистема –  Агат»)

Проекты судов: А45.90–2, НИС 123, 22740М, 17050, 
3580, 23180 и др.

3) Автоматизированные системы управления техниче-
скими средствами судов, Интегрированные мостиковые 
системы, электрооборудование (АО «Концерн «НПО 
«Аврора»)

Проекты судов: А45.90–2, НИС 123, 22740М, 17050, 
3580, 23180 и др.

4) Навигационное оборудование и научное оборудо-
вание (АО «Концерн «Океанприбор»)

А45.90–2, НИС 123, 22740М, 17050, 3580, 23180 и др.

В своей деятельности проектная 
компания АО «Нордик Инжиниринг» 
применяет современные подходы 
в сфере проектирования новых су-
дов и объектов морской техники 
и модернизации эксплуатирующихся 
судов, оснащая его судовым обору-
дованием российского производства. 
При проектировании проектное бюро 
отдает приоритет промышленной 
продукции производимой на тер-
ритории Российской Федерации. 
Следует отметить, что еще до за-
ключения соглашения с КПМ «Нордик 
Инжиниринг» совместно с АО «ЦНИИ 
КУРС» реализовал проект по созда-
нию аварийно- спасательных шлюпок 
пассажировместимостью 37 и 55 че-
ловек в двух модификациях: в базовом 
варианте (исполнении) для примене-
ния на грузовых и пассажирских судах 
и в огнезащитном варианте (испол-
нении) для применения на танкерах 
и нефтедобывающих платформах. 
Данные образцы шлюпок спроекти-
рованы и построены под требования 
международной морской организации 
и получили одобрение Российского 
морского регистра судоходства (ри-
сунок 2). Также в настоящее время 
в кооперации с предприятиями КМП 
ведется работа по созданию проекта 
шлюпок вместимостью 60 человек 
(рисунок 3).

Рис. 2. Образец аварийно‑ 
спасательной шлюпки 
пассажировместимостью 
37 человек

Рис. 3. Образец аварийно‑ 
спасательной шлюпки пассажиро‑
вместимостью 60 человек
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С целью развития технологи-
ческого потенциала отечествен-
ного судостроения в соответствии 
с выше представленными тенденци-
ями развития отрасли АО «Нордик 
Инжиниринг» разработал первый 
в России автомобильно- пассажирский 
экологически чистый паром на элек-
троходу (рисунок 4), реализуемого под 
эгидой Минпромторга России. В каче-
стве основного источника питания на 
судне предусмотрена установка акку-
муляторных батарей. Вместимость 
парома –  80 человек и 15 легковых 
автомобилей. Разработанный техно-
рабочий проект получил положитель-
ное заключение классификационного 
общества (ФАУ «Российский Речной 
Регистр» (РРР) и позволяет осуще-
ствить серийное строительство судов 
данного типа для паромных переправ.

На основании анализа тактико- 
т е х н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к 
оборудований, а также анализа экс-
плуатационных показателей и показа-
телей экономической эффективности 
в проекте эко-парома 19411 из 103 
позиций судового оборудования –  85 
позиций отечественного производ-
ства, что составляет 82,5% от общего 
числа судового комплектующего.

Также в разработанном АО «Нордик Инжиниринг» 
проекте нового портового ледокола мощностью 6–8 МВт 
проекта IBP07 (рисунок 5), где проработаны два вари-
анта судна –  на обычном топливе и СПГ, предусмотрен 
высокий уровень локализации комплектующих и обо-
рудования –  заложено 84% российского оборудования, 
в том числе производимых на мощностях предприятий 
Корпорации Морского Приборостроения:

• оборудование интегрированной мостико-
вой системы (навигационное оборудование, 
коммуникационное оборудование сигнализа-
ции) от АО «Концерн «Центральный научно- 
исследовательский институт «Электроприбор» 
и АО Концерн «Научно- производственное объ-
единение «Аврора»;

• компоненты интегрированной системы 
управления техническими средствами судна 
от АО «Концерн «Центральный научно- 
исследовательский институт «Электроприбор» 
и АО Концерн «Научно- производственное объ-
единение «Аврора»;

• системы пожарной сигнализации, камбузное 
и холодильное оборудование от АО «Концерн 
«Моринформсистема –  Агат».

Рис. 4. 
Среднемагистральный 

автомобильно‑ 
пассажирский паром на 

электроходу

Рис. 5.  Портовый 
ледокол 6–8 МВТ, 

проект IBP07
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Среди перспективных разработок АО «Нордик 
Инжиниринг» –  проект нефтемусоросборщика NE027 
(«Кувшинка», рисунок 6). Данное судно предназначено 
для сбора с поверхности воды с последующей выдачей 
на береговые сооружения: нефтяной пленки (с темпе-
ратурой вспышки более 60 градусов) во встроенную 
цистерну при помощи расположенного в корме ским-
мера и плавающего мусора во встроенную ёмкость при 
помощи сетки- ковша. В данном проекте рассматривается 
возможность применения следую-
щего судового оборудования, про-
изводимого предприятиями КМП: 
компоненты ИСУ ТС, электрообо-
рудование (ГРЩ, АРЩ, распредели-
тельные щиты, щиты управления), 
система пожаротушения, обору-
дование ИМС (подсистема сбора 
и хранения информации, автомати-
зированная система технического 
контроля и т. д.).

Од н и м и  и з  з н а ч и м ы х  р а б от 
АО «Нордик Инжиниринг» также яв-
ляются разработка проектов серии 
многофункциональных буксирно- 
спасательных судов арктического ле-
дового класса, проект NE025 и проект 
NE011 для АО «Окская судоверфь» 
и АО «Ахтубинский судостроительно- 
судоремонтный завод». В проекте 
NE011 также учтены производители 
российского оборудования: из 157 по-
зиций СКО –  75 позиций отечественного 
производства, что составляет 50% от об-
щего числа судового комплектующего.

Рис. 6.  
Нефтемусоросборщик пр. 
NE027, «Кувшинка»

Форма публикации Ед. изм 2018 2019 2020
Контракт млн руб. 1579 1612 1700
Торговая процедура млн руб. 2596 2453 2234
ИТОГО млн руб. 4175 4066 3934
Общее число тендеров шт. 571 729 652

Таблица 2
Динамика объема тендерных закупок на ремонт судов в РФ, 2018–2020 г. г.

РЫНОК СУДОРЕМОНТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОНЦЕРНА. ОБЗОР ТЕНДЕРНЫХ 

ЗАКУПОК НА УСЛУГИ СУДОРЕМОНТА ПОКАЗАЛ, ЧТО ЗА 

ПЕРИОД С НАЧАЛА 2017 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 

В РФ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ОКОЛО 2500 ТЕНДЕРОВ НА 

РЕМОНТ СУДОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 14,7 МЛРД РУБ, 

В ТАБЛИЦЕ 2 ПРЕДСТАВЛЕНА ДИНАМИКА ОБЪЕМА 

ЗАКУПОК НА СУДОРЕМОНТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА.
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Кроме этого, рынок модернизации судов в интере-
сах только государственных организаций за последние 
10 лет составил более 18 млрд руб лей. Активно идут ме-
роприятия по модернизации научно- исследовательского 
флота России. Например, АО «Нордик Инжиниринг» 
в за период 2021 года разработал проекты модерниза-
ции двух научно –  исследовательских судов «Академик 
Сергей Вавилов» и «Академик Николай Страхов» для 
Института океанологии Российской академии наук, 
которые выполнены в рамках нацпроекта «Наука»: 
«Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в Российской Федерации» 
в обеспечение ключевых целей и приоритетов научно- 
технологического развития Российской Федерации.

В рамках данных проектов предусмотрен целый 
комплекс проектных и конструкторских решений по 
всем элементам модернизации, направленных на по-
вышение технического уровня оснащения судна в части 
научного оборудования, энергетических и общесудовых 
систем, систем автоматизации, научных лабораторий, 
жилых помещений, включая замену вспомогательных 
дизель- генераторов, системы автоматизации, аварийно- 
спасательного устройства, рулевого устройства, грузо-
вых кранов, лебедок для проведения глубоководных 
исследований и пр. При реализации проекта проведен 
анализ российского рынка судового оборудования, по 
результатам которого определены 58 потенциальных 
поставщиков оборудования, среди которых следующие 
компании: АО «Армалит», ООО «Винета», ООО «НПК 
«Морсвязьавтоматика», ООО «Ижорские гидросистемы», 
ООО «Комплекс Сервис», ООО «СКБК», АО «ЦКБМ», 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор, Концерн 
«Моринформсистема –  Агат.

На рисунке 8 представлен фрагмент 
проекта модернизации единый пост 
управления научным грузоподъемным 
оборудованием, где применены пульты 
управления производства предприятий 
Концерна, а на рисунке 7 представлен 
фрагмент проекта модернизации в части 
установки на правом борту интегрирован-
ной мостиковой системы производства 
предприятий КМП.

Также Корпорацией морского при-
боростроения совместно с АО «Нордик 
Инжиниринг» прорабатывается вопрос 
установки на модернизируемые суда 
продукции КМП научного оборудования:

• многолучевой глубоководный 
эхолот;

• высокочастотный многолучевой 
эхолот для малых глубин;

• низкочастотный многолучевой 
эхолот до полных океанских 
глубин;

• спутниковая инерциально- 
навигационная система;

• комплект программного обеспе-
чения сбора и обработки данных;

• автоматическая морская метео-
рологическая станция.

Рис. 7.  Модернизация НИС «Академик Сергей Вавилов» 
(видна правый борт)

Рис. 8.  Модернизация НИС «Академик Сергей Вавилов» 
(единый пост управления научным грузоподъемным 
оборудованием)
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Таким образом, с учётом ограничивающих фак-
торов на поставку оборудования иностранного про-
изводства сегмент рынка судового оборудования, 
предусмотренного для модернизации или ремонта 
научно- исследовательских судов может стать одним 
из ведущих трендов для развития Корпорации морского 
приборостроения.

В настоящее время ввиду принятой государством 
политики экологизации промышленности первым со-
вместным проектом АО «Корпорация морского приборо-
строения» и АО «Нордик Инжиниринг» станет проект по 
созданию азимутального буксира- автомата, оснащенного 
высокоемкостными аккумуляторами, контроллерами, ин-
верторами для обеспечения судна элетроэнергией, в том 
числе с разработкой зарядной инфраструктуры. Данный 
тип судна впервые будет разработан на отечественном 
рынке. Также ведется отдельная проработка вопроса 
относительно завода- строителя такого судна, ориентиро-
вочный состав оборудования, планируемого к установке 
на судно, сроки проектирования и строительства.

Следует отметить, что одним из факторов развития 
данного сотрудничества является потенциальный объем 
рынка для продвижения продукции Корпорации и про-
ектных решений Нордик Инжиниринг.
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Таким образом, деятельность 
Корпорации призвана обеспечить 
потребность российского флота, 
обладая при этом всем необходи-
мым научно- производственным 
потенциалом и инфраструктурой. 
Совместные проекты с Нордик 
Инжиниринг направленны на со-
здание новой конкурентоспособ-
ной судостроительной продукции 
посредством развития техниче-
ского потенциала, оптимизации 
производственных мощностей, 
их модернизации и технического 
перевооружения, основываясь 
на показателях повышения эко-
логичности продукции отрасли 
и энергосберегающих технологиях, 
которые позволяют развить про-
изводство судов на альтернатив-
ных видах топлива с применением 
в проектах российских произво-
дителей судового оборудования.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОБОРСТВА 

КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Авторы: КРАСНИКОВ А.К., НОВИКОВ Е.С.

Опыт использования любого 
вооружения показывает, что 
практически всегда остается 
актуальной задачей определе-

ние ожидаемой эффективности использования 
этого вооружения в процессе возможного бое-
вого противоборства с конкретными боевыми 
средствами вероятного противника.

На практике сложность решения этой задачи 
определяется тем, что для каждой анализируе-
мой тактической ситуации исходные данные, как 
правило, отличаются большой комбинаторной 
сложностью и имеют многочисленные риски.

В настоящей работе, на конкретных примерах, 
рассматривается задача анализа эффективности 
боевого противоборства корабельных средств 
воздушного нападения (СВН) и корабельной си-
стемы противовоздушной обороны (ПВО).

По исходным данным, задаваемым лицом 
принимающим решения (ЛПР), конструируется 
математическая модель боевого противобор-
ства. Описан программный алгоритм исследо-
вания динамики боевого противоборства. При 
исследовании динамики боевого противоборства 
применяются методы исследования операций 
и вероятностные методы предсказательного 
моделирования типа «Что будет, если…?».

Выполняются исследования и определяются 
показатели боевой эффективности для заданного 
тактического эпизода для каждой из противо-
борствующих сторон.

Результаты моделирования в цифровой и гра-
фической форме представляются в электронном 
виде и в твердой копии для последующего из-
учения и анализа.

Содержательная постановка задачи. В усло-
виях боевого противостояния корабельных сил 
ВМФ и противника ЛПР не может оперативно 
оценить всю имеющуюся исходную информацию 
о противнике, готовности оружия и вооружения, 
а также внешних условиях проведения операции, 
что может привести к ошибочности принятых 
решений. В связи с этим, в современных корабель-
ных системах боевого управления используется 
система поддержки принятия решений, которая 
на основании всей имеющейся информации пред-
ставляет ЛПР наиболее оптимальные (рациональ-
ные) способы проведения операции с оценкой 
их эффективности, что повышает достоверность 
и обоснованность принятых ЛПР решений.

Рассмотрим, в качестве примера, некоторую 
тактическую ситуацию и последовательность 
действий ЛПР.

После поступлении на корабль, с которого 
планируется нанесение удара СВН приказа и ис-
ходных данных о необходимости уничтожения 
главной цели корабельного соединения вероят-
ного противника ЛПР стремится оперативно вы-
полнить всесторонний анализ и оценку реальной 
сложившейся тактической обстановки в интере-
сах качественного и безусловного выполнения 
поставленной боевой задачи.
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Аннотация: Рассмотрена математическая 
модель определения вероятностных 
характеристик эффективности боевого 
противоборства систем, входящих в состав 
корабельной системы противовоздушной 
обороны и корабельных средств воздушного 
нападения вероятного противника на 
корабельное соединение. Предложена 
система критериев и показателей 
оценки динамики и эффективности 
противоборства. Приведены примеры 
определения предложенных показателей для 
рассмотренных боевых эпизодов.

Ключевые слова: противоборство 
корабельных систем, средства воздушного 
нападения, тактический эпизод, корабельная 
система противовоздушной обороны.

Abstract: A mathematical model for determining 
the probabilistic characteristics of the 
effectiveness of combat confrontation of systems 
that are part of the ship's air defense system and 
ship means of air attack of a potential enemy 
on a ship connection is considered. A system of 
criteria and indicators for assessing the dynamics 
and effectiveness of confrontation is proposed. 
Examples of determination of the proposed 
indicators for the considered combat episodes 
are given.

Keywords: confrontation of ship systems, means 
of air attack, tactical episode, ship air defense 
system.

ЛПР оценивает полноту, достоверность и точ-
ность данных о противнике, поступивших как от 
внешних, так и от внутренних источников инфор-
мации. Дает команду на тестирование и про-
верку боеготовности всех средств нападения, 
находящихся на борту корабля. Рассматривает 
и оценивает различные варианты нанесения 
удара по противнику с точки зрения обеспечения 
максимального уровня выполнения поставленной 
боевой задачи с учетом возможного активного 
противодействия со стороны ПВО корабельного 
соединения.

При выполнении этого анализа ЛПР обязано 
учитывать тот факт, что среди всей поступившей 
информации (особенно о координатах и пара-
метрах движения обнаруженных целей, типах 
целей и тактико- технических характеристиках 
их средств боевого и радиоэлектронного воо-
ружения) может быть неполная, неточная, недо-
стоверная и даже ложная информация. В любом 
случае ЛПР обязано выбрать наилучший (раци-
ональный), с его точки зрения, вариант боевого 
управления (с учетом нормативных документов, 
принятой системы показателей и существую-
щих на корабле во время выполнения боевой 
задачи реальных возможностей и ограничений) 
и взять на себя всю полноту ответственности за 
его практическую реализацию.

На этой стадии подготовки к боевому управ-
лению нанесения удара СВН по корабельному 
соединению противника необходимо обеспечить 
ЛПР возможностью оперативно (в диалоговом 
режиме вопрос- ответ) промоделировать ди-
намику боевого противоборства СВН и кора-
бельной системы ПВО для любого (возможного 
в конкретной рассматриваемой тактической об-
становке) задаваемого ЛПР сочетания исходных 
данных.

Результаты моделирования (используемая 
система показателей при оценивании динамики 
и результативности боевого противоборства) 
в наглядном (графическом) виде должны ото-
бражаться ЛПР на экране для оперативного 
восприятия и анализа.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ.

Процесс боевого противоборства систем СВН 
и ПВО носит вероятностный характер. Поэтому 
при конструировании математических моделей 
используются методы: математической теории 
систем массового обслуживания (СМО), методы 
численного анализа.

Возможное большое многообразие в допу-
стимом сочетании исходных данных приводит 
к необходимости разработки целого комплекса 
различных математических моделей предмет-
ной области, специализированных баз данных 
и баз знаний.

Современные корабельные системы ПВО –  
это мощные в военном отношении радиотех-
нические системы, состоящие из различных 
типов зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 
корабельной зенитной артиллерии, средств 
радиоэлектронной борьбы, предназначенные 
для эшелонированной ПВО от различных типов 
СВН. Поэтому боевое противоборство СВН и ко-
рабельной системы ПВО, как правило, состоит из 
нескольких этапов. На первом этапе нападающая 
сторона стремится нанести максимальный урон 
для системы ПВО, приводящий к уничтожению, 
или серьезной деградации, этой системы. Одним 
из эффективных современных средств, приво-
дящих к деградации ПВО, являются противора-
диолокационные ракеты (ПРР), уничтожающие 
радиолокационные станции, входящие в состав 
зенитных ракетных комплексов (ЗРК), для ко-
торых они являются основными источниками 
информации об обнаруженных СВН в процессе 
боевого противоборства. Серьезной помехой для 
работы корабельной ПВО являются также СВН, 
которые имитируют налет противокорабельных 
ракет (по сути являются для ПВО ложными це-
лями). Налет таких СВН может привести к се-
рьезному снижению вероятностей уничтожения 
боевых СВН, истощению боезапаса (который на 
кораблях всегда ограничен) ЗРК, которые обычно 
применяются в корабельных системах ПВО при 
борьбе с противокорабельными крылатыми ра-
кетами (ПКР).

Поэтому одной из первых задач, которой 
должно заниматься ЛПР –  это планирование 
и организация боевого управления первого этапа 
налета СВН на корабельное соединение против-
ника, цель которого –  нанести максимальный 
ущерб корабельной ПВО перед использованием 
основных боевых СВН.

Рассмотрим в качестве примера математиче-
ские модели, которые используются при выра-
ботке рекомендаций по боевому управлению.

В качестве математических моделей будем 
использовать марковские модели однотипных 
одно- и многоканальных СМО типа: «с отказами», 
«с ограниченной длиной очереди», «обслужива-
ние с ошибками», «обслуживание с взаимопом-
ощью между каналами». Входящий в систему 
поток заявок, имитирующий поток СВН, состоит 
из «агрессивных» заявок. Обслуживание заявок 
состоит в их уничтожении (вероятность унич-
тожение считается известной, или заданной). 
Если в процессе обслуживания заявка не была 
уничтожена (обслужена с ошибкой, т. е. зенитная 
управляемая ракета промахнулась и не уничто-
жила СВН), или получила отказ в обслуживании 
на входе в систему (все ЗРК в это время были за-
няты обстрелом других СВН), то эта заявка затем 
нападает на один из работоспособных каналов 
(которые в модели имитируют ЗРК) и уничтожает 
его (точнее РЛС, входящую в состав ЗРК) с неко-
торой априори заданной вероятностью. В этом 
случае СМО (которая имитирует в этой предмет-
ной области тактического эпизода систему ПВО) 
«деградирует» и количество работоспособных 
каналов уменьшается на единицу.

