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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Лежащий перед вами очередной номер 

журнала «Морское оборудование и техноло-
гии» открывает статья «О Стратегии развития 
АО «Корпорация морского приборостроения».

Решением совета директоров акционерного 
общества «Корпорация морского приборо-
строения» (далее —  АО «КМП») от 28 апреля 
2022 года утверждена Стратегия развития 
акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения».

Для любой современной компании 
Стратегия развития —  основной документ 
планирования.

Разработанная Стратегия определяет пер-
спективы развития Корпорации на долгосроч-
ную перспективу, до 2035 года.

Основным механизмом выполнения по-
ложений Стратегии является долгосрочная 
программа развития Корпорации и Концернов. 
Сейчас идёт корректировка долгосрочных 
программ развития Концернов. Работа над 
проектом долгосрочной программы развития 
Корпорации практически завершена, начат 
процесс её согласования.

Должен подчеркнуть, что совместный труд 
работников Корпорации над Стратегией раз-
вития, проектом Долгосрочной программы 
развития показал возможность слаженного, 
эффективного взаимодействия всех подраз-
делений АО «КМП», руководителей и специ-
алистов Концернов.

Миссия Корпорации, определённая 
Стратегией: обеспечение обороноспособно-
сти и безопасности Российской Федерации 
и создание передовой наукоёмкой, высоко-
технологичной продукции двой ного и граж-
данского назначения.

С момента выхода предыдущего но-
мера журнала АО «КМП» приняло участие 
в двух масштабных конгрессно- выставочных 
мероприятиях, в Международном военно- 
техническом форуме «Армия-2022» и в первом 
Всероссийском Морском конгрессе.

На мероприятиях мы представили свои до-
стижения по важнейшим двум направлениям, 
определённым нашей Миссией.

АО «КМП» выступило стратегическим пар-
тнёром первого Морского конгресса. И мы, 
как партнёры организаторов конгресса, вклю-
чили в обширную программу форума такое не 
совсем обычное мероприятие как «деловой 
завтрак» под названием «Диверсификация 
в судостроительной отрасли». Имея в виду, 
что в не совсем формальной обстановке, мы 
обсудим эти вопросы. В первую очередь, есте-
ственно, вопросы диверсификации в рамках 
работы АО «КМП». Основное содержание 
этого выпуска посвящено именно проблемам 
диверсификации.

Как известно, по поручению президента 
РФ, к 2025 году доля высокотехнологичной 
гражданской продукции в общем объёме про-
изводства предприятий ОПК должна достичь 
30 процентов, а к 2030 году —  уже 50 процен-
тов. Особенно актуальной эта задача стано-
вится сегодня, в условиях санкций и ухода 
с отечественного рынка многих зарубежных 
компаний.

Некоторые ставят знак равенства между 
диверсификацией и импортозамещением. 
Импортозамещение —  только часть дивер-
сификации. Мы ищем направления диверси-
фикации на пути инновационного развития. 
Некоторые примеры приведены в опублико-
ванных статьях.
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Например, сегодня концерн ЦНИИ 
«Электроприбор» занимает около 35% миро-
вого рынка мобильных гравиметров и про-
должает серийный выпуск приборов, которые 
востребованы российскими и зарубежными 
компаниями. За последние годы концерн 
ЦНИИ «Электроприбор» значительно акти-
визировал работу по выпуску навигационных 
приборов (компасы, лаги, эхолоты, картогра-
фическая система) для гражданских судов. 
Опыт и технологии производства ЦНИИ 
«Электроприбор» находят применение в про-
изводстве высокотехнологичной медицинской 
техники. Это позволило создать уникальный 
роботизированный комплекс для операций на 
глубоких структурах головного мозга человека.

Кстати, в этом году АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» отмечает 95-летие со дня 
основания. Истории и свершениям Концерна 
посвящена отдельная статья академика 
В. Г. Пешехонова и генерального директора 
АО «Концерн «Электроприбор» А. В. Соколова. 
В конце прошлого года я поздравлял кол-
лектив разработчиков современного на-
вигационного комплекса с присуждением 
премии Правительства РФ в области науки 
и техники. Уверен, впереди у АО «Концерн 
«Электроприбор» ещё множество свершений 
и заслуженных наград.