Методология конструирования математиче-
ской модели тактического эпизода состоит из 
следующих последовательных этапов:

• Выбор структуры (схемы) СМО.
• Определение множества возможных 

дискретных состояний СМО в процессе 
рассматриваемого интервала ее работы.

• Построение размеченного графа перехо-
дов, характеризующего случайный про-
цесс функционирования СМО.

• Формирование системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) для 
вычислений вероятностей нахождения 
СМО в каждом из возможных состояний.

• Решение системы ОДУ.
• Формирование показателей качества 

функционирования СМО.
• Вычисление и представление в удобном 

для восприятия и анализа графическом 
виде значений показателей качества 
функционирования системы в динамике 
в диапазоне рассматриваемого интервала 
времени.
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При последующем изложении материала будут использоваться сле-
дующие обозначения:
t –  текущее значение времени;
tвх –  значение временного интервала между двумя соседними заявками 
во входящем потоке заявок;
tоб –  время обслуживания заявки каналом обслуживания;
Мtвх –  математическое ожидание величины tвх;
Мtоб –  математическое ожидание величины tоб;
λ –  интенсивность входящего потока заявок (λ=1/ Мtвх);
µ –  интенсивность обслуживания заявки каналом обслуживания (µ=1/ Мtоб);
К –  количество в СМО каналов обслуживания;
β –  приведенная плотность входящего потока заявок (β=λ/µК);
Т –  временной интервал поступления заявок (время налета СВН);
N1 –  количество заявок первого типа («агрессивные» заявки, вызывающие 
«деградацию» СМО), поступивших на вход СМО за время Т;
N2 –  количество заявок второго типа («ложные цели»), поступивших на 
вход СМО за время Т;
N –  суммарное количество заявок первого и второго типа, поступивших 
на вход СМО за время Т;
α –  отношение количества заявок первого типа к общему количеству по-
ступивших на вход СМО заявок за время Т (α=N1/(N1+N2));
Si, j(t) –  дискретное состояние СМО в момент времени t (0≤ t <Т) (где: i –  ко-
личество работоспособных (не деградированных) каналов обслуживания, 
j-количество находящихся на обслуживании заявок в системе);
Pi, j(t) –  вероятность нахождения СМО в состоянии Si, j(t);
Ру –  вероятность обслуживания заявки каналом обслуживания без ошибки 
(вероятность уничтожения заявки-цели);
Рд –  вероятность деградации канала обслуживания (вероятность уничто-
жения радиолокационной станции (РЛС) одного ЗРК одним прорвавшимся 
СВН);
Робсл –  вероятность того, что вновь пришедшая заявка будет принята 
к обслуживанию;
Ротк –  вероятность того, что вновь пришедшая заявка получит «отказ» 
в обслуживании;
q(t) –  относительная пропускная способность СМО (отношение числа об-
служенных заявок к общему количеству поступивших заявок);
vI –  интенсивности переходов СМО из одного состояния в другое
(где I={0,1,…,30});
«:= » –  символ «присвоить значение».

Рис. 1. Схема 
анализируемой 
системы массового 
обслуживания.
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В качестве примера математическая модель боевого противоборства 
СВН и корабельной системы ПВО для первого этапа налета СВН представ-
ляется как СМО, схема которой показана на рисунке № 1.

На рисунке № 1 представлена 4-х канальная СМО «с отказами», на 
вход которой, начиная с момента времени t=0 и до момента времени t=T, 
поступает входящий поток заявок. Поток заявок моделируется стацио-
нарным пуассоновским потоком (простейшим потоком), интенсивность 
которого λ известна и равна λ= N/Т. Каждая вновь поступившая заявка 
обслуживается (уничтожается) одним свободным каналом (одним ЗРК) 
с априори известной (заданной) вероятностью Pу. Если поступившая на 
вход СМО заявка застала все каналы занятыми, т. е. получила отказ в об-
служивании или не была уничтожена (т. е. обслужена с ошибкой) в процессе 
своего нахождения в СМО (в зоне действия системы ПВО), то эта заявка 
(если она относится к заявкам первого типа N1) в свою очередь нападает 
на СМО (РЛС, входящую в состав ЗРК) и уничтожает (выводит из строя) 
один из каналов обслуживания с некоторой априори известной (заданной) 
вероятностью Pд. В случае уничтожения всех каналов обслуживания СМО 
полностью деградирует (система ПВО перестает выполнять свои функции).

Очевидно, что для рассматриваемой СМО не имеет смысла определять 
показатели эффективности её функционирования для стационарного (уста-
новившегося) режима работы, т. к. такого режима просто не существует.

Для удобства последующего изложения обозначим следующим образом 
возможные состояния рассматриваемой СМО:
S0:= S4,0(t); S1:= S4,1(t); S2:= S4,2(t); S3:= S4,3(t); S4:= S4,4(t);
S5:= S3,0(t); S6:= S3,1(t); S7:= S3,2(t); S8:= S3,3(t);
S9:= S2,0(t); S10:= S2,1(t); S11:= S2,2(t);
S12:= S1,0(t); S13:= S1,1(t);
S14:= S0,0(t);

Размеченный граф переходов четырехканальной деградирующей СМО, 
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Размеченный 
граф переходов четы‑

рехканальной дегради‑
рующей СМО.
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Интенсивности переходов СМО из состояния в состояние в соответствии 
с постановкой задачи вычисляются по следующим формулам:
v1:= λ;   v3:= λ;   v5:= λ;   v7:= λ;
v2:=µPу;  v4:=2µPу;  v6:=3µPу;  v8:=4µPу;
v9:=µ(1-Pу)Pдα;  v10:=2µ(1-Pу)Pдα;  v11:=3µ(1-Pу)Pдα; 
v12:=4µ(1-Pу)Pдα + λPд α;
v13:= λ; v15:= λ;  v17:= λ;
v14:=µPу; v16:=2µPу;  v18:=3µPу; (2)
v19:=µ(1-Pу)Pдα;  v20:=2µ(1-Pу)Pдα;  v21:=3µ(1-Pу)Pдα + λPд α;
v22:= λ;   v24:= λ;
v23:=µPу;   v25:=2µPу;
v26:=µ(1-Pу)Pдα;  v27:=2µ(1-Pу)Pдα + λPд α;
v28:= λ;
v29:=µPу;
v30:=µ(1-Pу)Pдα + λPд α;

Начальные условия при решении системы (1) ОДУ вычисляются по 
формулам:
P0(0)=1; PI(0)=0 (где I={1,2,…,14}); (3)

В процессе аналитического моделирования искомые вероятности 
определяются при решении следующей системы обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений (ОДУ):
dP0(t) / dt = –  v1·P0(t) + v2·P1(t),
dP1(t) / dt = v1·P0(t) –  (v2 + v3 + v9)·P1(t) + v4·P2(t),
dP2(t) / dt = v3·P1(t) –  (v4 + v5 + v10)·P2(t) + v6·P3(t),
dP3(t) / dt = v5·P2(t) –  (v6 + v7 + v11) P3(t) + v8·Р4 (t),
dP4(t) / dt = v7·P3(t) –  (v8 + v12)·P4(t), (1)
dP5(t) / dt = v9·P1(t) –  v13·P5(t) + v14· Р6(t),
dP6(t) / dt = v10·P2(t) + v13·P1(t) –  (v14 + v15 + v19)·P6 (t) + v16·P7 (t),
dP7(t) / dt = v11·P3(t) + v15·P6 (t) –  (v16 + v17 + v20)·P7(t) + v18·P8(t),
dP8(t) / dt = v12·P4(t) + v17·P7 (t) –  (v18 + v21)·P8(t),
dP9(t) / dt = v19·P6(t) –  v22·P9 (t) + v23·P10 (t),
dP10(t) / dt = v20·P7(t) + v22·P9(t) –  (v23 + v24 + v26)·P10 (t) + v25·P11 (t),
dP11(t) / dt = v21·P8(t) + v24·P10(t) –  (v25 + v27)·P11(t),
dP12(t) / dt = v26·P10(t) –  v28·P12(t) + v29·P13(t),
dP13(t) / dt = v27·P11(t) + v28·P12 (t) –  (v29 + v30)·P13(t),
dP14(t) / dt = v30·P13(t),
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Далее в качестве примеров на рисун-
ках представлены результаты аналитиче-
ского моделирования динамики боевого 
противоборства радиотехнических си-
стем СВН и ПВО по различным такти-
ческим эпизодам (сочетаниям исходных 
данных), исходные данные по которым 
задает ЛПР с целью получения оценки 
ожидаемой эффективности деградации 
системы ПВО на первом этапе налета 
СВН.

Исходные данные по каждому новому 
эпизоду ЛПР задает последовательно 
после анализа результатов эффективно-
сти планируемого боевого управления 
на предыдущем эпизоде. Новые данные 
ЛПР, как правило, выбирает интуитивно 
на основе эвристик методом направлен-
ного перебора и таким образом, чтобы 
средняя скорость уменьшения энтро-
пии тактической ситуации (степени не-
определенности) была максимальна. 
Рассмотрим конкретные примеры воз-
можного использования СППР.

Тактический эпизод № 1. Исходные 
данные:
К= 4; tоб=10 сек.; Ру=0,9; Т=100 сек.; N1= 
12; N2= 0; Рд=0,8; β =0,3;

Результаты моделирования для так-
тического эпизода № 1 представлены на 
рисунках 3–5 и в таблицах № 1–7.

Система ОДУ (1) совместно с формулами (2) и на-
чальными условиями (3) определяют математическую 
модель первого этапа боевого противоборства СВН 
и корабельной системы ПВО.

Динамика боевого противоборства оценивается по 
следующим показателям:
Q0(t) –  вероятность деградации в СМО 0 каналов;
Q1(t) –  вероятность деградации в СМО 1 канала;
Q2(t) –  вероятность деградации в СМО 2 каналов;
Q3(t) –  вероятность деградации в СМО 3 каналов;
Q4(t) –  вероятность деградации в СМО 4 каналов;
Мк (t) –  математическое ожидание числа работоспо-
собных каналов;
W(t) –  коэффициент деградации СМО (в %).

Эти показатели вычисляются по следующим 
формулам:
Q0(t):=Р0(t) + Р1(t) + Р2(t) + Р3(t) + Р4(t);
Q1(t):=Р5(t) + Р6(t) + Р7 (t) + Р8(t);
Q2(t):= Р9(t) + Р10(t) + Р11(t);
Q3(t):= Р12(t) + Р13(t); (4)
Q4(t):= Р14(t);
Мк (t):= 4·Q0(t) + 3·Q1(t) + 2·Q2(t) + 1·Q3(t);
W(t):=((К –  Мк(t))/К)·100;

Рис. 3. Тактический эпизод № 1. Зависимости вероятностей Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 от времени t 
(коэффициент β =0,3).
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Рис. 4. Тактический эпизод № 1. Зависимость математического ожидания числа работоспособных каналов Мк 
от времени t (коэффициент β =0,3).

Таблицы 1–4
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Рис. 5. Тактический эпизод № 1. Зависимость коэффициента деградации системы W от времени t (коэффици‑
ент β =0,3).
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Аннотация: Неуклонное усложнение изделий гидроакустической 
техники требует совершенствования методов поддержания её 
технической готовности к применению, развития существующей 
системы эксплуатации морской радиоэлектроники. 
В современных условиях традиционные формы удаленной 
поддержки и периодических мероприятий технического 
обслуживания, реализуемые поставщиками гидроакустического 
оборудования, не в полной мере удовлетворяют потребностям 
поддержания технической готовности указанных изделий. 
Сегодня предприятия морского приборостроения выступают 
не только разработчиками, изготовителями высоко сложных 
приборов, изделий военной, гражданской и специальной техники, 
но и фактически участвуют в поддержании эксплуатационной 
готовности на всех этапах их жизненного цикла. Это 
в полной мере относится к изделиям гидроакустического 
оборудования. На сегодняшний день назрела необходимость 
в усовершенствовании концептуальной схемы взаимодействия 
предприятий морского приборостроения и служб эксплуатации 
судоходных компаний, создании соответствующей 
информационно- сопроводительной сети для сопровождения 
изделий гидроакустического оборудов ания на всех этапах 
их жизненного цикла. Анализу путей реализации указанной 
организационно- технической схемы посвящена данная статья.

Ключевые слова: эксплуатация морской техники, 
гидроакустическое оборудование, поддержание технической 
готовности, информационно- сопроводительная сеть, предприятия 
морского приборостроения, цифровая трансформация экономики, 
цифровые двой ники, жизненный цикл.

Abstract: The steady complication of products of sonar technology 
requires the improvement of methods for maintaining its technical 
readiness for use, the development of the existing system of operation 
of marine radio electronics. In modern conditions, traditional forms 
of remote support and periodic maintenance activities implemented 
by suppliers of sonar equipment do not fully meet the needs of 
maintaining the technical readiness of these products. Today, marine 
instrumentation enterprises are not only developers, manufacturers 
of highly complex devices, products of military, civil and special 
equipment, but also actually participate in maintaining operational 
readiness at all stages of their life cycle. This fully applies to products 
of sonar equipment. To date, there is a need to improve the conceptual 
scheme of interaction between marine instrumentation enterprises 
and the operation services of shipping companies, the creation 
of an appropriate information and accompanying network for the 
maintenance of sonar equipment products at all stages of their life 
cycle. This article is devoted to the analysis of ways to implement this 
organizational and technical scheme.

Keywords: operation of marine equipment, sonar equipment, 
maintenance of technical readiness, information and accompanying 
network, enterprises of marine instrumentation, digital transformation 
of the economy, digital twins, life cycle.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ
НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Авторы: ШАТОХИН А.В., ИВАКИН Я.А.

Научно- технический прогресс 
в развитии радиоэлектронных 
средств (РЭС) объективно дик-
тует необходимость поддержа-

ния и совершенствования организационной 
системы их эксплуатации. Этот тезис в полной 
мере относится к изделиям гидроакустического 
оборудования гражданского назначения и ради-
оэлектронного вооружения флота. Поддержание 
их работоспособности и заданных технических 
характеристик на основных этапах жизненного 
цикла является задачей не только эксплуати-
рующего личного состава, но и изготовителей, 
а также предприятий, осуществляющих ав-
торский надзор и техническое обслуживание 
изделий.

Существующий порядок координирующего 
обмена данными о текущих организационно- 
технических аспектах процесса эксплуатации 
гидроакустического оборудования между 
предприятиями морского приборостроения 
и соответствующими службами эксплуатантов 
не в полной мере отвечает современным по-
требностям флота. Этот порядок по-прежнему 
ориентирован на формально- бюрократические 
процедуры согласования, отличающиеся негиб-
костью, «формалистической тяжеловесностью» 
и временной неэффективностью.

Следовательно, в целях повышения оператив-
ности информирования поставщиков о возникаю-
щих проблемах в ходе использования и ремонта 
гидроакустической техники, поддержания высо-
кого уровня знаний специалистов- гидроакустиков 
необходимо создание соответствующей 
информационно- сопроводительной сети данных 
о ходе эксплуатации и применения по назначе-
нию изделий отечественной гидроакустической 
техники (далее –  Сеть). [5, 6]
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Современный облик системы эксплуатации 
изделий гидроакустического оборудования 
судов определяется спецификой технической 
реализации основных типов указанных изде-
лий. Современный этап развития гидроакусти-
ческой техники для традиционных её носителей 
характеризуется:

• достижением определенного предела 
в развитии возможностей современных 
гидроакустических комплексов (ГАК), 
ориентированных на самостоятельно- 
автономное применение. Потенциал таких 
ГАК, определяемый в первую очередь 
апертурой основных антенн, достиг теоре-
тического максимума, и даже появление 
конформных антенн, имеющих в опреде-
ленном секторе углов преимущества по 
дальности действия, проблему наращи-
вания указанной дальности коренным об-
разом не решает. Перспективы развития 
таких комплексов связаны с разработан-
ными в последние годы технологиями 
создания покровных бортовых антенн, 
как пьезокерамических, так и пьезопле-
ночных, волоконно- оптических, устойчи-
вых к воздействию гидродинамической 
и структурной помехи, что позволит 
получить мощную систему освещения 
подводной обстановки, работающую 
в бистатическом режиме, обладающей 
достаточной скрытностью, и обеспечива-
ющую при этом более высокие дальности 
действия по отношению к существующим 
современным изделиям гидроакустиче-
ской техники;

• ориентацией на сетицентрический под-
ход в организации освещения обста-
новки, предусматривающий не только 
получение данных об обстановке от ГАК 
носителя, но от элементов выносной 
акустики и неакустических средств (т. е. 

радиогидроакустических буев, быстро 
разворачиваемых элементов освещения 
подводной обстановки, автономных не-
обитаемых подводных аппаратов (АНПА) 
и пр.), а также за счет приема и исполь-
зования информации от стационарных 
и позиционных систем освещения под-
водной обстановки при вхождении в зону 
их действия. При таком подходе носитель 
ГАК может являться информационным 
центром, объединяющим всю имеющу-
юся в районе деятельности информацию 
о подводной обстановке, выставляющим 
в случае необходимости дополнительные 
элементы (внешние излучатели, АНПА 
и т. д.), и использующим эту информа-
цию при решении поставленных задач. 
Альтернативой может быть сбор и обра-
ботка информации береговым ситуацион-
ным центром, с последующей передачей 
интегрированной информации потреби-
телям, каждый из которых становится 
обладателем не только той информации, 
которую наблюдает непосредственно 
он, но и той, которую наблюдают другие 
элементы сети в районе деятельности 
наблюдателя;

• широким применением в составе ГАК как 
новых поколений материалов и комплек-
тующих (пьезокерамических материа-
лов, датчиков, микроэлектронной базы 
и пр.), так и следующего поколения при-
кладного программного обеспечения, 
ориентированного не только на обра-
ботку гидроакустических сигналов, но 
и на использование расчетных моделей 
применения средств и сил, экспертные 
системы поддержки принятия решений, 
интерпретацию вскрываемой объектовой 
обстановки с использованием цифровых 
картографических наборов данных и пр.
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Приведенное выше обобщенное опи-
сание современного этапа развития ги-
дроакустического оборудования судов 
позволяет сделать вывод о прогресси-
рующем росте сложности создаваемых 
и разрабатываемых изделий, об объек-
тивном увеличении их стоимости и меры 
ответственности эксплуатантов за своев-
ременное обеспечение их технической 
готовности к применению по назначе-
нию. В этих условиях государственные 
органы технического регулирования 
предпринимают последовательные шаги 
к совершенствованию существующей си-
стемы эксплуатации гидроакустического 
оборудования судов, выражающиеся как 
в изменении принципов технического 
обслуживания, так и во внедрении но-
вых методов и форм взаимодействия 
с предприятиями- поставщиками и раз-
работчиками изделий указанного вида 
морской радиоэлектронной аппаратуры. 
Основной тенденцией такого совершен-
ствования является объективное сме-
щение «центра тяжести» в проведении 
высокотехнологических работ по тех-
ническому обслуживанию изделий ги-
дроакустической техники, авторскому 
надзору за их программным обеспече-
нием с эксплуатирующего персонала на 
соответствующие предприятия (специ-
ализированные структурные подраз-
деления предприятий- изготовителей) 
морского приборостроения. Эта тенден-
ция достаточно четко просматривается 
как в изменении соответствующих нор-
мативных документах [1, 2], так и в рам-
ках проводимой контрактной политики 
соответствующих государственных ор-
ганов РФ, прежде всего Минпромторга 
РФ и Минэкономразвития РФ [5].

В свою очередь, предприятия морского приборо-
строения в полной мере восприняли выше указанную 
тенденцию, создав соответствующие организационные 
структуры, ориентированные именно на техническое 
обслуживание и авторский надзор изделий на протя-
жении всего их жизненного цикла; развернув соответ-
ствующую инфраструктуру в местах базирования судов 
рыбопромыслового, транспортного и каботажного флота; 
добившись разработки и введения в действие соответ-
ствующей нормативно- технической базы, такой как 
[3], и пр. Однако сам подпроцесс информационного 
обмена в рамках взаимодействия между предприяти-
ями морского приборостроения и соответствующими 
службами управления судами при эксплуатации изделий 
гидроакустического оборудования носит по-прежнему 
бюрократический, не гибкий и не оперативный характер. 
Это приводит как к росту необоснованных издержек 
со стороны предприятий морского приборостроения, 
так и потере темпов проведения восстановительных 
работ и ремонтов при интенсивной эксплуатации ука-
занных изделий в реальных условиях применения по 
назначению. Указанные недостатки организационной 
системы эксплуатации гидроакустического оборудо-
вания судов в основном касаются послегарантийного 
периода эксплуатации, так как в гарантийный период 
сведения о работе изделия в полном объеме поступают 
на предприятие- изготовитель.

Таким образом, насущной потребностью всего про-
цесса эксплуатации гидроакустического оборудования 
судов на сегодняшний день является разработка, со-
здание и развертывание на практике соответствующей 
информационной инфраструктуры, обеспечивающей 
оперативный (быстрый) и полноценный обмен дан-
ными о текущем и ретроспективном состоянии изде-
лий в электронном формате между всеми участниками 
соответствующей системы эксплуатации. По существу, 
создание такой инфраструктуры ознаменует качествен-
ное преобразование организационной системы экс-
плуатации гидроакустического оборудования судов 
в организационно- техническую. Первичные исследо-
вания возможностей создания такой инфраструктуры 
[5, 6], показали, что наиболее эффективной формой её 
создания и развертывания является соответствующая 
информационно- сопроводительная сеть.
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Целью формирования информационно- сопроводи-
тельной сети данных о ходе эксплуатации и применения 
по назначению изделий отечественного гидроакустиче-
ского оборудования судов является техническая под-
держка процессов сбора, интеграции (генерализации) 
и накопления данных о ходе эксплуатации (в т. ч. о вы-
полнении всех ремонтных мероприятий, мероприятий 
технического обслуживания, авторского и технического 
надзора), особенностях применения по назначению 
и специфике функционирования указанных изделий. Так 
же целью создания указанной сети является поддержание 
обратной связи между предприятиями- разработчиками 
и подразделениями эксплуатантов, которая выражается 
в удаленной информационно- компетентностной под-
держке процессов сложных ремонтов, разборов фактов 
отказов гидроакустической техники (не достижения 
целей эксплуатации), процессов подготовки персонала 
к работе с изделиями и пр. Концептуальная модель 
указанной сети детально описана в работах [5, 6].

Задачами, решаемыми такой информационно- 
сопроводительной сетью, являются:

• постоянный сбор оперативной (быстро актуализи-
руемой) информации о состоянии и возникающих 
неисправностях аппаратуры контролируемых 
изделий;

• формирование соответствующей интегрирован-
ной базы данных по текущему эксплуатационному 
состоянию контролируемых изделий гидроаку-
стического оборудования судов, к различным 
географическим театрам применения;

• ведение единой институциональной базы по 
протеканию всех этапов жизненного цикла всех 
контролируемых изделий;

• обеспечение возможности статистического ана-
лиза эксплуатационных, параметров (т. е. параме-
тров надежности, помехоустойчивости и пр.) для 
отдельных и групп однотипных изделий;

• формирование содержания проектов технических 
заданий на проведение работ по поддержанию 
работоспособности изделий гидроакустического 
оборудования судов, в том числе по авторскому 
и техническому надзору, выполняемых предста-
вителями промышленности на образцах, пере-
данных флоту;

• контроль распределения ресурсов для обеспече-
ния процессов эксплуатации гидроакустического 
оборудования судов и пополнения запасного иму-
щества и принадлежностей (ЗИП) всех видов;

• обеспечение информационно- коммуникационной 
среды для оперативного консультирования экс-
плуатантов флота по сложным случаям устранения 
неисправностей. Накопление профессиональных 
компетенций для подготовки (повышения квали-
фикации) специалистов- эксплуатантов.

Технически информационно- 
сопроводительная сеть изделий 
гидроакустической техники пред-
ставляет собой распределенную 
компьютерную сеть, узлами кото-
рой будут выступать абонентские 
компьютеры территориальных под-
разделениях компании- поставщика 
(дочерней компании, реализующей 
политику пуско- наладочных и эксплу-
атационных работ) изделий гидроа-
кустического оборудования. Низовым 
звеном сети выступает абонент, ре-
ализуемый на специализированном 
ноутбуке или планшетном компью-
тере, находящемся в непосредствен-
ном пользовании эксплуатанта. 
Эксплуатант имеет возможность по 
мере необходимости вносить теку-
щие эксплуатационные данные по 
обслуживаемому изделию гидроа-
кустического оборудования судна, 
а также периодически выгружать 
(актуализировать) эти данные в бли-
жайшем стационарном узле в под-
разделениях компании- поставщика 
(дочерней компании, реализующей 
политику пуско- наладочных и экс-
плуатационных работ в пунктах ба-
зирования судов).

Функционально предлагаемая 
информационно- сопроводительная 
сеть представляет собой иерархиче-
скую систему специализированных 
и согласованных между собой про-
граммных комплексов, гармонизиро-
ванных и интегрируемых баз данных.

Центральным хранилищем инсти-
туциональных данных и знаний о ходе 
эксплуатации и применения по назна-
чению изделий гидроакустического 
оборудования судов может являться 
центр хранения данных (Data-центр), 
создаваемый на базе головного изго-
товителя соответствующей номенкла-
туры гидроакустической техники. 
Все узлы формируемой сети по сво-
ему функциональному наполнению 
и масштабу аккумулируемых экс-
плуатационных данных соотносятся 
с уровнями в системе органов госу-
дарственного управления морской 
сферы деятельности. Обобщенно 
логико- организационная структура 
информационно- сопроводительной 
сети данных о ходе эксплуатации 
и применения по назначению изде-
лий отечественного гидроакустиче-
ского оборудования судов показана 
на рисунке 1.
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Организационно предлагаемая 
информационно- сопроводительная 
сеть должна стать не только системой 
сбора и обработки данных о текущем 
и ретроспективном состоянии эксплу-
атируемых изделий гидроакустиче-
ской техники, но аналогом «социальной 
сети» гидроакустиков- профессионалов. 
В рамках такой информационно- 
сопроводительной сети возможен 
инициативный обмен данными между 
ведущими эксплуатантами и моло-
дыми специалистами в формате «фо-
рума», столь популярного в открытых 
социальных сетях. В свою очередь, этот 
фактор открывает широкие возможности 
для глобального анализа не только экс-
плуатационных данных, но и морально- 
психологического, эмоционального и пр. 
факторов в среде соответствующих 
специалистов. В современных условиях 
развития технологий Big Data, реализа-
ция методов такого анализа является не 
только возможным, но и перспективным 
направлением совершенствования всей 
информационной инфраструктуры при-
боростроительного комплекса и сектора 
морской деятельности государства.

Предлагаемая структура информационно- 
сопроводительной сети данных о ходе эксплуатации 
и применения по назначению изделий гидроакустиче-
ского оборудования судов способна обеспечить функции 
удаленного технического диагностирования и прогно-
зирующего контроля работоспособности гидроаку-
стических комплексов. Это позволит в полной мере 
реализовать со стороны предприятий морского акустиче-
ского приборостроения поддержку работоспособности 
гидроакустического оборудования судов на всех этапах 
жизненного цикла соответствующих изделий, а также 
квалифицированную и своевременную компетентност-
ную помощь эксплуатантам при проведении меропри-
ятий технического обслуживания и текущего ремонта.

Основными путями формирования информационно- 
сопроводительной сети данных о ходе эксплуатации 
и применения по назначению изделий отечественного 
гидроакустического оборудования судов выступают:

• компоновка программных комплексов для уз-
лов формируемой сети, с учетом масштаба ох-
ватываемых подразделений гражданского флота 
страны и уровня соответствующих органов управ-
ления. Реализация работ данного направления 
потребует обоснования типового состава про-
граммного обеспечения для каждого из узлов 
информационно- сопроводительной сети, раз-
работки дополнительных компонент для узко 
специализированных задач и пр.

Рис. 1. Логическая структура информационно‑ сопроводительной сети данных о ходе эксплуатации и примене‑
ния по назначению изделий гидроакустического оборудования судов
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• создание центрального узла (инфор-
мационного центра) информационно- 
сопроводительной сети на базе основного 
подразделения компании- поставщика, 
осуществляющего координацию всей 
гаммы вопросов поддержки эксплуатации 
изделий гидроакустического оборудова-
ния судов;

• практическое развертывание инфор- 
мационно- сопроводительной сети,  
которое выразится в установке соот-
ветствующих программно- аппаратных 
комплексов в территориальных подразде-
лениях компании- поставщика (дочерней 
компании, реализующей политику пуско- 
наладочных и эксплуатационных работ) 
изделий гидроакустического оборудова-
ния судов или её удаленных филиалах, 
а также установление коммуникационных 
связей с центральным узлом сети;

• стыковка элементов и отладка функ-
ционирования  информационно- 
сопроводительной сети, уточнение 
и расширение прикладной функциональ-
ности программного обеспечения для мо-
бильных терминальных станций и узлов 
сети, экстенсивное наращивание размеров 
и возможностей сети;

• качественное совершенствование 
функционала программно- аппаратных 
комплексов в составе информационно- 
сопроводительной сети, наращивание 
сервисного и смежного функционала для 
поддержки процессов эксплуатации.

Создание описываемой информационно- 
сопроводительной сети в информационно- 
техническом плане не следует рассматривать 
исключительно с позиций совершенствования 
технического обслуживания гидроакустической 
техники. Формирование такой сети, учитывая 
географическую близость базирования судов 
рыболовецкого, танкерного, каботажного фло-
тов страны, объективно создает предпосылки 
для предоставления соответствующих услуг 
поддержки эксплуатации образцов всех видов 
гидроакустической техники гражданского и двой-
ного назначения. В таком случае информационно- 
сопроводительная сеть, помимо решения задач, 
представленных выше, будет реализовывать 
следующие функции:

• предоставление материалов широкого 
информирования о возможностях новых 
образцов гидроакустической техники 
различного назначения, развития услуг 
поддержки процессов эксплуатации ги-
дроакустической техники на коммерче-
ской основе;

• управления в реальном масштабе времени 
ресурсами подменного фонда агрегатов, 
узлов и блоков для ремонтируемых ги-
дроакустических средств;

• удаленная актуализация интерактивных 
электронных технических руководств 
(ИЭТР) и другой интерактивной эксплу-
атационной документации, как отдельно 
хранимой, так и интегрированной в об-
разцы гидроакустического оборудования 
судов.

Формирование информационно- сопрово- 
дительной сети для изделий гидроакустиче-
ского оборудования судов открывает широкие 
перспективы не только для информационно- 
логистической поддержки процессов эксплу-
атации, но и создает основу для внедрения 
соответствующих информационных техноло-
гий в указанные процессы. Это, прежде всего, 
следующие технологии:

• работа с геопространственными дан-
ными, представление обобщенных 
параметров текущей обстановки по 
состоянию гидроакустического обо-
рудования, наличия и резерва ЗИПа, 
возможностей складов и территори-
альных подразделений эксплуатантов, 
предприятий промышленности и пр. 
в пространственно- координированном 
виде;

• программные средства сетевой анали-
тики и транспортно- производственной 
логистики, в части оптимизации запасов 
комплектующих, типовых элементов за-
мены, а также подменных фондов;

• статистического обобщения данных по 
неисправностям и отказам образцов ги-
дроакустического оборудования судов, 
реализующие современные достижения 
нечеткой логики и «мягких» вычислений.

Основными путями формирования инфор- 
мационно- сопроводительной сети данных о ходе 
эксплуатации и применения по назначению из-
делий отечественного гидроакустического обо-
рудования судов выступают:

• компоновка программных комплексов 
для узлов формируемой сети, с учетом 
масштаба охватываемых подразделе-
ний флота и уровня соответствующих 
органов его управления. Реализация 
работ данного направления потребует 
обоснования типового состава про-
граммного обеспечения для каждого из 
узлов информационно- сопроводительной 
сети, разработки дополнительных ком-
понент для узко специализированных 
задач и пр. В частности, на рисунке 2 
показана функциональная архитектура 
прикладного программного обеспечения 
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Рис. 2. Функциональная архитектура прикладного программного обеспечения для терри‑
ториального узла информационно‑ сопроводительной сети

для территориального узла рас-
сматриваемой информационно- 
сопроводительной сети изделий 
гидроакустического оборудования 
судов в обобщенном виде;

• создание центрального узла (инфор-
мационного центра) информационно- 
сопроводительной сети на базе 
основного подразделения компании- 
поставщика, осуществляющего ко-
ординацию всей гаммы вопросов 
поддержки эксплуатации изделий 
гидроакустического оборудования 
судов. Его функциональная архитек-
тура показана на рисунке 3;

• п р а к т и ч е с к о е  р а з в е р т ы в а н и е 
информационно- сопроводительной 
сети, которое выразится в установке со-
ответствующих программно- аппаратных 
комплексов в территориальных подразде-
лениях компании- поставщика (дочерней 
компании, реализующей политику пуско- 
наладочных и эксплуатационных работ 
на флотах) изделий гидроакустического 
оборудования судов или её удаленных 
филиалах, а также установление ком-
муникационных связей с центральным 
узлом сети;
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Рис. 3. Функциональная архитектура центрального узла информационно‑ сопроводительной 
сети в обобщенном виде.

• стыковка элементов и отладка 
функционирования инфор- 
мационно- сопроводительной 
сети, уточнение и расширение 
прикладной функциональности 
программного обеспечения для 
мобильных терминальных стан-
ций и узлов сети, экстенсивное 
наращивание размеров и возмож-
ностей сети;

• качественное совершенствова-
ние функционала программно- 
а п п а р а т н ы х  к о м п л е к с о в 
в составе информационно- 
сопроводительной сети, нара-
щивание сервисного и смежного 
функционала для поддержки про-
цессов эксплуатации.

Специфика взаимодействия предприятий мор-
ского приборостроения и соответствующих служб 
при эксплуатации гидроакустического оборудования 
судов в условиях цифровой трансформации эконо-
мики определяется необходимостью удовлетворения 
объективной потребности современной системы 
указанной эксплуатации в эффективной информа-
ционной инфраструктуре, обеспечивающей опера-
тивный (быстрый) и полноценный обмен данными 
о текущем и ретроспективном состоянии изделий 
в электронном формате между всеми участниками 
рассматриваемого процесса. Эта специфика выра-
жается в виде новых возможностей формируемой 
информационно- сопроводительной сети данных 
о ходе эксплуатации и применения по назначе-
нию изделий отечественного гидроакустического 
оборудования судов. Логическая структура такой 
информационно- сопроводительной сети предусма-
тривает три основных уровня реализации её функ-
циональности (т. е. сбора и интеграции данных по 
вопросам эксплуатации изделий гидроакустической 
техники), увязанными с существующими органами 
государственного управления в морской сфере де-
ятельности РФ. Работа по созданию и первичному 
развертыванию типовых программно- технических 
и организационных решений начата.
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К 90-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВОЙТЕЦКОГО В.В.



ВОЙТЕЦКИЙ ВИТОЛЬД ВИТАЛЬЕВИЧ
23.12.1931–29.05.2010 гг.



Исполняется 90 лет со дня рожде-
ния Витольда Витальевича Вой-
тецкого –  важная дата для всех, 
кто знал Витольда Витальевича, 

работал с ним, общался и дружил. Много лет 
его имя и история жизни были и остаются непо-
средственно связанными с именем и историей 
АО «Концерн «НПО «Аврора». Просто с НПО 
«Аврора», которое он любил и для которого так 
много успел сделать.

О В.В. Вой тецком в разные периоды времени 
много писали, о нём лично или чаще в связи 
с памятными датами в истории НПО «Аврора». 
Настоящая статья –  повод вспомнить всё, что 
касается Личности и Дела Витольда Витальевича, 
в более широком формате, чем обычное биогра-
фическое описание. Но сухие строчки биографии 
тоже важны.

БИОГРАФИЯ

Витольд Витальевич Вой тецкий родился 
в г. Сестрорецке (Ленинградской обл.). В 1955 г. 
окончил Ленинградский кораблестроительный 
институт (ЛКИ). Кандидат технических наук 
(1979 г.). Доктор технических наук (1999 г.). 
Профессор (2000 г.). Академик Академии нави-
гации и управления движением. Академик Санкт- 
Петербургской инженерной академии. Крупный 
специалист в области автоматизации кораблей 
и судов различных классов. Организатор ис-
следований, проектирования и производства 
локальных и комплексных систем управления 
судовыми техническими средствами, а также 
АСУ кораблем в целом.

Работал в НИИ ВМФ (1955 г.), ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова (1959 г.), ЦКБ-57 (1964 г.), ЦКБ 
«Луч» (1966 г.). С 1971 г. в НПО «Аврора».

Его первые научные исследования (1959–
1964 гг.) посвящены проблемам управления 

и регулирования судовых пароэнергетических 
установок (ПЭУ) и их составляющих: паровых 
котлов, турбин, конденсационных установок. 
В качестве начальника научно- исследовательской 
лаборатории (1960 г.) руководил работами кол-
лектива по созданию и отработке конструкций 
новых приборов и регуляторов. Руководитель 
и исполнитель НИР по изучению динамических 
свой ств объектов ПЭУ. Участник создания и ав-
томатизации атомного ледокола «Ленин» как 
в период первоначального строительства, так 
и при его модернизации после первого периода 
эксплуатации.

При реорганизации и перепрофилировании 
ЦКБ-57 на выполнение работ по автоматизации 
судов и кораблей В.В. Вой тецкий был назначен на 
должность заместителя начальника ЦКБ-57 по 
научной работе (1964 г.). После переименования 
ЦКБ-57 в ЦКБ «Луч» (1966 г.) работал замести-
телем начальника ЦКБ по научной работе, затем 
главным инженером ЦКБ. После объединения 
ЦКБ «Луч» с НПО «Аврора» – главный инженер 
(1971 г.), генеральный директор НПО (1983 г.).

В короткий период после назначения В.В. Вой-
тецкий сформировал свою команду. Это были 
В.В. Астров, В.А. Дымент, М.М. Никитичев, 
В.М. Корчанов, А.И. Гнатко, Т.И. Мадера, не-
сколько позже Б.Г. Алексеев, В.В. Смирнов, 
В.В. Николаев, К.Ю. Шилов, Л.В. Шерстнева, 
В.Д. Вальков, Ю.А. Сухачев, В.А. Хорошев. Эта 
команда работала с ним бок о бок в течение 
долгих лет.

Пик развития НПО «Аврора» как научно- 
производственного предприятия пришелся на 
конец 80-х годов. В состав НПО входили опытный 
завод «Аврора» директор А.П. Ткаченко, завод 
«Рейд» директор В.И. Мартынов, завод «Нептун» 
директор Е.Е. Носов, завод «Варяг» директор 
Е.Н. Леонов, опытное производство во главе 
с И.А. Ухалкиным.

В.В. ВОЙТЕЦКИЙ. 