В статье специалистов АО «Концерн 
«Океанприбор» рассматривается такое новое 
направление диверсификации, как разработка 
и создание высокотехнологичных приборов 
и комплексов контроля, оперативной оценки 
и прогнозирования экологического состояния 
вод различных акваторий страны. АО «Концерн 
«Океанприбор» совместно с ФГБУ «Институт 
природно- технических систем» в настоящее 
время реализуют проект по созданию автома-
тизированной системы контроля экологиче-
ского состояния акваторий бухт г. Севастополя. 
Такая система необходима для оперативного 
контроля состояния воды на пляжах и кри-
тически важных с социальной точки зрения 
акваториях города. Опыт создания такой си-
стемы позволит тиражировать полученные 
организационно- технические решения на дру-
гие регионы страны.

Одно из перспективных направлений дивер-
сификации Корпорации— морская робототех-
ника. В статье, представленной специалистами 
АО «Концерн «НПО «Аврора», рассматривается 
опыт создания линейки модульных морских 
робототехнических комплексов лёгкого класса 
на базе АНПА. Модульный АНПА предназначен 
для решения задач освоения Мирового океана 
в интересах широкого круга потенциальных 
заказчиков и на настоящее время прошёл все 
виды испытаний для серийного производства.

В последние годы широко развернулось 
строительство рыбопромысловых судов. 
Статья АО «ЦНИИ «Курс» разбирает пробле-
матику создания холодильно- технологических 
цепей обработки, хранения и транспортирова-
ния водных биологических ресурсов с момента 
вылова до выгрузки улова на береговые терми-
налы рыбных портов. В статье предметно рас-
сматриваются основные виды применяемого 
судового технологического и вспомогатель-
ного холодильного оборудования, и проблемы 
его производства в России для оснащения 
строящихся рыбопромысловых судов.

Некоторые из видов радиоэлектронного 
оборудования для рыбопромысловых судов 
были нами представлены на международной 
выставке рыбной индустрии «Seafood Expo 
Russia» (интегрированная мостиковая система 
со встроенным комплектом промыслового 
и радионавигационного оборудования, кресло 
судоводителя с сенсорной панелью, регистра-
тор данных рейса и др.). Об этом говорится 
в статье к. т. н. Бондаренко И. В.

Безусловно, это только часть направлений 
диверсификации АО «КМП». И мы ещё не раз 
будем посвящать этой теме специализирован-
ные выпуски нашего журнала.

Надо понимать, что создание продукции 
гражданского назначения —  это не только 
разработка новых наукоёмких технологий. 
Это и активная маркетинговая политика, 
и подготовка производства, и обеспечение 
сервисного обслуживания, и многое другое. 
Всем этим активно занимаются подразделения 
Корпорации, Концерны.

Но об этом— в следующих выпусках 
журнала.

Главный редактор журнала Стругов Л. В.
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О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Автор: ШАТАЛОВ Г.В.

е ш е н и е м  с о в е т а  д и р е к т о -
ров Акционерного общества 
«Корпорация морского приборостро-
ения» (далее АО «КМП») от 28 апреля 

2022 года утверждена Стратегия развития ак-
ционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения».

Для любой современной компании Стратегия 
развития является основным документом стра-
тегического планирования.

Возникает вопрос: А как же Корпорация рабо-
тала без такого основополагающего документа 
два года?

Безусловно, основное понимание основных 
векторов развития, понимание целей и задач 
этого развития существовало еще при обосно-
вании Указа Президента Российской Федерации 
от 01.04.2020 № 235, в соответствии с которым 
и было образовано АО «Корпорация морского 
приборостроения».

В частности, первоочередные задачи и на-
правления развития АО «КМП» были сформу-
лированы в статье генерального директора 
Корпорации /1/.

Вместе с тем, разработка Стратегии развития, 
как системного документа стратегического пла-
нирования, потребовала серьезной совместной 
работы ведущих ученых, специалистов и прак-
тиков в области морского приборостроения 
и смежных отраслей.

И такая работа была начата с первых дней 
создания Корпорации.

Была создана рабочая группа по формиро-
ванию и организации выполнения документов 
стратегического развития обществ Группы 
АО «КМП» (утверждена приказом генерального 
директора АО «КМП» от 8 октября 2021 года 
№ 36-П), в которую вошли руководители основ-
ных департаментов АО «КМП», представители 
входящих в Корпорацию концернов, разработано 
«Положение о порядке разработки и исполнения 
документов стратегического развития обществ 
Группы КМП».