25 ЛЕТ У РУЛЯ 
НПО «АВРОРА»

И
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В этот период численность НПО достигла 
14 тыс. человек. К выполнению плана поставок 
привлекались Киевский завод «Электроприбор» 
и завод «Фиолент» в Симферополе.

В.В. Вой тецкий являлся руководителем работ 
по созданию и внедрению первых образцов вы-
числительной техники в корабельных АСУ, созда-
нию и испытанию микропроцессорной техники.

Витольд Витальевич преподавал в Санкт- 
Петербургском государственном электро-
техническом университете (до 1996 г.); 
с 1996 г. –  профессор кафедры автоматики и вы-
числительной техники факультета технической 
кибернетики Санкт- Петербургского государ-
ственного технического университета. Автор ряда 
учебно- методических пособий и научных статей 
в отраслевых журналах и сборниках.

Многогранная деятельность В.В. Вой тецкого 
отмечена правительственными и государствен-
ными наградами: Государственная премия 
(1974 г.), Ленинская премия (1984 г.), он награж-
ден орденом «Трудового Красного Знамени» 
(1971 г.), «Орденом Почета» (1997 г.), орденом 
за заслуги перед Отечеством IV степени (2007 г.), 
многочисленными медалями.

ЗА СТРОЧКАМИ БИОГРАФИИ

Сухие строчки биографии не дают полного пред-
ставления о том, как жил Витольд Витальевич, 
как формировался его характер, о его отношении 
к Жизни и Делу.

Детство В.В. Вой тецкого выпало на военное 
время. Поскольку отец его был кадровым во-
енным и в разное время возглавлял крупные 
подразделения погранвой ск и СМЕРШ, малень-
кий Виталик1 оказался в детском доме, где жил 
и получал школьное образование. Позже Витольд 
Витальевич вспоминал, что это был запредельно 
тяжёлый период жизни, но именно он закалил 
характер В.В. Вой тецкого, научил правильно 
строить отношения с людьми, научил ценить то, 
что даёт реальная жизнь, определил отношение 
к семье как одной из главных ценностей в жизни.

Витольд Витальевич рассказывал, что в юно-
сти он хотел посвятить свою жизнь службе 
в ВМФ. В связи с этим после окончания ЛКИ до-
бился распределения в НИИ ВМФ, где прослужил 
четыре года. Однако, человеку без специального 
военного образования и тогда, и сейчас трудно 
сделать карьеру в ВМФ. Осознав это и в связи 
со структурными изменениями в организациях 
ВМФ и Судпрома Витольд Витальевич перешёл 
в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, где непосред-
ственно занялся задачами управления и регули-
рования судовых пароэнергетических установок. 
Это обстоятельство определило дальнейший 

1 Войтецкий В.В. говорил, что «это только 
«для понта» я Витольд, а в крещении я 
Виталий». При отпевании так и было.

инженерный путь В.В. Вой тецкого в ЦКБ-57, 
ЦКБ «Луч» и далее в НПО «Аврора», где он начал 
работу в связи с вхождением ЦКБ в состав НПО2. 
С 1971 г. Витольд Витальевич –  главный инженер, 
а затем и генеральный директор НПО «Аврора».

Ещё одно качество Витольда Витальевича – 
это умение заводить друзей и дружить с ними 
многие годы не прерывая отношений, несмотря 
на изменчивость жизненных обстоятельств.

Его друзья –  это и команда коллег- руководи- 
телей предприятий Судпрома, и старая команда 
спортсменов3, и коллеги, с которыми он начи-
нал трудовой путь, и относительно молодые 
руководители, с которыми он продолжал своё 
Дело … Со всеми этими людьми он умел ве-
сти практически круглосуточное формальное 
и неформальное заинтересованное общение: 
на территории Объединения, в командировках, 

2 Приказом МСП СССР № 0294 от 07 июня 1971 г. 
к НПО «Аврора» были присоединены ЦКБ «Луч» 
(Ленинград) и завод «Варяг» (Владивосток).
3 Войтецкий В.В. был спортсменом, мастером спорта 
по баскетболу, поэтому в жизни и в работе он ча-
сто использовал проверенный им стиль, свойствен-
ный командным видам спорта. Интересно, что до 
конца своих дней В.В.Войтецкий был реальным 
участником международных турниров по баскет-
болу в составе сборной России «60++» и «70+».

Дружеская встреча руководителей отрасли на тер‑
ритории НПО «Аврора»
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на официальных и неофициальных мероприя-
тиях, при проведении спортивных соревнований, 
на заседаниях Диссертационного Совета или 
Морского Собрания, в конце концов, и на бан-
кетах, на юбилеях и пр. Он был гостеприимен 
и открыт для общения. Его личные качества во 
многом определили стиль НПО «Аврора» в исто-
рический период, который мы называем «эпохой 
Вой тецкого».

Витольд Витальевич ушёл из жизни в 2010 г., 
но в деятельности НПО «Аврора» многое 
по-прежнему связано с его именем.

В 2011 г. были проведены мероприятия по 
увековечиванию памяти В.В. Вой тецкого. На цен-
тральной площадке головной компании Концерна 
«НПО «Аврора» установлен бюст В.В. Вой тецкого, 
учреждена медаль имени В.В. Вой тецкого, кото-
рая вручается ежегодно в декабре на заседании 
Научно- технического Совета Концерна.

По инициативе и с активным участием 
В.В. Вой тецкого в 2009 г. была организована 
и успешно функционирует базовая кафе-
дра Санкт- Петербургского государственного 
политехнического университета (СПбГПУ) 
«Корабельные информационно- управляющие 
системы», профессором которой он стал. В па-
мять Витольда Витальевича в ноябре 2010 года 
по инициативе генерального директора Концерна 
«НПО «Аврора» К.Ю. Шилова учреждена сти-
пендия имени профессора В.В. Вой тецкого для 

студентов, обучающихся на базовой кафедре, 
которая назначается ежегодно лучшим студентам 
на учебный год.

ЭПОХА ВОЙ ТЕЦКОГО

«Эпоха Вой тецкого» охватывает 1983–2008 
годы –  тяжёлый период, когда развитие НПО 
«Аврора» происходило в условиях глобальных 
изменений, произошедших в нашей стране на 
общественном и государственном уровне.

Летом 1983 года скоропостижно ушёл из 
жизни генеральный директор О.П. Демченко. 
С его уходом закончилась эпоха создания 
и становления НПО «Аврора». Генеральным ди-
ректором был назначен В.В. Вой тецкий, ком-
петентность и лидирующие позиции которого 
не вызывали сомнения ни в коллективе НПО, 
ни в Минсудпроме СССР. Назначение В.В. Вой-
тецкого не вызвало необходимости проведения 
коренных изменений в руководящем составе 
НПО –  разворачивалось строительство кораблей 
III поколения, в котором объединению отводи-
лась самая активная роль, структура и сотруд-
ники НПО были непосредственно нацелены на 
обеспечение задач этого строительства.

С наибольшей активностью велись работы 
по строительству АПЛ по новейшим проектам 
трёх проектных бюро «Малахит» (г. Ленинград), 
«Рубин» (г. Ленинград) и «Лазурит» (г. Горький). 

23 декабря, в День рождения В.В. Вой тецкого, всегда много гостей, которые возлагают цветы к памятнику, 
установленному на территории центральной площадки головной компании Концерна «НПО «Аврора»
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Эти работы осуществлялись на судостроитель-
ных предприятиях Северодвинска, Горького, 
Ленинграда, Комсомольска-на- Амуре. Каждый 
проект имел свои уникальные особенно-
сти, что приводило к необходимости созда-
ния широкой линейки КСУ ТС типа «Сталь» 
(«Сталь- А», «Сталь- АМ», «Сталь- Б», «Сталь- БА», 
«Сталь-049» «Сталь- БС» и др.), в также других 
типов КСУ ТС (например, 7631, 5216). В ре-
зультате коллективу НПО «Аврора» пришлось 
решать масштабные задачи проведения работ 
регулировочно- сдаточного цикла большими 
коллективами специалистов. Широкая геогра-
фия проведения работ, обусловленная дислока-
цией заводов- строителей кораблей, дополнялась 
ещё и ареалом размещения серийных заводов- 
изготовителей систем управления техническими 
средствами кораблей. Ленинград, Куйбышев, 
Ставрополь, Киев, Симферополь, Владивосток –  
вот неполный список городов, где в составах сда-
точных команд работали десятки специалистов, 
создавались испытательные стенды, проводились 
предварительные (заводские) и межведомствен-
ные испытания, работали различные комиссии, 
включавшие представителей заказчиков и ор-
ганизаций, контролирующих приёмку и обеспе-
чивающих научно- техническое сопровождение 
работ.

Аналогичная ситуация с обеспечением вала 
работ сложилась и в связи со строительством 
надводных кораблей ВМФ, а также судов ледо-
кольного и морского гражданского Флота. По 
этой тематике, помимо перечисленных выше 
городов, сдаточные команды НПО работали 
также на заводах- строителях в Зеленодольске, 
Николаеве, Феодосии, Керчи и других.

Началась поставка на ТАРК систем типа 
«Фиорд», разработанных в конце 1970-х гг. Так 
КСУ ТС «Фиорд-44» прошли успешное внедре-
ние на атомных крейсерах «Адмирал Лазарев» 
(1984 г.), «Адмирал Нахимов» (1988 г.), «Пётр 
Великий» (1996 г.). Система «Фиорд-41» в 1988 г. 
поставлена на ещё один крупный атомный объ-
ект –  штабной корабль ВМФ «Урал».

В этот же период были поставлены КСУ ТС 
«Бухта-60», «Гейзер-45», «Флора-32», «Флора-39», 
«Флора-41» на малые корабли ВМФ соответству-
ющих проектов.

На атомных ледоколах «Россия», «Советский 
Союз», «Ямал» были успешно внедрены КСУ ТС 
типа «Север» (последний из ледоколов этого 
проекта был сдан в эксплуатацию в 1992 г.).

До 1990 г. включительно продолжались ра-
боты по внедрению систем автоматизации на 
тяжёлых авианесущих крейсерах проекта 1143.

В рамках создания ПЛ III поколения продол-
жались работы, направленные на реализацию СУ 
ТС на основе средств вычислительной техники 
(СВТ).

В 1985 г. была завершена передача заказ-
чику СУ ЭЭС «Луга-2» и СУ ГЭУ «Андромеда-2» 

(из состава КСУ ТС «Ковар-2»), реализованные 
полностью на базе центрального программиру-
емого логического устройства (ПЛУ), периферии 
ПЛУ и аппаратуры телевизионной индикации 
данных (ТВИД) с программной реализацией алго-
ритмов на основе языка ФОДУС (формализован-
ное описание данных управляющих систем). Эти 
изделия, функционируя по прямому назначению 
на реальном объекте ядерной энергетики, по-
казали надёжную работу в течение всего срока 
эксплуатации с неоднократным продлением 
ресурса.

В целом внедрение ПЛУ оказалось вполне 
успешным опытом программной реализации 
алгоритмов управления СУ, использования ма-
гистральной шины общего доступа для «упло-
тнённой» передачи данных при межприборном 
обмене информацией СУ ТС, использования трёх-
канального мажоритарного резервирования, 
применения селективных средств отображения 
информации, представляемой оператору на лице-
вых панелях пульта управления. Вдохновлённые 
этим опытом специалисты НПО уже вначале 
1990-х гг. создали на основе ПЛУ новый ком-
плект аппаратуры программно- логического 
контроллера (ПЛК), который использовался 
при создании новых модификаций СУ ГЭУ типа 
«Ураган» из состава КСУ ТС «Сталь», поставляе-
мых на АПЛ класса «Барс» (проект 971) до 1995 г. 
включительно.

Быстрое развитие СВТ привело к ограничению 
использования ПЛУ и ПЛК в пользу новых типов 
покупных СВТ. Первым опытом использования 
покупных СВТ было внедрение ЦВМ «Карат» 
(НПО «Квант», Киев) в судовой информационно- 
вычислительной системе «Бриз-81», установлен-
ной на атомном контейнеровозе- лихтеровозе 
ледового плавания проекта 10081 «Севморпуть». 
Этот же тип ЦВМ использовался в системах 
управления грузовыми операциями танкера 
(шифр «Ильмень- Б»), входившей в КСУ ТС 
«Залив- М».

Системы управления ГЭУ АПЛ III поколения
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Для программируемых систем в этот период 
впервые было начато использование покупных 
операционных систем (ОС) реального времени. 
Наиболее приемлемые результаты были полу-
чены при использовании ОС QNX. Эта ОС, по-
стоянно развиваясь, стала основой для создания 
СУ ТС. Модификации её до настоящего времени 
широко применяются при создании новых СУ 
ТС. Большая работа была проведена по совер-
шенствованию базовых несущих конструкций 
(БНК), используемых в КСУ ТС для ГМТ и военной 
техники. Были усовершенствованы системы кон-
дуктивного отвода тепла базовых конструктивом 
III поколения: «Набор-71» для кораблей ВМФ 
и «Набор- Т» для ГМТ. Созданы новые конструк-
тивы («Набор-96»), позволяющие интегрировать 
конструкции типа «Евромеханика» для размеще-
ния импортных покупных компонентов.

Опыт внедрения СВТ, полученный в период 
середины 80-х –  90-х гг., позволил предметно 
перейти к созданию нового поколения СУ ТС, 
развитию систем комплексной автоматизации, 
созданию автоматизированных систем боевого 
управления кораблём (АСБУ), разработке инте-
грированных СУ (ИСУ).

Проведение в НПО работ по созданию АСБУ 
и традиционных КСУ ТС явилось существенным 
условием для постановки наиболее перспек-
тивной в части автоматизации кораблей ВМФ 
задачи –  разработки интегрированных систем 
управления. Объединение этих комплексов 
в единую систему позволяет более эффективно 
выполнять ряд важнейших функций управления 
кораблём, его оружием, оборудованием. Это, 
в частности, касается оценки тактической обста-
новки, подготовки вариантов решений, реализа-
ции утверждённых решений. Обеспечивается 
высокое качество управления повседневной 
деятельностью экипажа при стоянке корабля 
в базе в период проведения межпоходовых 

В 1980-е годы по заданию НПО «Аврора» 
в рамках ОКР «Ладья» в НПО «Агат» (Москва) 
были созданы ЭВМ «Луч» и «Лада», нашедшие 
применение при создании информационной си-
стемы «Ирис-2» (из состава КСУ ТС «Ковар-2»).

В 1980-х годах начались работы по созданию 
АПЛ IV поколения. НПО «Аврора» получило 
техническое задание (ТЗ) на разработку нового 
поколения КСУ ТС АПЛ (шифр «Булат»). Базовый 
проект, привязанный только к опытному об-
разцу и предназначенный для отработки тех-
нических решений КСУ ТС IV поколения (без 
перспективы поставки на корабль), получил 
шифр –  «Булат- М». В качестве ведущего бюро по 
базовому проекту корабля (шифр «Меркурий») 
выступало ЦКБ МТ «Рубин». Позже, когда в ка-
честве базового был установлен конкретный 
проект АПЛ «Ясень», ведущим бюро стало 
СПМБМ «Малахит».

С учётом накопленного опыта объединением 
был избран курс на создание КСУ ТС «Булат- М» 
на основе последних достижений в области СВТ. 
Большие надежды связывались с использованием 
микропроцессоров и других элементов с высокой 
степенью интеграции. На начальной стадии ОКР 
«Булат- М» с использованием имеющегося в НПО 
задела был разработан комплект модулей на 
основе отечественных микропроцессоров серии 
1806. Применение этого комплекта оказалось 
невозможным из-за резкого изменения эконо-
мической и политической обстановке в стране. 
Был утрачен производитель серии 1806 –  НПО 
«Импульс» (Северодонецк), неожиданно оказав-
шийся в другом государстве. Отсутствие отече-
ственной элементной базы, необходимой для 
проектирования передовой морской техники 
для ВМФ, стало серьёзным препятствием при 
реализации ТЗ, полученных НПО «Аврора» в рам-
ках ОКР «Булат».

Другая ситуация складывалась в области 
гражданской морской техники (ГМТ). В 1987 г. 
был разработан технический проект базовой 
КСУ ТС для морских судов «Океан», в которой 
использовалась как отечественная, так и зару-
бежная микропроцессорная элементная база. 
На её основе в 1990 году были созданы КСУ ТС 
типа «Селма- МАС» для сухогруза проекта 15640 
и для танкера проекта 15967. В обеспечение 
совершенствования аппаратуры КСУ ТС для мор-
ских судов были выполнены НИОКР «Сфера», 
«Радуга», «АСУ судна»; для рыбопромысловых 
судов –  ОКР «Черчес».

Результаты выполненных НИОКР уже 
к 1994 г. позволили создать базовый комплект 
микропроцессорных средств (КМС) для ГМТ –  
«Авролог», на базе которого в 1995 г. осущест-
влена первая поставка системы «Авролог ТС 
17310» для сухогрузного судна типа «река-море», 
а в 1997 г. –  система «Авролог- ПС500» для па-
трульного судна Демократической республики 
Вьетнам.

СУ ТС на испытательном стенде Концерна

106 Морское оборудование и технологии



мероприятий, направленных на поддержание 
боеготовности корабля.

Большое внимание уделялось совершенство-
ванию КСУ ТС и ИСУ за счёт их максимальной 
интеллектуализации на всех уровнях иерархии. 
Одним из путей в этом направлении стала ор-
ганизация в составе создаваемых комплексов 
центральных координирующих систем управ-
ления (ЦКСУ), включая, в том числе, системы 
информационной поддержки операторов при 
борьбе за живучесть.

Использование интеграционных подходов 
позволило приступить к созданию новых по-
колений систем управления для всех классов 
кораблей и судов.

Например, до 90-гг. ХХ века уровень авто-
матизации дизель- электрических подводных 
лодок (ДЭПЛ) существенно отставал от АПЛ. 
Отставание прослеживалось как в уровне ав-
томатизации ТС, так и в боевых управляющих 
систем (БИУС). В конце 1990-х гг. перед НПО 
была поставлена задача устранения этого отста-
вания в части всех упомянутых систем с выходом 
на уровень создания интегрированной системы 
управления (ИСУ), объединяющей на основе 
цифровых интерфейсов КСУ ТС и БИУС.

В период до 1998 г. коллекти-
вом была создана автоматизирован-
ная информационно- управляющая 
система (АИУС) «Лама- ЭКМ», ком-
плексно решающая все задачи 
БИУС, включая применение ракет, 
а также управление торпедными 
аппаратами. В 1999 г. опытно- 
поставочный образец этой системы 
был отгружен на строящуюся ДЭПЛ 
проекта 877ЭКМ, которая в июле 
2000 г. после проведения испыта-
ний была передана в состав ВМС 
Индии.

Одновременно были начаты 
работы по модернизации СУ ТС 
для ДЭПЛ, прежде всего систем 
управления пространственным ма-
неврированием «Пирит- М» и ОКС 
«Палладий- М».

АИУС «Лама- ЭКМ» стала пер-
вым воплощением идеи автома-
тизированной системы боевого 
управления кораблём (АСБУ). Следующим ша-
гом было создание ИСУ, объединяющей АСБУ 
и КСУ ТС путём организации для них единого 
информационного пространства на основе циф-
ровой системы обмена данными. Такая работа 
была проведена в ОКР «Литий», в рамках которой 
коллективом всех подразделений- разработчиков 
СУ ТС, был создан комплекс агрегатированных 
средств (КАС) «Литий».

КАС «Литий» создавался в обеспечение работ 
по созданию ДЭПЛ «Лада». В его состав вошли 
интегрированные структуры:

• АСБУ, реализующие функции БИУС, си-
стемы автоматизированного управле-
ния торпедными аппаратами (САУ ТА) 
и комплекс систем управления стрель-
бой (КСУС),

• автоматизированное рабочее место ко-
мандира (АРМ-К),

• общекорабельная система обмена дан-
ными (ОКСОД), которая на базе совре-
менных технических средств позволила 
организовать сетевое взаимодействие 
с корабельными комплексами и систе-
мами радиоэлектронного вооружения,

• интегрированная СУ ТС (объединяющая 
функции ЦКСУ, СУ ЭЭС, СУ ОКС и СУ 
ГЭУ),

• система управления движением 
и маневрированием,

• система централизованного питания 
(СЦП). 

По оценкам специалистов, КАС «Литий» на 
момент создания не имел аналогов среди от-
ечественных и зарубежных систем по уровню 
интеграции, а ДЭПЛ «Лада» после поставки на 
неё КАС «Литий» стала на тот момент самым 
высокоавтоматизированным кораблём.

Задел, созданный при разработке КАС 
«Литий», был использован для СУ ТС надводных 
кораблей (НК). Первыми СУ ТС НК, построен-
ными на средствах микропроцессорный техники 
с использованием принципов программной реа-
лизации алгоритмов функционирования и прин-
ципов структурного комплексирования, стали 
системы комплекса СУ ТС созданного объеди-
нением для фрегатов проекта 11356. В составе 
комплекса на фрегаты были переданы автоном-
ные системы управления типа СУ ЭЭС «Ангара», 
СУ ГЭУ «Буря», СУ ОКС «Онега», СУД «Корракс».

Слева –  СУМ «Пирит‑ М», справа –  АИУС «Лама‑ ЭКМ»
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Результаты работ по созданию и внедрению 
на кораблях СУ ЭЭС «Ангара», СУ ГЭУ «Буря», СУ 
ОКС «Онега» и СУД «Корракс» стали основой для 
создания КСУ ТС типа «Фауна».

Комплексная автоматизация атомных ледоко-
лов и судов ледового плавания была продолжена 
созданием и развитием КСУ ТС типа «Север».

Так для атомного ледокольно- транспортного 
лихтеровоза- контейнеровоза «Севморпуть» про-
екта 10081 была разработана и внедрена КСУ ТС 
«Север-81». Её особенностью было дальнейшее 
развитие направления на создание объединя-
ющих СУ ТС информационных систем и си-
стем централизованного электропитания (ИВС 
«Бриз-81» и СЦП «Тангенс-81»), а также автоном-
ная поставка системы регулирования оборотов 
ГТЗА-ВРШ («Альмак-81»), функционирующей со-
вместно с КСУ. В ИВС «Бриз-81» использовалась 
ЦВМ «Карат». В СЦП «Тангенс-81», кроме ставших 
уже традиционными коммутационно- защитных 
функций, были реализованы функции преобра-
зования интерфейса питания с формированием 
защищённых фидеров.

В середине 1980-х годов было начато проек-
тирование атомных ледоколов с ограниченной 
осадкой –  проект 10580 («Таймыр» и «Вайгач»), 
для автоматизации которых НПО «Аврора» были 
поставлены КСУ ТС типа «Север-80». При ее 
создании был сделан важный шаг в развитии 
селективных принципов представления информа-
ции –  в ЦПУ были установлены цветные дисплеи 
«Далматик», на которые через ЦВМ выводилась 
детальная информация о состоянии и параметрах 
ТС ледокола.

Новым этапом развития КСУ ТС атомных ле-
доколов стали работы, связанные с созданием 
изделия «Север- М1» проекта 10521 «50 лет 
Победы». Изделие «Север- М1» создавалось пол-
ностью на основе программируемых средств вы-
числительной техники (использовались покупные 

СВТ и собственные –  ПЛК), при проектирова-
нии автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
оператора использовались селективные сред-
ства представления информации, представлен-
ные дисплеями, мониторами с операторскими 
станциями, для информационного обмена ис-
пользовались быстродействующие цифровые 
интерфейсы.

Непосредственно работы по созданию КСУ ТС 
типа «Булат» были начаты в 1986 г. и завершены 
в полном объёме только в 2008 г. к моменту 
поставки их на головной заказ АПЛ проекта 
«Борей». Был создан широкий спектр базовых 
конструктивов, решающих задачу длительной 
непрерывной работы АБП по прямому назна-
чению при использовании исключительно кон-
дуктивных методов отвода тепловой энергии от 
теплонагруженных элементов.

В начале 2000-х гг. объединение спроекти-
ровало и начало поставки КСУ ТС корветов про-
екта 20380 (шифр «Фауна-20380»). При создании 
КСУ ТС «Фауна-20380» были использованы все 
наработки, воплощённые в СУ ТС для фрегатов 
проекта 11356, а также новые разработки в части 
СОД и СБЭ.

Аналогичные КСУ ТС были созданы для ма-
лых артиллерийский кораблей проекта 21630 
«Буян» и его модификаций, для кораблей проекта 
11661.

Были начаты работы по автоматизации кора-
блей проектов 22350, 18280 и 11442М.

Продолжалась работа в области тренажёро-
строения. Развитие получили новые направления, 
связанные с реализацией информационно- 
тренировочных комплексов (ИТК) на основе 
ПЭВМ и с созданием тренажёров и учебных 
классов для тренировки личного состава БЧ-3 
по использованию САУ ТА и ракетного оружия.

Под председательством В.В. Вой тецкого ак-
тивно работал научно- технический совет (НТС) 

На Морском Салоне с руко‑
водством МИНПРОМТОРГА 
и Судпрома
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Объединения. На НТС решались ключевые для 
того периода вопросы, связанные с системным 
и структурным синтезом КСУ ТС, системными во-
просами надёжности, живучести, безопасности, 
формированием базовой аппаратно- программной 
платформы, выбором типов и исполнений меж-
приборных и внутриприборных цифровых ин-
терфейсов, выбором операционной системы 
и проведением функционального программиро-
вания, помехоустойчивостью, электромагнитной 
совместимостью, организацией бесперебойного 
электропитания, моделированием и организа-
цией испытаний СУ.

Успешное развитие НПО на завершающей 
стадии рассматриваемого периода было предо-
пределено напряжённой работой руководства 
и коллектива предприятия в тяжёлых условиях 
1980-х –  1990-х гг.

Продуманная, целенаправленная и выве-
ренная политика, проводимая все эти годы 
В.В. Вой тецким и сформировавшейся вокруг 
него командой единомышленников и сорат-
ников с опорой на весь коллектив инженеров, 
специалистов, учёных и рабочих НПО, позволила 
с честью выйти из всех испытаний и на начало 
2008 г. существенно укрепить своё положение 
на рынке морской техники.

Награждение ветеранов строительства атомного 
подводного флота страны

Следование этой политике позволило сохра-
нить и укрепить компетенции, накопленные НПО 
за весь период его существования, сохранить 
и пополнить коллектив специалистов, сохра-
нить и развить проектные и производственные 
технологии, начать обновление основных фон-
дов и перевооружение производства. В «пост-
перестроечный» период, когда в 1999 г. НПО 
был присвоен статус Федерального научно- 
производственного центра России, его руко-
водством были возобновлены на новом уровне 
работа Аспирантуры, Диссертационного Совета, 
издание периодического научно- технического 
сборника «Системы управления и обработки 
информации». Основные достижения, прорывные 
идеи, концепции в области совершенствования 

изделий морской техники, создания интегри-
рованных систем управления публиковались 
в научно- технической периодике, освещались 
на всероссийских и международных научно- 
технических конференциях, отражались 
в монографиях.

Можно отметить, что в 2008 г. подошла к за-
вершению «эпоха В.В. Вой тецкого», которая про-
должалась четверть века. Витольд Витальевич 
был обаятельным человеком, талантливым 
руководителем, харизматичным лидером. Он 
полностью отдавался работе на благо любимой 
«Авроры», жил интересами фирмы. Всем, кто 
знал его и работал с ним в годы этой «эпохи», 
очевидно, что именно такой человек –  учёный 
и руководитель – был необходим предприятию, 
чтобы преодолеть безвременье «перестройки», 
«сохранить лицо фирмы», приспособиться к но-
вым условиям и закрепиться на рынке морского 
приборостроения. Ему и его команде удалось 
целенаправленно преобразовать объединение 
в конкурентоспособное предприятие- лидер, 
полностью отвечающее вызовам времени. Для 
этого требовались воля, знания и труд.

Будучи чрезвычайно эрудированным, раз-
носторонне развитым и остроумным челове-
ком, Витольд Витальевич в общении «выдавал» 
формулировки, которые «разошлись на цитаты» 
и до сих пор находятся в употреблении в коллек-
тиве. В настоящем издании нет необходимости 
приводить перечень его афоризмов (многие из 
которых явно не предназначались для печати), 
однако некоторые выражения есть смысл про-
цитировать и прокомментировать с позиций 
сегодняшнего дня.

Когда при докладе о состоянии дел по 
 какой-либо работе вырисовывалась более или 
менее спокойная картина планомерной и сла-
женной обстановки, В.В. Вой тецкий говорил: 
«Настораживает бесконфликтность!». Успех в ра-
боте объединения достигался непрерывным 
контролем, диспетчеризацией, неоднократной 
проверкой и перепроверкой достоверности 
докладываемых результатов, высокой компе-
тентностью всех участников производственного 
процесса при личной персональной ответствен-
ности каждого участника перед первым лицом 
фирмы.
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Расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве 
и общении с Витольдом Витальевичем.

Мы знали друг друга и раньше, а близко по-
знакомились, когда начали делать самый лучший 
в мире корабль, который называется «Зубр». Мы 
были поставщиками этого корабля как для рос-
сийского, так и для греческого флотов, и большие 
поставки оборудования для управления кораблем 
были от «Авроры».

Очень долго выясняли отношения: мы не хотели 
много платить, а «Аврора» в лице Вой тецкого не 
хотела дёшево делать. Но в конечном итоге нашли 
общий язык. Эти корабли купила страна, входящая 
в НАТО, что редкость. В России нет больше заво-
дов, которые бы тоже продавали военно- морскую 
продукцию в страны Запада.

Мы вместе ездили в Грецию, и потом еще были 
проекты. После того, как Витольд Витальевич ото-
шел от дел, и мы начали работать с Шиловым К.Ю., 
все равно отношения с Вой тецким сохранялись.

Сейчас мы с «Авророй» сделали самый быстрый 
катер «Соболь», который продали за рубеж в две 
страны.

Наша дружба переросла в очень близкую, можно 
сказать, семейную. Один-два раза в год мы ездили, 
брали жён (как говорил Витольд Витальевич, «наших 
курочек») и ехали. Это было интересно, познава-
тельно, вместе посещали конференции.

Вот я вспоминаю один случай, когда мы прие-
хали в Израиль, там была инженерная конферен-
ция. Специалисты из Израиля сказали, что Россия 
идет не потому пути, и надо идти по другому. Что 

Россия думает, как построить мощные корабли 
и сделать хорошее вооружение, а вот израильская 
наука направлена на медицину, на человека. Мы 
сидели, обедали и Витольд Витальевич говорит 
«Чего мы голову ломаем? Давайте скажем им, что 
мы придумали прибор, который может отличить 
«паленую» водку от хорошей в закрытой бутылке». 
Мы так и сказали! Посидели, посмеялись, сколько 
людей можно спасти!

У него был очень деликатный подход к нашим жё-
нам, они его очень любили, потому что он им много 
чего рассказывал, общался, почти лекции читал.

Еще один случай. Мы арендовали большой 
автобус и поехали в Финляндию. Долго думали, 
как бы нам отделиться от жён, побыть в мужской 
компании. И вдруг Витольд Витальевич на весь 
автобус громко говорит: «Так, мы совещание будем 
проводить или нет? А то, что мы туда едем? Пить?». 
Жёны наши говорят: «Ну, раз надо, проводите». 
Мужчины собрались на заднем сидении и начали 
проводить «совещание»…

Он был человеком слова. Если мы о чём-то до-
говаривались по работе, он всех строил и держал 
слово. Если надо было вместе идти и что-то решать, 
тоже вместе решали –  он никогда не перекидывал, 
«моя хата с краю, ничего не знаю». В нём такого не 
было. Даже те функции, которые он не должен был 
выполнять, но он понимал, что нужно для дела, 
для России, он был государственником, и он делал.

Могу вспомнить его прекрасную, грамотную, 
начитанную жену. Как она ещё прекрасно пела.

Мы ездили на дачу, и он нас угощал блюдами 
собственного приготовления. Фирменным блюдом 
было грузинское лобио.

И, конечно, хорошо, что по сей день К.Ю. Шилов 
сохраняет традиции. Мы на предприятии тоже чтим 
память предыдущего директора: ездим на могилу, 
приводим в порядок, поставили памятник, и это 
очень хорошо. Потому что на многих предприятиях 
бывает: работал человек, а потом умер, и о нём 
забыли. А на «Авроре» мы каждый год собираемся, 
есть медаль и премия имени В.В. Вой тецкого, ко-
торую я получил. На территории бюст установлен. 
И это очень хорошо. Я всегда своим рассказываю: 
как я веду себя со своим предшественником, так 
и вы должны будете вести себя со мной. Должно 
быть поколение, которое не забывает людей.

ИНТЕРВЬЮ С ГРАБОВЦОМ  
ЛЕОНИДОМ ГЕРАСИМОВИЧЕМ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ «АЛМАЗ»

Автор: МОИСЕЕВА А.С.

110 Морское оборудование и технологии



Над какими проектами вы работали с Витольдом 
Витальевичем?

Можно выделить три основных проекта: это 
«Зубр», о котором я говорил –  очень хороший про-
ект получился, после этого –  «Буян». Этот проект 
мы сделали и передали Зеленодольску. Проект, 
которым сегодня наш флот гордится. Он стреляет 
далеко. По телевидению показывали, как он из 
Каспия попал именно в ту точку, куда надо было. 
Эти корабли сейчас строятся большой серией, они 
были раньше артиллерийскими, а теперь стали 
ракетными. И третий проект, это маленький, но 
очень быстрый катер «Соболь». В нём высокая ско-
рость достигается не за счет двигателя, а за счет 
механизма –  интерцептора, который как раз делала 
«Аврора». Сегодня этих катеров построено много 
и для России, и на экспорт. И сейчас на них есть 
заказы. Это те катера, которые находятся рядом 
с первыми лицами. Задача их несложная, но ответ-
ственная –  обеспечивать первых лиц государства.

А Вам часто удавалось видеться с Витольдом 
Витальевичем вне работы?

Не очень часто. Но мы всегда любили вкусно 
угощать друг друга, у Вой тецкого всегда была 
вкусная рыба, а у меня –  сало. Иногда, когда я ехал 
домой, заезжал к нему, и Витольд под настроение 
приезжал, мы сидели, разговаривали.

Как Вы считаете, какие качества позволили 
Витольду Витальевичу провести «Аврору» через 
такой сложный период, 90-е годы: сохранить пред-
приятие и коллектив?

Дело в том, что Витольд Витальевич, был на-
стоящим бойцом. По себе скажу, что, когда меня 
называют «красным директором», я не обижаюсь. 
Он был таким же, мог отстоять свою позицию в ми-
нистерстве. Он же часто ездил в Москву. Еще у него 
было настоящее директорское чутьё, он чувствовал, 
какая номенклатура продукции больше была нужна. 
Как, например, с подводными лодками. Он понимал, 
что это нужно стране. Все системы управления 
он начал первый делать, до этого были попытки 
других заводов, но это было не то. Он всё сделал 
в одном блоке. И, конечно, подбор коллектива 
сыграл свою роль. Найти, собрать у себя таких, 

как К.Ю. Шилов, специалистов. Всё это привело 
к тому, что и сегодня коллектив «Авроры» пока-
зывает высокие результаты. Константин Юрьевич 
у него уловил многие навыки.

Вы знали Витольда Витальевича как спортсмена?
Я спонсировал его поездки за рубеж. Ему нужно 

было соревноваться, у него же команда, пенси-
онеры. Ну, билеты, конечно, покупали. Когда он 
возвращался, собирал нас и рассказывал о победах, 
а иногда и о поражениях.

Бывали на баскетбольных играх с его участием?
Один раз мне удалось присутствовать, играли 

на стадионе «Динамо».

Он был азартным человеком?
Азартным, очень. Я сам не играю на бильярде, 

а он играл, и весь его азарт также проявлялся в эти 
моменты.

Может быть, Вам вспоминаются какие-то инте-
ресные эпизоды вне работы, связанные с Витольдом 
Витальевичем?

Мы все вместе, с жёнами однажды ехали 
в Финляндию. И тут Вой тецкий говорит 
«Поворачивай вот здесь, в лес». Мы удивились, ну 
как так, в лес?

Мы приезжаем, останавливаемся у какой-то 
будки, и он говорит: «Здесь будем есть угрей». Там 
у финнов, оказывается, была такая мощная коп-
тилка. Угри большие, аппетитные. Мы спрашиваем: 
«А можно ли выпить?» Нам отвечают, что нужно 
отойти подальше в лес и там можно будет выпить. 
Но как же так?! Угри-то –  здесь!

А нам говорят: «Здесь камера!».
Можно очень долго вспоминать, с ним было 

всегда интересно.

И в заключении нашей беседы, пару слов о Витольде 
Витальевиче? Каким он был для Вас и чем 
запомнился?

Он был прекрасным человеком, с которым 
всегда хотелось общаться, рассказывал про своего 
отца, про детство. Он был великолепным рассказ-
чиком, знал много анекдотов. Но он и жестким 
был, очень серьезён в работе, радел за сроки, за 
результаты.

В принципе, в работе и в личном общении он 
одинаково вёл себя. Он мог по рабочим моментам 
заводиться, но быстро отходил.

У нас был такой главный инженер, кандидат 
наук, а В.В. Вой тецкий был тогда уже доктором. 
Они очень жёстко выясняли отношения, мы 
с К.Ю. Шиловым сидели, наблюдали. Я говорю: 
«Пока вы не выпьете по сто грамм, вы даже слово 
не должны промолвить».

Витольд Витальевич умел к каждому человеку 
найти подход, и в итоге эти научные умы находили 
общий язык.

111



ИНТЕРВЬЮ С ШУЛЯКОВСКИМ
ОЛЕГОМ БОРИСОВИЧЕМ 
(С 1991 ПО 2005 ГГ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА)

Автор: МОИСЕЕВА А.С.

Олег Борисович, как произошло ваше знакомство 
с Витольдом Витальевичем?

Мне кажется, что я его знаю всю жизнь. У меня 
специальное образование в области ядерной фи-
зики, поэтому, как только я пришел на «Балтийский 
завод», это было летом 1971 года, я практически 
сразу начал работать с «авроровскими» людьми. 
Их было много. Само собой получилось, что эти 
знакомства постепенно повышались в уровне.

Во второй половине восьмидесятых годов, когда 
я был руководителем проектов двух советско- 
финских ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», от НПО 
«Аврора» со мной работал С.Н. Сурин –  один из 
нынешних заместителей К.Ю. Шилова. Потом 
были ледокол «Советский Союз», атомный крей-
сер «Адмирал Нахимов» и т. д. Поэтому, наверное, 
году в 1986–1988 мы лично познакомились. Наша 
взаимная симпатия, переросшая в дружбу, продол-
жалась до его последних дней.

Интересное совпадение, Витольд Витальевич начал 
работу в НПО «Аврора» тоже в 1971 году.