Результатом этой совместной работы и яви-
лось создание системного документа, в ко-
тором проведен анализ текущего состояния, 
цели, задачи и направления развития, модель 
финансово- экономического обеспечения про-
ектов и мероприятий, ожидаемые риски и ме-
ханизмы реализации, приведены ожидаемые 
итоги реализации Стратегии.

Р
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Шаталов Г.В.,  
директор 
департамента 
стратегического 
развития 
АО «Корпорация 
морского 
приборостроения»

Аннотация: В статье раскрывается содержание Стратегии 
развития АО «Корпорация морского приборостроения», 
включая анализ текущего состояния, цели, задачи 
и направления развития, модель финансово- экономического 
обеспечения проектов и мероприятий, ожидаемые риски 
и механизмы реализации, приведены ожидаемые итоги 
реализации Стратегии.
Ключевые слова: АО «Корпорация морского приборостроения», 
стратегия развития, морское приборостроение.

Abstract: The article reveals the content of the Development 
Strategy of JSC "Corporation of Marine Instrumentation", including 
an analysis of the current state, goals, objectives and directions of 
development, a model of financial and economic support for projects 
and activities, expected risks and implementation mechanisms, and 
presents the expected results of the implementation of the Strategy.
Key words: JSC "Corporation of Marine Instrumentation", 
development strategy, marine instrumentation.

В данной статье автор, являющийся одним из 
разработчиков этого документа стратегического 
планирования, попытался кратко изложить его 
основное содержание.

Следует отметить, что основные положения 
Стратегии, связанные с направлениями научно- 
технического развития АО «Корпорация морского 
приборостроения» изложены /2/, а вопросы, свя-
занные с военно- техническим сотрудничеством- 
в статье /3/, подготовленной к Международному 
военно- техническому форуму «Армия-2022».

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В Корпорацию вошли ведущие предприятия 
морского приборостроения России: АО «Концерн 
«НПО «Аврора», АО «Концерн «Океанприбор», 
АО «Концерн «Моринформсистема — Агат», 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (далее — 
дочерние общества, Концерны).

Входящие в Корпорацию Концерны имеют 
высокий научный потенциал, собственные на-
учные школы по профильным направлениям 
деятельности. В каждом из концернов сфор-
мирована высокоэффективная система подго-
товки научных кадров высшей квалификации 
по направлениям специализации. Концерны 

обладают развитой конструкторской, научно- 
исследовательской, стендовой, испытательной, 
полигонной и сервисной базой.

Если оценивать их производственно- 
технологический уровень в соответствии 
с Методическими рекомендациями по сопо-
ставлению уровня технологического развития 
и значений ключевых показателей эффектив-
ности акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций, государ-
ственных компаний и федеральных государствен-
ных унитарных предприятий с уровнем развития 
и показателями ведущих компаний- аналогов, то 
для всех Концернов этот уровень можно оценить 
как «высокий».

Основные разработки предприятий 
Корпорации не имеют отечественных анало-
гов и широко представлены на рынке ВВСТ 
России и зарубежных стран, рынке гражданского 
судостроения.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ БУДЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ТРИ ЭТАПА:

• ПЕРВЫЙ ЭТАП: 2022–2025 ГОДЫ;

• ВТОРОЙ ЭТАП: 2026–2030 ГОДЫ;

• ТРЕТИЙ ЭТАП 2031–2035 ГОДЫ.
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Основной продукцией Корпорации является 
высокотехнологичное морское электронное 
оборудование.

Анализ существующего и перспективного 
портфеля заказов Концернов, прогноз перспек-
тив финансового обеспечения, объема, состава 
и структуры поступлений финансовых ресурсов 
и направлений их использования Обществом 
позволяет сказать о значительном потенциале 
развития. При этом в отдельных продуктовых 
нишах отечественного рынка Корпорация зани-
мает монопольное или олигопольное положение 
(степень присутствия 90–100%). К такой про-
дукции в первую очередь относится продукция 
Концернов, производимая в рамках государ-
ственного оборонного заказа:

• гидроакустические комплексы и станции 
различного назначения;

• корабельные БИУС и АСУ;
• системы управления общекорабельными 

системами и техническими средствами, 
автоматизации различного назначения;

• оптоэлектронные комплексы;
• аппаратура специального назначения;
• навигационные комплексы подводных 

лодок и надводных кораблей;
• перископные комплексы для подводных 

лодок.