Да, а до этого он работал в различных струк-
турах. Он начинал работать в Первом Институте 
Министерства обороны, потом было предприятие, 
которое занималось судовой автоматикой, потом 
образовалась «Аврора», он там начал работать. 
Любимое выражение Витольда Витальевича, чтобы 
понять, когда он начал этим делом заниматься, он 
говорил так: «В 1959 году сдавал ледокол «Ленин», 
сидел на крышке реактора, с тех пор рассказываю 
об этом жене». К этому можно как угодно отно-
ситься, но я в это время еще ходил в средние классы 
школы, а он занимался действительно первым атом-
ным судном, не говоря уже о первых атомных под-
водных лодках, которые проектировались примерно 
в это время или чуть раньше. У него и опыт и знания 
первоначальные –  все оттуда, в этом смысле он 
гораздо старше и у него больше было опыта, чем 
у меня и у людей моего положения.
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Вы говорите, что сначала у вас сложились рабочие 
отношения, а потом личные. Как часто вам удава-
лось видеться вне работы?

Да постоянно. Ну как постоянно. Мы все люди 
занятые. В те годы, в 90-е годы, мы очень много 
времени были вынуждены проводить в Москве, 
в поисках денег, на каких-то совещаниях и так да-
лее. Что значит «мы»? Это и я, это и он, и другие 
директоры петербургских предприятий. Иногда 
вместе, иногда в разнобой, но эта «московская» 
история это тоже часть жизни, потому что где-то 
ходишь по одним кабинетам, где-то пытаешься на 
кого-то надавить, кого-то уговорить, ну и потом, 
естественно, совместные ужины, беседы и так 
далее.

Мы в своих поступках и действиях были гораздо 
свободнее, чем директоры сегодняшнего дня. Взять 
того же Константина Юрьевича (Шилова), он ни-
куда уехать не может, он привязан с этой формой. 
И у Вой тецкого была такая форма, и у меня. У него, 
может, чуть пожестче, в связи с тем, что у него была 
лодочная тематика. Хотя, все равно, форма номер 
один, у него с каким-то индексом, у меня без ин-
декса. Но все равно она была. Но нас никто ничем 
не ограничивал, и мы могли делать в этом смысле 
все, что захотим. Один раз, кто был инициатором не 
помню, может, Вой тецкий, может кто-то из нас или 
коллективно, мы вдруг решили, что нам надо встре-
тить 2000 год, миллениум,  где-нибудь не в Питере. 
Ну где? В Вене! Собрались, поехали. Заказали гости-
ницу, приехали туда с женами. Прилетели 31 дека-
бря в первой половине дня, встретили Новый год, 
там несколько дней прожили, прилетели обратно 
и всё. Никаких вопросов не было.

Где мы только не были: в Греции неодно-
кратно, на Мальте, в Лондоне, в Париже, много 
где. Причем где-то мы были на международных 
выставках, а где-то просто так. Время нашлось, 
и решили поехать. В этом круге питерских ди-
ректоров прошлых лет, я себя тоже к таким же 
отношу, люди все разные, но, несмотря ни на что, 
мы дружили и дружим сегодня, слава богу, на 
этом свете. Обязательно созваниваемся, видимся, 
реже, конечно, по понятным причинам, тем более 
в нынешней ситуации, с этим ковидом. Но тем не 
менее. Несколько людей, которые были, в том 
числе Вой тецкий, уже ушли.

У нас порой происходил диалог, переходящий 
в спор, я ему вкладывал в голову свои идеи, что не 
так и что нужно поправить, даже в масштабах рос-
сийской экономики. У него подчас было противопо-
ложное мнение, Люди на изменения экономической 
формации реагировали по-разному, некоторые 
спрашивали, некоторые даже в эту сторону и не 
смотрели, ну живем и живем. А Вой тецкий В.В. 
сразу меня посылал, он придерживался традици-
онных взглядов, начинал бурно говорить, прохо-
дило дня два-три, потом он мне звонил: «Слушай, 
там напротив нас есть ресторан «Демидов», давай 
сходим, поужинаем и диалог продолжим». То есть 
в голове переварил. Такой человек.

Если говорить о профессиональных качествах, то 
нет вопросов. «Аврора» сегодня в хорошей форме, 
несмотря на то, что нагрузка в целом не та. Под 
руководством Константина Юрьевича «Аврора» 
осваивает области, которыми раньше не занима-
лась, и правильно делает. «Аврора» –  одна из фирм, 
которая обеспечивает комплексное управление 
энергетикой, тем более атомной энергетикой объ-
ектов, а без этого не существует ни корабля, ни 
судна, ни лодки, ничего. Самая главная заслуга Вой-
тецкого была в том, что он умел всегда: а) найти, 
б) воспитать, в) правильно расставить, г) правильно 
построить взаимоотношения с заводами, с нашими 
людьми.

И то, о чем я говорю, это же не личные мои отно-
шения с Витольдом Витальевичем. У нас дружеские 
отношения у всех. Мы всегда каждый год, в день 
его смерти ездим на могилу. Даже если ничего не 
происходит, как в прошлом году из-за ковида, мы 
поехали, цветы возложили. Эти отношения всегда 
распространялись на всех людей, «авроровских» 
и наших. А это крайне важно, когда два специалиста 
находят общий язык, спорят, но эти споры не пере-
ходят в ругань, тем более, в подставы друг друга. 
Витольд Витальевич этим виртуозно управлял, 
отсюда и результат.

— Витольд Витальевич в рабочих моментах 
и в личном общении –  это, скажем так, два разных 
человека?

Да нет. Не знаю, как в отношении своих под-
чиненных, хотя, конечно, знаю, но, тем не менее 
не до конца. А что касается наших отношений, 
все нормально. Я всегда всем рассказываю, в том 
числе и К.Ю. Шилову, как надо работать. Вот, на-
пример, заключительный этап на заводе, на ко-
рабле. Закончились испытания. Естественно, при 
погрузке, установке пульты поцарапали. Что нужно 
от «Авроры»? Нужно восстановить товарный вид 
всего оборудования. Всегда приходил мой стро-
итель и говорил: «Позвони своему другу, чтобы 
он прислал маляров». Маляры есть и у нас, но это 
же авроровская техника, у авроровских маляров 
рука набита. Я только поднимаю трубку и говорю 
«Витольд Витальевич,…. », а он мне говорит «Я по-
слал к тебе бригаду маляров два часа тому назад», 
вот поэтому отношения такие и были. Мы ни разу 
не конфликтовали, я такого не помню.

Хотя, безусловно, были непростые отношения, 
особенно во времена достройки, сдачи крейсера 
«Петр Великий». Это же сложнейший корабль, а год 
это был 1997–1998, денег не было. Естественно, мы 
задерживали платежи той же «Авроре» и не только 
ей. И, в общем-то, в этом клубке отношения были 
разные. С кем-то демарши, скандалы, с «Авророй» –  
никогда. Потому что он, конечно, понимал, что это 
мы не заплатили, потому что нам не заплатили. Но 
мы всегда договаривались. Иногда даже было, что 
у нас появились деньги, а мы «Авроре» пока ничего 
не должны, платили вперед.
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— Расскажите, пожалуйста, подробнее о проектах, 
над которыми вы работали совместно с Витольдом 
Витальевичем.

Если с самого начала, то это первая серия атом-
ных ледоколов типа «Арктика». Это «Арктика», 
«Сибирь» и «Россия». Потом, если говорить о ледо-
колах, были «Таймыр» и «Вайгач», которые я упоми-
нал. Потом был ледокол «Советский Союз» и потом 
был ледокол, который достраивался уже без меня 
и без Витольда Витальевича, «50 лет Победы».

Потом 4 тяжелых атомных ракетных крейсера. 
Если говорить о крейсере «Киров», который мы 
сдавали в 1980 году, то в масштабах российского, 
советского государства, объекта сложнее не было, 
если представить себе, сколько на этом корабле 
систем, которые должны быть взаимоувязаны.

На тот момент там была самая мощная еди-
ничная атомная установка в мире, такого не было 
никогда. Соответственно, была сложнейшая си-
стема аварийной защиты и управления защитой 
реактора и так далее. И со всем этим была куча 
вопросов, потому что всё было головное, абсолютно 
всё. Если говорить о ледоколах, у них  все-таки был 
прототип, и рука была набита, то на крейсерах не 
было ничего. Поэтому это был старт с самого нуля 
и он был абсолютно успешно реализован.

Крейсер был построен, испытан и сдан. 
Я проходил это дело до самой сдачи на Севере. 
Сложнейшие вопросы решались без конфликтов, 
мы садились, договаривались и придумывали 
такое, что в обычных условиях придумать было 
невозможно.

Потом, к сожалению, впустую был по-
строен, плавучий командный измеритель-
ный комплекс «Урал». Он был построен 
уже в конце существования СССР, пере-
веден на Дальний Восток и там «умер». 
Однако это всё случилось с ним в даль-
нейшем, а до этого его нужно было по-
строить и сдать.

В последние годы была серия фрега-
тов для индийского флота. Там всё было 
создано с нуля, весь комплекс «авроров-
ских» систем на головной корабль. Там 
была куча головных образцов и оружия, 
и военной техники. И тут, конечно, мы 
заработали высокий авторитет перед 
индусами. Когда я говорю «мы», то под-
разумеваю всех вместе. Когда корабли 
были сданы, индусы ничего не боялись, 
потому что в себя верили как в моряков, 
и нам верили. Последний корабль уходил 
от нас в Бразилию, оттуда вокруг Африки 
в Бомбей (Мумбаи). Я его там встречал, 
командир был так доволен, без всяких 
поломок дошли.

Я, единственное, за что себя корю, 
хотя корить уже бессмысленно, вот когда 
у Витольда Витальевича начались эти про-
блемы со здоровьем, я ему сразу сказал, 
что с этими проблемами сам столкнулся: 

«Давай позвоню, договорюсь, нужно ехать в Женеву 
к профессору, потому что я у него был и консуль-
тировался». Он отвечал: «Да нет, зачем? У меня тут 
врачи». Говорить с ним было невозможно. Второй 
наш товарищ уговаривал его ехать в Берлин. Когда 
ему стало уже совсем плохо, он позвонил, чтобы 
я его отправил. Я, конечно, сказал, что позвоню, 
но было уже поздно. Мы были с Шиловым К.Ю. 
в Северодвинске, и пришел звонок, что Витольда 
не стало.

Утром мы приехали на «Севмаш», пришли 
к директору, помянули, потом начали заниматься 
делами. На том совещании было много человек 
с разных концов страны, моряков, военных. Не было 
ни одного человека, который бы не понимал, кто 
он такой.

А какой у Вас самый яркий эпизод, связанный 
с Витольдом Витальевичем? Может быть, что-то 
из работы или личного общения?

Конечно, миллион таких историй. Вот мы 
приехали в Вену, разместились. Надо пообедать. 
Казалось бы, в чём вопрос, но было 31 декабря, 
всё закрыто, все рестораны готовятся к новогодней 
ночи. Мы идем и вдруг какой-то сербский ресторан, 
мы зашли, нам обещали всё приготовить. И Витольд 
говорит: «Аврора» платит!». Мы перекусили, вы-
ходим на улицу, а Вой тецкого нет. С ним был еще 
Виктор Корчанов, их всё нет, потом выходят злые. 
Мы спрашиваем, что случилось? Они говорят: «Вы 
не представляете, сколько они с нас слупили, эти 
сербы!» Но, «Аврора» заплатила, как он обещал.
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Столько вспоминается этих историй, был еще 
такой эпизод: мы с Вой тецким и Сергеем Суриным 
поехали отмечать 80-летие ныне покойного акаде-
мика Фёдора Михайловича Митенкова. Жили мы 
в гостинице, все это дело закончилось, и нам нужно 
на поезд около шести вечера. Витольд Витальевич 
с Суриным играют на бильярде с одной московской 
парой из КБ и очевидно проигрывают. Проиграть на 
бильярде для него было чем-то немыслимым, он 
кричит на Сурина. Я пришел, захохотал, встал с ним 
в пару и мы стали выигрывать. И я понимаю, что 
осталось 10 минут, потом нужно садиться в такси 
и ехать, иначе опоздаем на поезд. Мы играли 
больше, может быть минут 15–20, выиграли, гор-
дые вскочили в автомобиль, приехали на вокзал 
и бегом бежали по перрону на поезд. А Вы понима-
ете, что такое ему бежать! Он потом сидит гордый 
и говорит: «Но мы же их сделали!»

Как-то были мы в Греции, Валентина Ивановна 
(Матвиенко) была послом. Она устроила приём 
в посольстве. Со мной была моя супруга. 
Встречаем там первого секретаря посольства, он 
нам: «Пойдём- пойдём», –  а Валентина Ивановна 
ходит с Жириновским. А он её уже так достал, 
что она меня увидела и, буквально оставив на нас 
Жириновского, убежала. Мы с ним ходили, хо-
дили, а вся публика, включая Вой тецкого, попала 
в пробку. Вдруг появляется наша толпа, начинает 
спускаться, и Радченко Валерий Анатольевич гово-
рит: «Владимир Вольфович, а мы все за тебя голо-
совали». И он как начал, вот как на экране говорит. 
Вой тецкий не выдержал и говорит: «Вольфович, 
расслабься, мы же сюда пришли выпить и пого-
ворить… »

Другой раз, в один из праздников, решили 
всей компанией в Лаппеенранту, другое дело, что 
в те времена туда приезжал весь город Санкт- 
Петербург. Приехали мы, ходим, гуляем вдоль 
озера. Радченко В.А. всё пытается рассказать нам, 
как хорошо он владеет английским языком. А я учу 
его английским матерным словам. Вой тецкий вни-
мательно слушал нас и мне говорит: «Я тебя давно 
знаю, но таких талантов не замечал. Ты так пра-
вильно учишь язык, начинаешь с самых азов». У нас 
были прекрасные отношения.

Витольд Витальевич был выдающимся спортсменом. 
Вы пересекались с ним на этом поприще?

Нет, на этом поприще, нет, но, когда была орга-
низована сборная команда ветеранов отечествен-
ного судостроения, которую Витольд возглавил, он 
попросил нас выступить одним из спонсоров. Он 
и играл сам, и тренировал команду, естественно, 
мы не могли отказать. Они ездили, выигрывали, 
и он был невероятно горд этим.

Вы присутствовали на играх?
Нет, к сожалению, присутствовать лично мне не 

приходилось. У него в приятелях был знаменитый 
тренер Кондрашин, который выигрывал когда-то 
Олимпиаду со сборной командой в 1972 году, с ко-
торым они вместе играли в волейбол. Понятно, что 
работа отнимает столько времени, что спорт отхо-
дит на второй план. Но Витольд Витальевич играл 
на хорошем, грамотном, любительском уровне.

В заключение пару слов о Витольде Витальевиче.
90 лет –  это серьезная цифра. Время бежит 

очень быстро, даже и не подумаешь, я уже сам 
дошел до такой черты, у которой задумываешься. 
Недавно мне исполнилось 75 лет, и многие мои 
близкие товарищи, отметив 75-летие, до следую-
щего юбилея уже не дожили, в том числе и Вой-
тецкий. Он был человек совершенно уникальный, 
держал всех в тонусе.

Очень здорово, что Витольд Витальевич 
не ошибся с выбором преемника. Я не знал 
К.Ю. Шилова по совместной работе, как знал 
С.Н. Сурина или других, но в данный момент 
«Аврора» ведет себя абсолютно корректно к на-
следию Вой тецкого. Хотелось бы, чтобы и после-
дующие поколения этого придерживались, он это 
заслужил.
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атохину Андрею Викторовичу, генеральному 
директору АО «Концерн «Океанприбор» 
26 декабря 2021 г. исполняется 50 лет. 

С 2013 г. он возглавляет крупнейшее 
в России специализированное предприятие 
по разработке гидроакустического вооруже-

ния для военно- морского флота. Под его руководством 
на базе научно- исследовательского института был создан 
крупнейший в стране научно- производственный концерн, 
ориентированный на разработку, выпуск и обслуживание 
гидроакустического вооружения для ВМФ и гидроакусти-
ческого оборудования гражданского назначения, вклю-
чающий в свой состав четыре научно- исследовательских 
института, специализирующихся в области разработки 
гидроакустических средств различного назначения, че-
тыре завода по производству серийной техники и пред-
приятие по обслуживанию и ремонту гидроакустического 
вооружения на флотах.

За годы руководства он направил свои усилия на 
техперевооружение и модернизацию производства. 
Благодаря эффективной поддержке государства удалось 
полностью отремонтировать и существенно модер-
низировать крупнейший в Европе гидроакустический 
опытовый бассейн, кардинально обновить и усилить 
производственные мощности входящих в состав кон-
церна серийных заводов, ввести в строй единственное 
на Северо- Западе РФ производство печатных плат до 
7-ой степени точности на базе Кировского филиала 
предприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» 

ШАТОХИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

С ЮБИЛЕЕМ – 

50 ЛЕТ!

Ш
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Андрей Викторович являлся инициато-
ром и непосредственным организатором 
постановки и выполнения цикла работ по 
созданию новых технологий производства 
пьезокерамики типа ЦТБС-3 и ЦТСНВ-1. 
Непосредственно руководил созданием 
нового производства пьезокерамики по 
вновь созданным технологиям –  от выбора 
производственной площадки и подбора 
необходимого технологического оборудо-
вания до отработки серийного производ-
ства пьезоэлементов. Обладая значимым 
опытом, он внес ряд ценных предложений 
по выбору конкретных образцов обору-
дования, организации производственных 
линий и участков. Высокотехнологичное 
производство пьезокерамики было реа-
лизовано на базе АО «Таганрогский завод 
«Прибой». Это новейшее производство пол-
ного цикла стало стратегически важным 
высокотехнологичным симбиозом науки 
и промышленности, с его помощью уве-
личилась доля производства российских 
пьезокерамических материалов на мировом 
рынке.

А.В. Шатохин внес определяющий 
вклад в производство и поставку на ко-
рабли ВМФ гидроакустических комплек-
сов МГК-400ЭМ, МГК-400В.1 Обеспечил 
реализацию государственной политики 
в судостроительной промышленности, 
направленной на укрепление морского 
потенциала России. В соответствии с от-
четом Правительства РФ по итогам вы-
полнения майских указов президента РФ 
АО «Концерн «Океанприбор» отмечено как 
предприятие, где наиболее динамично рас-
тет производительность труда.

Он является автором ряда статейных пу-
бликаций и патентных заявок, посвященных 
исследованиям в области создания новых 
пьезоматериалов и гидроакустических пре-
образователей на их основе.

Значительный вклад Шатохин внес в раз-
витие направления продукции гражданского 
назначения. В Концерне сосредоточены лучшие 
силы в стране по созданию акустических антенн 
и преобразователей, экранов, звукопрозрачных 
обтекателей, измерительных гидрофонов и из-
лучателей –  это дает возможность работать 
над созданием наукоемких технологий сразу по 
нескольким перспективным направлениям: ос-
воение минеральных и энергетических ресурсов 
Мирового океана, включая структуры рельефа 
и морского дна; создание оборудования для не-
фтегазовой, химической, медицинской и других 
отраслей народного хозяйства, а также разра-
ботка цифровых вычислительных комплексов 
для обработки гидроакустической информации 
в режиме реального времени.

Он является идеологом и организатором 
проекта «геленаполненная коса». Минпромторг 
в рамках программы импортозамещения ини-
циировал ряд работ, направленных на создание 
оборудования для сейсморазведки на шельфе. 
Среди них были работы по созданию системы 
регистрации данных от сейсмокос, донных 
систем сейсморазведки. Перед АО «Концерн 
«Океанприбор» стояла задача менее чем за два 
года создать оборудование с сейсмокосами. 
Успешно завершенной работой стали буксиру-
емые сейсмокосы, которые отличаются от им-
портного прототипа несколькими параметрами: 
они гелезаполненные, что позволяет снизить 
гидродинамическую помеху при буксировке, мо-
гут погружаться на глубину свыше 400 метров, 
что повышает отношение «сигнал- помеха» за 
счет меньшего расстояния от дна, использована 
специальная конструкция преобразователя, 
позволяющая снизить влияние помех на дат-
чик и еще более повысить отношение «сигнал- 
помеха». По результатам испытаний данный 
образец был принят в опытную эксплуатацию.

Андрей Викторович ведет регулярную ра-
боту по интеграции в региональные структуры. 
В частности, на базе научных образовательных 
центров (НОЦ) АО «Концерн «Океанприбор» 
и правительство Севастополя подписали 
Соглашение о взаимодействии, в рамках ко-
торого ведется работа над перспективными 
направлениями для региона в части развития 
аквакультуры, медицинской реабилитации и оз-
доровления, развития экспериментальной базы 
и проведения научных исследований в сфере 
гидроакустики.
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Указом Президента  Российской 
Федерации АО «Концерн «Океанприбор» 
награждено государственной наградой 
«Благодарность Президента Российской 
Федерации» за высокие результаты в ходе 
выполнения государственного оборонного 
заказа, а также за большой вклад в создание 
гидроакустической техники и в укрепление 
военно- морского потенциала России, что 
является заслугой генерального директора 
АО «Концерн «Океанприбор».

А.В. Шатохин является членом Совета 
коллегий военно- промышленной комиссии 
Российской Федерации по кораблестрое-
нию, членом Совета главных конструкто-
ров при Министерстве промышленности 
и торговли РФ. Награжден государствен-
ными и ведомственными наградами, в том 
числе благодарностью и почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, медалью «За отличие 
в морской деятельности» Морской коллегии 
при Правительстве РФ, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, по-
четным званием «Почетный судостроитель», 
грамотой начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ –  первого заместителя 
Министра обороны РФ, почетной грамо-
той Губернатора Санкт- Петербурга (2018, 
2019 гг.), Памятным знаком Министерства 
обороны РФ «50 лет Главному управлению 
глубоководных исследований».

Желаем Андрею Викторовичу доброго 
здоровья, дальнейших успехов в делах, откры-
вать для себя горизонт новых возможностей 
и всегда оставаться счастливым человеком, 
окруженным заботой близких!

А.В. Шатохин активно занимается под-
готовкой квалифицированных инженерно- 
технических кадров для предприятий морского 
приборостроения в учебно- методическом цен-
тре АО «Концерн «Океанприбор», включая дея-
тельность четырех базовых кафедр в СПб ГЭТУ 
«ЛЭТИ», СПб ГМТУ, СПб ГГМУ, организацию 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки персонала предприятий, входя-
щих в интегрированную структуру АО «Концерн 
«Океанприбор». Инициатор и активный участ-
ник консорциума по созданию Института 
морского приборостроения и робототехники 
в Севастопольском государственном универси-
тете. Член наблюдательных и попечительских 
советов ряда крупных вузов страны (ЮФУ, СПб 
ГЭТУ «ЛЭТИ», СПб ГМТУ, Нахимовское училище 
и др.).

Большое внимание Андрей Викторович 
уделяет развитию науки. Ежегодно совет 
молодых специалистов Концерна проводит 
научно- практические конференции молодых 
специалистов «МАГ» и «ИСТОК». Подобные ме-
роприятия помогают вовлекать молодых специ-
алистов в научно- техническую деятельность 
и поддерживать научное творчество молодежи.

В 2019 году Концерн победил в конкурсе 
Минпромторга РФ «Организация оборонно- 
промышленного комплекса высокой социально- 
экономической эффективности». Благодаря 
личной инициативе и усилиям генерального 
директора, сегодня Концерн имеет один из луч-
ших детских лагерей на берегу Черного моря. На 
протяжении последних лет в оздоровительном 
комплексе «Чайка» проводилась глобальная ре-
конструкция всего комплекса. Отремонтированы 
детские корпусы, дворец творчества, построены 
три коттеджа и новый корпус для семейного 
отдыха. Оборудована новая медицинская часть. 
«Чайка» рассчитана не только на детский отдых. 
Сотрудники предприятия, желающие отдохнуть 
в ОК «Чайка», получают денежную компенса-
цию при оплате путевки. В «Чайке» ежегодно 
проводятся научно- практические молодеж-
ные конференции и Спартакиады. В этом году 
в АО «ОК Чайка» состоялась Первая корпора-
тивная Спартакиада АО «КМП», которая впредь 
будет проводиться ежегодно.
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АО «Концерн «Океанприбор» проводит научно- 
практические конференции молодых ученых 
и специалистов «МАГ» и «ИСТОК», чередующиеся 
со Спартакиадой.

В этом году добрая традиция была про-
должена, с 12 по 19 сентября прошла Первая 
Корпоративная Спартакиада «Корпорация мор-
ского приборостроения» (АО «КМП»). Благодаря 
поддержке и участию предприятий, входящих 
в состав АО «КМП», Территориальной орга-
низации Общероссийского профсоюза работ-
ников судостроения, судоремонта и морской 
техники Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области и банков ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 
«Совкомбанк» масштаб мероприятия значи-
тельно увеличился. В этом году выступали 10 
команд: АО «Корпорация морского приборостро-
ения», АО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор», 
АО «Концерн «Моринформсистема- Агат», 
АО «Центр технологии судостроения и судоре-
монта», АО «Концерн «Океанприбор», сборная ко-
манда «Санкт- Петербург», АО «Северный Рейд», 

2019 году АО «Концерн «Океанприбор» 
победило во Всероссийском конкурсе 
на звание «Организация оборонно- 
промышленного комплекса высокой 

социально- экономической эффективности». 
Одним из показателей активной деятельно-
сти в социальной сфере является регулярная 
работа по улучшению качества сезонного от-
дыха для детей в Оздоровительном комплексе 
«Чайка». В результате, на сегодняшний день 
Концерн имеет один из лучших детских лагерей 
в Краснодарском крае на берегу Черного моря. 
АО «Оздоровительный комплекс «Чайка» –  совре-
менный комплекс с развитой инфраструктурой 
с собственным песчаным пляжем, комфортными 
условиями проживания, качественным питанием, 
оздоровительными процедурами, разнообразным 
досугом, спортивными площадками для основ-
ных видов спорта, которые позволяют проводить 
культурно- массовые и спортивные мероприятия 
на высоком уровне. Поэтому ежегодно на тер-
ритории Оздоровительного комплекса «Чайка» 

B

ПРАЗДНИК
СПОРТА 
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АО «Производственный комплекс «Ахтуба», 
АО «Таганрогский завод «Прибой», АО «НИИ 
гидросвязи «Штиль».

На церемонии открытия Генеральный дирек-
тор АО «Корпорация морского приборостро-
ения» Леонид Стругов объявил, что отныне 
Корпоративная Спартакиада будет носить 
ежегодный характер: «Проведение подобных 
мероприятий необходимо, так как они явля-
ются фундаментом для корпоративного духа, 
а профессионализм и инициатива Концерна 
«Океанприбор» позволили спартакиаде стать 
ярким и запоминающимся праздником».

Генеральный директор АО «Концерн 
«Океанприбор» Андрей Шатохин рассказал, 
что еще в 2014 году на Совете директоров 
АО «Концерн «Океанприбор» было принято 
решение о развитии оздоровительного ком-
плекса «Чайка», как профильного объекта, вы-
полняющего важную задачу –  предоставление 
сотрудникам и их семьям качественного от-
дыха: «Сегодня вы можете оценить результат 

многолетнего труда, тех сил и эмоций, которые 
мы вкладывали в развитие базы отдыха Чайка. 
В 2014 году Леонид Васильевич Стругов был 
одним из членов Совета директоров, который 
подписал предложенный план развития и ре-
конструкции «Чайки». И зная его позицию в от-
ношении данного вопроса, хочу поблагодарить 
за принятое тогда решение и выражаю надежду 
на дальнейшее развитие».

К  п о з д р а в л е н и я м  п р и с о е д и н и л с я 
Руководитель департамента промышленной 
политики Краснодарского края Иван Куликов, 
который от имени Губернатора Краснодарского 
края Владимира Кондратьева поприветство-
вал участников и пожелал успехов: «Приятно 
осознавать, что помимо вашей основной дея-
тельности –  обеспечение обороноспособности 
нашей великой страны, вы уделяете большое 
внимание спортивному духу вашей корпора-
ции. Желаю больших побед, движения вперед, 
меньше препятствий на своем пути. И чтобы 
успех сопутствовал вам не только в спорте, но 
и в вашей работе».

Помимо спортивных игр, была запланирована 
деловая программа. Директор Департамента 
кадров АО «Корпорация морского приборостро-
ения» Дмитрий Жарихин провел круглый стол 
с руководителями служб по персоналу для об-
суждения вопросов реализации кадровой поли-
тики в организациях корпорации. Представители 
банка- партнёра ПАО «ПСБ» провели встречу 
с участниками, где рассказали о финансовой гра-
мотности и об основных моментах максимально 
выгодного использования банковских продуктов, 
а также о том, как не стать жертвой мошенников.
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Спортивная часть программы Спартакиады 
включала командные игры –  волейбол, мини-фут-
бол, баскетбол, стритбол, и индивидуальные 
зачеты по дартсу, пулевой стрельбе, бадминтону 
и настольному теннису. Дополнительно были 
проведены турниры по шахматам и киберспорту.

Игры по мини-футболу проходили на от-
крытом футбольном поле. Все команды пока-
зали хорошую подготовку, слаженность игры 
и стремление к победе. С каждым матчем су-
щественно возрастала конкуренция, решаю-
щие матчи проходили в упорной борьбе, где 
отдельные моменты порой решали результат 
игры. Зачастую основного времени матча не хва-
тало для определения победителей, дважды 
на турнире проводилась серия пенальти. В по-
луфинале благодаря более точным ударам 
в серии пенальти команде «Прибой» удалось 
победить команду «Океанприбор», а в матче за 
третье место фортуна в серии пенальти улыбну-
лась команде «Океанприбор» против команды 
«Сборной Санкт- Петербурга». В финальном 
матче была осторожная игра, в основное время 
команда голов не забила, но в дополнитель-
ное время «Электроприбор» смог реализовать 
свой шанс. Большой вклад в победу команды 
«Электроприбор» внес вратарь, не пропустивший 
ни одного гола за всю серию игр.

На баскетбольный турнир своих лучших 
игроков представили 8 команд, которые по 
итогам жеребьевки были разделены на 2 
группы. Лучшими в своих группах стали ко-
манды «Океанприбор» и «Прибой». Эти команды 
вышли напрямую в полуфинал, где ожидали 
своих соперников, которыми по результатам 
стыковых матчей стали команды «Сборная Санкт- 
Петербурга» и «Северный Рейд». Баскетбол в эти 
дни предстал перед болельщиками во всей красе 
с эффектными блок-шотами, бросками сверху 
и полными драматизма последними минутами 
матчей. По итогам финальных противостояний 
места распределились следующим образом: 
1 место –  «Океанприбор», 2 место –  «Северный 
Рейд», 3 место –  «Прибой».

Женщины нисколько не уступали мужчи-
нам по зрелищности и спортивному мастерству. 
В стритболе страсти кипели, большое количе-
ство фолов и боевой настрой создали атмосферу 
яркого соперничества. Судьи шутили: «Добро 
пожаловать на стритбол –  смесь баскетбола 
и регби». В результате нешуточной борьбы по-
бедила команда «Океанприбор», на втором ме-
сте –  команда «Сборная Санкт- Петербурга», на 
третьем –  «Северный Рейд».
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Волейбольные матчи добавили накал стра-
стей в программу Спартакиады. Все команды 
в этом году показали отличную сыгранность, 
которая является определяющим фактором для 
победы, ведь волейбол –  это игра, где у каж-
дого своя роль. Играли команды в стандартной 
расстановке по 6 человек. В каждой команде 
обязательным условием было участие не менее 
одной девушки. Интриги добавил тот факт, что 
все фавориты благодаря слепой жеребьевке 
оказались в одной группе. В результате волей-
больных баталий золото завоевали волейболи-
сты из команды «Прибой», обыграв в финале 
команду «Электроприбор». В матче за третье 
место встретились команды «Океанприбор» 
и «Северный Рейд», где сильнее оказалась ко-
манда «Океанприбор».

Индивидуальные виды спорта оказались столь 
же зрелищными. В настольном теннисе среди 
мужчин и женщин сразу определились лидеры. 
Финальные игры были крайне напряженные, очки 
у соперников шли один к одному. Победителям 
помогла эмоциональная выдержка и, конечно, 
мастерство. Первым в соревнованиях по настоль-
ному теннису среди мужчин стал представитель 
команды «Электроприбор», на втором месте –  
«Океанприбор», на третьем –  «Ахтуба».

В соревнованиях по настольному теннису 
среди женщин победу одержала представи-
тельница команды «Прибой», на втором месте –  
«Океанприбор», на третьем –  «Электроприбор».

В этом году впервые в настольном теннисе 
была введена парная игра Микст. После инди-
видуальных зачетов, в миксте особой интриги не 
получилось. 1 место –  команда «Электроприбор», 
2 место –  «Океанприбор», 3 место –  «Прибой». 
Победители Микст –  команда «Электроприбор» 
отметили дружественную атмосферу соревнова-
ний, высокий уровень мастерства, поблагодарив 
соперников за интересную игру.

123Морское оборудование и технологии



Кажущаяся легкость, неуловимость дви-
жений, быстрота реакции, хитрость –  все эти 
качества необходимы для победы в бадмин-
тоне. В этом году соревновались отдельно муж-
чины и женщины, дополнительно был введен 
смешанный вид Микст. Мужской турнир еще 
до старта по разным причинам не досчитался 
двух сильных участников, занявших призовые 
места в 2019 году. В результате обошлось без 
сенсаций –  в финале «Океанприбор» выиграл 
у «Сборной Санкт- Петербурга». В матче за тре-
тье место победил «Электроприбор», обыграв 
«Северный Рейд».

В женском турнире борьба была напряжен-
ной. В финале, в упорной борьбе победила 
представительница команды «КМП», взяв ре-
ванш за поражение в группе у представителя 
«Океанприбор». Третье место, отыграв «матч 
поинт» у «Сборной Санкт- Петербурга», занял 
«Северный рейд». Соревнования в миксте (сме-
шанные пары) по бадминтону также прошли 
в напряженной борьбе, но результаты были 
предсказуемы –  призовые места разыграли 
команды, чьи участники хорошо выступили 
в личном зачете. Первое место заняла команда 
«Океанприбор», на второе место вышла «Сборная 
Санкт- Петербурга», на третье –  «Северный Рейд».

Еще одно нововведение спартакиады –  со-
ревнования по пулевой стрельбе среди мужчин 
и женщин из пневматической винтовки. Каждому 
участнику предлагалось сделать 3 пристрелоч-
ных выстрела и 6 зачетных, финальный зачет 
подводился после трех туров. В мужских сорев-
нованиях с большим отрывом победу одержал 
представитель АО «Северный Рейд», 2 место –  
АО «КМП», 3 место –  АО «ПК Ахтуба».

Финал у женщин был крайне непредска-
зуем, распределение мест невозможно было 
предположить вплоть до последнего выстрела, 
настолько была небольшая разница между ре-
зультатами. По итогам трех туров победу одер-
жала представительница АО «Таганрогский 
завод «Прибой», на втором месте –  АО «Концерн 
«Океанприбор», на третьем месте –  АО «ЦТСС».

Дартс также проводился отдельно среди 
мужчин и женщин. По итогам квалификации 
лучшие 6 спортсменов продолжили борьбу в фи-
нале. Игры плей-офф проходили до трех партий 
(до двух побед).

Среди мужчин первое место занял «Северный 
рейд», на втором месте «Ахтуба», на третьем 
месте –  «КМП». У женщин призовые места 
распределились следующим образом: 1 ме-
сто –  «Океанприбор», 2 место –  «Сборная Санкт- 
Петербурга», 3 место –  «Электроприбор».

Днем проводились спортивные мероприятия, 
вечером –  культурно- массовые: интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?», «Лови момент», конкурс 
талантов «Мисс Маг», тематические дискотеки.
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Уже ставший традиционным конкурс «Мисс 
Маг» в этом году вышел на новый уровень: по-
трясающие творческие номера, профессионально 
смонтированные видеоролики «визитки», до 
мелочей продуманные номера значительно 
усложнили работу жюри. После напряженных 
обсуждений, жюри пришло к единому мнению –  
звания «Мисс МАГ-2021» удостоена Ангелина 
Кузьмина «КМП», звание вице-мисс присвоено 
Ксении Шпак «ЦТСС».

И вот, неделя пролетела, все матчи сыграны, 
победители определены, осталось самое вол-
нительное –  церемония закрытия Спартакиады. 
Праздничная атмосфера, радость побед, долго-
жданные награды, песни и поздравительные речи 
завершили Первую Корпоративную Спартакиаду.

Председатель территориальной организации 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области 
Общероссийского профсоюза работников судо-
строения, судоремонта и морской техники Сергей 
Максименко в своем выступлении отметил, что 
подобная база отдыха на Черном побережье –  
это уникальное, огромное достояние, которое 
необходимо беречь и развивать. Перед вруче-
нием наград Сергей Максименко добавил: «Мы 
в своей работе придерживаемся лозунга «Без 
борьбы –  нет победы». Своей бескомпромиссной 
борьбой вы показали силу духа и стремление 
быть лучшими».

Генеральный директор АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» Александр Соколов, выступая, 
подчеркнул: «Самое главное, что кроме всех выи-
гранных медалей и кубков, наша команда приве-
зет теплые воспоминания об этой Спартакиаде».

По  итогам Первой  Корпоративной 
Спартакиады общекомандный зачет выглядит 
следующим образом: на первом месте команда 
АО «Концерн «Океанприбор», на втором –  
АО «Таганрогский завод «Прибой», на третьем –  
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», на 
четвертом –  АО «Северный рейд», на пятом –  
«Сборная Санкт- Петербург», на шестом месте –  
АО «КМП», на седьмом –  АО «ПК Ахтуба», на 
восьмом –  АО «ЦТСС», на девятом –  АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат», на десятом –  
АО «НИИ гидросвязи «Штиль».

Завершил церемонию награждения Директор 
Департамента кадров АО «Корпорация морского 
приборостроения» Дмитрий Жарихин, поздравив 
чемпионов и поблагодарив болельщиков, вручил 
за подписью генерального директора АО «КМП» 
Л.В. Стругова благодарственное письмо «За 
организацию первой корпоративной спарта-
киады» генеральному директору АО «Концерн 
«Океанприбор» Андрею Шатохину.

В своем выступлении Дмитрий Жарихин обра-
тил внимание всех присутствующих: «Сегодня мы 
вручаем победителю спартакиады –  АО «Концерн 
«Океанприбор» переходящий кубок, за который 
нам всем предстоит побороться в следующем 
году».
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Межведомственной комиссии по испытаниям 
и сдаче на вооружение авианесущих кораблей 
«Адмирал флота Кузнецов» и «Адмирал флота 
Горшков», принимал непосредственное участие 
в отработке оружия и систем радиоэлектронного 
вооружения.

В 90- е годы, будучи заместителем председа-
теля Государственного комитета по оборонным 
отраслям промышленности РФ (1992–1996 гг.), 
а затем заместителем министра промышлен-
ности РФ (1996–1997 гг.), Г.П. Воронин внес 
неоценимый вклад в сохранении потенциала 
оборонно- промышленного комплекса России 
в целом и судостроительной промышленности 
в частности.

В эти годы, по поручению Правительства уча-
ствовал в работе многих комиссий и комитетов: 
Межведомственной комиссии по координации 
сотрудничества с НАТО, Межправительственной 
российско- болгарской комиссии по сотрудниче-
ству в области спецпроизводства, Российско- 
болгарской комиссии по торгово- экономическому 
сотрудничеству, правительственной комис-
сии по переговорам с республикой Крым, 
правительственной комиссии по разделению 
Черноморского флота, правительственной ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям на море, 
в Межведомственном координационном совете 
по утилизации вооружений и военной техники, 
Межправительственном российско- британском 
комитете по торговле и инвестициям.

ркий, талантливый инженер 
уже в 30 лет стал главным 
инженером на ульяновском 
приборостроительном заводе 
«Комета», в то время одного 
из крупнейших и передо-
вых предприятий в системе 
Минсудпрома СССР.

В 1977 году одаренного руководителя 
пригласили в Москву, в центральный аппарат 
Министерства судостроительной промыш-
ленности на должность начальника 9- го глав-
ного управления. В составе Главка тогда были 
ЦНИИ «Агат», НПО «Марс», другие предпри-
ятия входящие ныне в состав АО «Концерн 
«Моринсис –  Агат».

В 1986 году Геннадий Петрович занял пост 
заместителя министра судостроительной про-
мышленности, возглавив все направления мор-
ского приборостроения, включая гидроакустику, 
навигацию, морскую радиолокацию, системы 
управления оружием и радиоэлектронным 
вооружением.

В эти годы- годы расцвета судостроения- 
Г.П. Воронин внес большой личный вклад 
в организацию разработки и серийного произ-
водства различных радиоэлектронных систем 
управления и стрельбовых систем для атомных 
подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, 
составляющих и в настоящее время основу флота 
России. В частности, являясь председателем 

ЮБИЛЕЙ  
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА 

ВОРОНИНА
26 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

ОРГАНИЗАТОРА НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА, ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА ВОРОНИНА.

Я
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В 1997–2001 гг. Г.П. Воронин –  председа-
тель Госстандарта России. Одновременно он 
занимает ряд руководящих должностей в меж-
дународных организациях по стандартиза-
ции, метрологии, сертификации и управлению 
качеством: Евро- Азиатском международном 
совете по стандартизации, метрологии и серти-
фикации стран –  членов СНГ (ЕАСК) в качестве 
председателя Российской группы, в Российско- 
американской рабочей группе по стандартизации 
и в Комиссии по двухстороннему сотрудниче-
ству с Южной Кореей в качестве сопредседа-
теля, в Совете Международной организации 
по стандартизации (ИСО), Совете президентов 
Международной электротехнической комиссии 
(МЭК), в Тихоокеанском Конгрессе по стандар-
тизации (ПАСК).

В настоящее время, являясь Президентом 
Всероссийской организации качества, Геннадий 
Петрович продолжает активную организацион-
ную, научную и общественную работу.

Г.П. Воронин- действительный член семи 
международных и отраслевых академий, член 
Королевского института морских инженеров 
Великобритании, Европейского инженерного 
совета, президент Академии проблем качества, 
член докторского диссертационного совета 
и член экспертного совета Высшей аттестацион-
ной комиссии РФ, член координационного совета 
по техническим наукам РАН. Имеет 11 авторских 
свидетельств и свыше 150 научных публикаций. 

Входит в редакционный совет 40-томной энци-
клопедии «Машиностроение», является главным 
редактором журнала «Стандарты и качество» 
и членом редколлегии международного журнала 
«Национальная безопасность».

Заслуги Г.П. Воронина отмечены множе-
ством государственных и общественных на-
град.. Он лауреат Государственных премий СССР 
и Российской Федерации в области науки и тех-
ники. Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством IV степени», «Трудового Красного 
Знамени», «Знак Почета», медалями, Почетным 
именным оружием, дважды –  Почетной гра-
мотой Правительства России, имеет звание 
Заслуженный машиностроитель РФ. Среди по-
четных общественных наград юбиляра можно 
отметить премию Андрея Первозванного за 
укрепление оборонной мощи России, звания 
«Человек года» (1999 г.) и «Человек десятиле-
тия» (2000 г.), «Серебряный крест» Русского 
биографического института, Высший орден 
Международного межакадемического союза 
«Звезда Вернадского» I степени, «Золотой знак» 
Болгарии за научно- техническое сотрудничество, 
орден «Преподобного Сергия Радонежского от 
Русской Православной церкви, звание лауреата 
высшей национальной общественной премии 
имени Петра Великого.

От всей души поздравляем Геннадия 
Петровича Воронина с юбилеем и ждем его пу-
бликаций на страницах нашего журнала.
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Новости морского приборостроения
21–24 СЕНТЯБРЯ

16-я международная выставка 
и конференция «НЕВА 2021».

«НЕВА» занимает одно из ведущих 
мест в Восточной Европе среди меж-
дународных гражданских морских 
выставок и конференций и является 
признанной площадкой для продви-
жения международной кооперации 
в области создания морских техниче-
ских средств, для освоения шельфа 
и эксплуатации Северного морского 
пути, а также развития производства 
широкого спектра конкурентоспособ-
ных гражданских судов.

АО «Корпорация морского прибо-
ростроения» впервые приняло уча-
стие в выставке «НЕВА 2021». В двух 
павильонах было представлено судо-
вое оборудование, выпускаемое вхо-
дящими в корпорацию концернами.

21 СЕНТЯБРЯ
Корпорация морского приборо-

строения и Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта (ДЦСС) 
заключили соглашение о сотрудни-
честве в ходе выставки «Нева-2021». 
21 сентября подписи под документом 

поставили генеральный директор 
корпорации Леонид Стругов и за-
меститель генерального дирек-
тора –  директор по гражданскому 
судостроению ДЦСС Константин 
Глобенко.

На церемонии также присутство-
вали замминистра промышленности 
и торговли Олег Рязанцев директор 
департамента судостроительной 
промышленности и морской техники 
Минпромторга России Борис Кабаков, 
заместитель председателя совета 
директоров АО «ДЦСС» Константин 
Лаптев, генеральный директор ССК 
«Звезда» Сергей Целуйко, генди-
ректор АО ЦНИИ «Электроприбор» 
Александр Соколов, генеральный ди-
ректор АО «ЦНИИ «Курс» Виталий 
Ханычев и другие лица.

22 СЕНТЯБРЯ
АО «Корпорация морского прибо-

ростроения» и «Нордик Инжиниринг» 
подписали договор о сотрудниче-
стве. Соглашение предусматривает 
взаимное участие в практической 
реализации программы импортоза-
мещения, популяризации примене-
ния оборудования, производимого 
предприятиями, входящими в состав 
АО «Корпорация морского приборо-
строения», а также повышения уровня 
применения российского судового 
комплектующего оборудования 
в проектах, строящихся на террито-
рии Российской Федерации судах.

Российская проектная компания 

АО «Нордик Инжиниринг» является 
частью крупнейшего немецкого су-
достроительного холдинга «Нордик 
Ярдс Холдинг ГмбХ». Компания 
специализируется на проектирова-
нии морских судов для российских 
заказчиков и под требования россий-
ских классификационных обществ, 
а также выполняет анализ рынка су-
достроения. Компания предоставляет 
услугу комплексного инжиниринга, 
в которую входит проработка проекта 
с учетом анализа места базирования 
судна, района плавания и особенно-
стей эксплуатации.

22 СЕНТЯБРЯ
Банк «РОССИЯ» и Корпорация 

морского приборостроения (КМП) 
заключили соглашение о сотрудниче-
стве в рамках 16-й Международной 
выставки и конференции по граж-
данскому судостроению, судоход-
ству, деятельности портов, освоению 
океана и шельфа «НЕВА 2021». Со 
стороны Банка «РОССИЯ» доку-
мент подписал Старший Вице-
президент П.В. Петровский, со 
стороны Корпорации –  Генеральный 
Директор Л.В. Стругов. Предметом 
соглашения стало развитие сотруд-
ничества Банка и Корпорации в об-
ласти гражданского судостроения. 
Банк «РОССИЯ» будет оказывать под-
держку КМП в реализации проектов 
и внедрении инноваций. «Корпорация 
морского приборостроения –  это 
флагман российской судостроитель-
ной отрасли, который объединяет 
ведущих разработчиков оборудо-
вания для флота. Если раньше Банк 
«РОССИЯ» работал с предприятиями, 
входящими в КМП, по отдельности, 
то теперь в результате подписанного 
соглашения наше сотрудничество вы-
ходит на новый уровень, –  отметил 
П.В. Петровский.
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25 СЕНТЯБРЯ
Во Владивостоке подвели итоги 

всероссийского этапа четвёртых со-
ревнований по морской робототех-
нике «Восточный бриз-2021».

Состязания проходили с 20 по 
25 сентября на базе Водной станции 
спортивного центра морской и физи-
ческой подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА.

В мероприятии приняли участие 
25 команд с 27 аппаратами, среди 
которых команды Номинация "безэ-
кипажные катера" была представлена 
единственным участником –  ап-
паратом "Фарватер" от концерна 
"Моринформсистема- Агат".

1 ОКТЯБРЯ
Награждение сотрудников 

Кировского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор». В этот день филиал 
отметил свое 44-летие.

В начале своей деятельности на 
филиал возлагались задачи освое-
ния и сопровождения в производ-
стве гидроакустических комплексов 
и станций, разработанных институ-
том –  МГК-400, МГ-519, МГ-553.

С 2008 г. –  осуществляет разра-
ботку гидроакустических лагов для 
ПЛ и ОПА, измерителей скорости 
звука для ПЛ и НК, гидроакустических 
навигационных станций с маяками- 
ответчиками, гидроакустических буев 
различного назначения. В настоящее 
время Кировский филиал выполняет 
проектирование широкой номенкла-
туры гидроакустических средств 
освещения ближней обстановки и ос-
вещения ледовой обстановки для ПЛ 
и ОПА различных классов, ГАЛ нового 
поколения для ПЛ.

Несомненным достижением фи-
лиала является создание новой про-
дуктовой линейки –  передвижных 
многофункциональных мобильных 
комплексов обследования донной 
обстановки «Корвет- ММК».

В 2015 г. в филиале запущено 
новое производство –  цех печатных 
плат, оснащенный самым современ-
ным оборудованием.

В последние годы филиал осваи-
вает новое направление –  создание 
гидроакустических средств обсле-
дования и освещения донной обста-
новки для автономных необитаемых 
подводных аппаратов различного на-
значения (АНПА).

Эти успехи были отмечены ве-
домственными и государственными 

наградами. Медалью «За создание 
ракетных подводных лодок страте-
гического назначения проекта 955А» 
награждены Николай Алексеев, 
Юлия Шинкевич. Медалью МО 
РФ «Адмирал флота Советского 
Союза С.Г. Горшков» награждена 
Юлия Шинкевич. Звание «Почетный 
судостроитель» присвоено Владимиру 
Александрову и Виктору Шмыгову. 
Знаком «100-летие криптографиче-
ской службы» награжден Владимир 
Левин. Десять специалистов концерна 
награждены ведомственными и ре-
гиональными почетными грамотами 
и благодарственными письмами.

3 ОКТЯБРЯ
Портал korabel, ru опубликовал 

большое интервью с заместителем 
генерального директора –  директо-
ром по развитию, экспорту и сервису 
НПО "Аврора" И.В. Бондаренко по 
вопросам импортозамещения.

19 октября 2021 года. Портал 
korabel, ru опубликовал большое 
интервью с заместителем гене-
рального директора АО «ЦНИИ 
«Курс» Д.О. Стояновым о дея-
тельности отраслевого центра 
импортозамещения.

25 ОКТЯБРЯ
В Астраханском государствен-

ном техническом университете под 
руководством доцента кафедры 
судостроения и энергетических 

комплексов морской техники Гурия 
Алексеевича Кушнера и активном 
содействии Волжско- Каспийского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» создали 
морской роботизированный комплекс 
«СЕВРЮГА».

Основной задачей данной разра-
ботки является автоматизация науч-
ных исследований, экологического 
мониторинга, а также полевых про-
мерных работ. Управлять комплек-
сом можно дистанционно с берега, 
либо с научно- исследовательского 
судна. Робот может проводить оценку 
экологического состояния вод, отби-
рать пробы, определять расходные 
характеристики воды в водоёмах, 
производить оценку биомассы и мест 
скопления гидробионтов, вести поиск 
различных объектов под водой.
Благодаря высокой курсовой устой-
чивости, мореходным качествам 
и системе защиты двигателя мор-
ской комплекс уже успел пока-
зать себя при работе в сложных 
условиях и на мелководье с боль-
шим количеством водорослей.
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27 ОКТЯБРЯ
Первый заместитель Премьер- 

министра Республики Татарстан Рустам 
Нигматуллин провел встречу с гене-
ральным директором АО «Корпорация 
м о р с ко го  п р и б о р о с т р о е н и я » 
Леонидом Струговым, в рамках ко-
торой было подписано соглашение 
о научно- техническом сотрудничестве 
между Правительством Татарастана 
и АО «КМП». Стороны договорились 
о совместной работе над взаимовы-
годными научно- техническими и ин-
новационными проектами.

На базе нового центра разработок 
АО «КМП» в Университете Иннополис 
участники соглашения займутся раз-
работкой и испытанием систем авто-
номного, в том числе безэкипажного, 
судовождения, систем навигации, 
систем обеспечения безопасности 
объектов морской инфраструктуры, 
морского геофизического и гидро-
графического оборудования и дру-
гих программных продуктов, а также 
проектированием и строительством 
судов для геофизических и гидротех-
нических исследований с участием 
предприятий Республики Татарстан.

Стороны договорились прорабо-
тать вопрос о создании в Татарстане 
полигона для испытаний безэкипажных 
судов и подводных аппаратов научного 
и промышленного назначения при уча-
стии предприятий республики. Также 
в рамках соглашения стороны органи-
зуют совместное обучение и стажи-
ровки для специалистов корпорации.

28 ОКТЯБРЯ
В Москве прошло заседание ра-

бочей группы по ВТС российско- 
индийской межправкомиссии. 
В Москве 26–27 октября прошло 
второе заседание рабочей группы по 
военному сотрудничеству российско- 
индийской межправительственной 
комиссии по военному и военно- 
техническому сотрудничеству. Стороны 
обсудили широкий спектр вопросов 
взаимодействия в сфере обороны, дали 
высокую оценку текущему состоянию 
двусторонних отношений, подвели 
итоги взаимодействия в 2021 году 
и определили главные задачи на 
2022 год. Мероприятие прошло в те-
плой и дружественной атмосфере 
в духе особо привилегированного стра-
тегического партнерства, сообщает 
Департамент информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ.

2 НОЯБРЯ
Совещание в Сочи
В Сочи 1 ноября 2021 года нача-

лась очередная серия встреч главы 
государства с руководящим соста-
вом Министерства обороны и пред-
приятий оборонно- промышленного 
комплекса. Одной из тем первого 
совещания стали вопросы развития 
Военно- Морского Флота России. Как 
сказал президент Владимир Путин, 
оснащение современной техникой 
и вооружением Военно- Морского 
Флота России это крайне важная за-
дача. За последние четыре года в со-
став ВМФ вошли 49 новых кораблей 
и боевых катеров, девять береговых 
ракетных комплексов, десять лета-
тельных аппаратов. Последовательно 
выполняется программа модерниза-
ции флота. В целом к 2027 году уро-
вень его оснащённости современными 
образцами вооружения должен пре-
высить 70 процентов, заявил прези-
дент РФ Владимир Путин. Президент 
отметил, что «завершается создание 
корабельных ударных группировок, 
действующих в ближней морской 
зоне. Решения, принятые в том числе 
в ходе сочинских совещаний, позво-
лили перейти к наращиванию строи-
тельства кораблей дальней морской 
и океанской зон. Сейчас их строится 
и модернизируется более 30, в том 
числе нового класса –  универсальные 
десантные корабли». По его мнению, 
«работа по обновлению флота имеет 
для России принципиальное, страте-
гическое, государственное значение». 
Поэтому, по его словам, руководство 

страны принимает участие в церемо-
ниях закладки новых кораблей, и эта 
практика будет продолжена.

2 НОЯБРЯ
ЮЗТС из Краснодара выпустил 

крупный обрабатывающий центр для 
«Океанприбора».

На Южном заводе тяжелого 
станкостроения (ЮЗТС) с успехом 
подошли к концу испытания обра-
батывающего центра модели VC32 
Gantry Machine. Оборудование 
по госконтракту купил концерн 
«Океанприбор». Предприятие объе-
диняет научный и производственный 
потенциал России в сфере гидроаку-
стики. Оборудование серии VC Gantry 
Machine предназначается для высоко-
точной обработки деталей крупного 
размера и особо сложной формы, 
которые применяются в авиакосми-
ческой и судостроительной отрас-
лях, энергомашиностроении, атомной 
энергетике и иных направлениях. 
Как уточнили в пресс- службе ЮЗТС, 
оборудование такого класса ранее 
не выпускалось не только на самом 
предприятии, но и на территории 
всего СССР. 

3 НОЯБРЯ
Правительство отметило разра-

ботчиков ядерной энергоустановки 
"Академика Ломоносова"

Правительство РФ отметило 
премией в области науки и техники 
разработчиков ядерной реактор-
ной установки для плавучего энер-
гоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов". 
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В числе лауреатов премии за 2021 
год- заместитель генерального ди-
ректора АО «Концерн НПО "Аврора" 
С.Н. Сурин

11 НОЯБРЯ
Президент РФ назвал приоритеты 

новой госпрограммы вооружения
Президент России Владимир 

Путин призвал при разработке новых 
вооружений сосредоточить внима-
ние на основных тенденциях в мире, 
в частности, на применении цифровых 
технологий и гиперзвуковом оружии. 
"Очевидно, что при разработке новой 
госпрограммы вооружения нам важно 
тщательно учитывать все основные 
мировые тенденции в развитии воен-
ной техники и вооружений. Прежде 
всего это внедрение передовых ин-
формационных, био-, когнитивных 
технологий, это акцент на продвиже-
ние гиперзвуковых комплексов и ору-
жия на новых физических принципах, 
новейшие системы разведки, навига-
ции, связи и управления", –  цитирует 
РИА Новости выступление главы 
государства на заседании Военно- 
промышленной комиссии, прошед-
шем в режиме видеоконференции.

Среди других направлений, кото-
рые будут определять облик и боевой 
потенциал российской армии, глава 
государства назвал также приме-
нение искусственного интеллекта 
и робототехники.

Владимир Путин отметил, что 
в 2020 году, несмотря на ограниче-
ния из-за пандемии, гособоронзаказ 
был исполнен на 96,2%, не допущено 

"ни срывов, ни затягивания поставок". 
«В результате доля современных об-
разцов оружия и техники в страте-
гических ядерных силах превышает 
80%, а в силах общего назначения 
достигает более 70%", –  указал он. 
Новейшие образцы вооружения, 
поступающие в вой ска, по своим ха-
рактеристикам не уступают, а ино-
гда даже превосходят зарубежные 
аналоги, добавил российский лидер. 
В пример он привел истребитель пя-
того поколения Су-57, стратегическую 
АПЛ проекта 955А "Князь Владимир", 
зенитно- ракетную систему С-500 
"Прометей".

15 НОЯБРЯ
Минобороны РФ обнародовало 

предложения по перечню служебной 
информации

Перечень сведений Вооруженных 
Сил РФ, подлежащих отнесению 
к служебной тайне в области обо-
роны, планируется утвердить и вве-
сти в действие с 1 февраля 2022 года. 
Как сообщает Интерфакс, соответ-
ствующий проект приказа главы 
военного ведомства размещен на 
официальном интернет- портале 
правовой информации.

В перечне насчитывается более 
800 пунктов. Он начинается со све-
дений, раскрывающих "результаты 
ежедневного мониторинга военно- 
политической обстановки в мире, 
оперативного анализа и краткосроч-
ных прогнозов появления (развития) 
угроз безопасности Российской 
Федерации и ее союзников".
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