В этих продуктовых сегментах рынка ВВСТ 
предполагается удержание доминирующих по-
зиций Корпорации.

Однако, на рынке продукции гражданского 
и (или) двой ного назначения, присутствует ряд 
отечественных предприятий меньшего и сопо-
ставимого масштабов, производящих продукцию 
схожей номенклатуры, способных составить се-
рьезную конкуренцию Корпорации по отдельным 
высокотехнологичным наукоемким продуктам, 
таким как:

• навигационное оборудование и инерци-
альные системы;

• радиолокационные комплексы и станции;
• системы и средства связи (интегрирован-

ные комплексы связи);
• мостиковые системы;
• морские робототехнические комплексы;
• системы динамического позициониро- 

вания.

В сегментах производимой продукции 
среди конкурентов-отечественных предпри-
ятий можно выделить АО «Концерн «Гранит- 
Электрон», АО «Концерн «ПВО «Алмаз- Антей», 
АО «Тетис Про», АО «РТИ», АО «Концерн 
«Морское подводное оружие — Гидроприбор», 
АО «ГНПП «Регион», ПАО «Пермская научно- 
производственная приборостроительная ком-
пания», АО «НИИ «Нептун» и др.

Среди зарубежных конкурентов можно вы-
делить Kongsberg Gruppen, Thales. BAE Systems, 
SAAB Group, Safran Group, Raytheon, Northrop 
Grumman. General Electric, Lockheed Martin, Atlas 
Elektronik, и др.

Все концерны Корпорации имеют и активно 
развивают сходные для всех технологии. Это 
нанотехнологии, технологии виртуальной ре-
альности, аддитивные технологии, технологии 
больших данных (Big Data) и машинного обуче-
ния, технологии организационного управления 
производства, а также характерные для прибо-
ростроительных предприятий производственные 
технологии (монтажа печатных плат, роботиза-
ции производственных процессов, автомати-
зированного проектирования, имитационного 
моделирования, микромеханика).

Сплочение усилий в этих направлениях 
может принести серьезные конкурентные 
преимущества.

В то же время, все Концерны объединяют 
и общие проблемы.

Так, основными проблемами производства, 
развития материально- технической и испыта-
тельной базы являются:

• недостаточная эффективность производ-
ственных мощностей проявляющаяся, 
в том числе, в сверхурочных работах 
и (или) значительном простое части 
оборудования;

• высокая себестоимость производимой 
продукции, которая может быть обу-
словлена как нерациональным исполь-
зованием ресурсов, так и особенностями 
ценообразования производства основной 
продукции Концернов;

• сложность формирования кооперацион-
ных цепочек, которая может проявляться 
в транзакционных издержках.
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В области поставок (продаж), а также системы 
послепродажного сервисного и гарантийного об-
служивания, ремонта и модернизации высокотех-
нологичной продукции военного, гражданского 
и (или) двой ного назначения, в том числе при 
осуществлении внешнеэкономической деятель-
ности, основной проблематикой является внедре-
ние и развитие современных форм деятельности 
по этим направлениям и (или) низкоэффективное 
использование передовых технологий и практик.

Совместное решение этих проблем в рамках 
Корпорации также может служить источником 
конкурентоспособности.

С точки зрения анализа финансово- 
экономических показателей особенностью 
Концернов является то, что они представляет 
собой наукоемкие приборостроительные пред-
приятия с высокими абсолютными и относитель-
ными затратами на НИР и ОКР по отношению 
к общим издержкам производства и объему про-
даж. Продукция, в настоящее время представляет 
собой, главным образом, малосерийные и уни-
кальные разработки из-делий высокой сложности 
и длительного цикла разработки и изготовления 
(до 4–5 лет), что отражается в неравномерной 
структуре выручки.

При этом, в Концернах сложились собствен-
ные устоявшиеся традиции и различные подходы 
к ведению финансово- хозяйственной.

Проблемными вопросами остаются вопросы 
наращивания контрактов по тематике граждан-
ского судостроения, является высокая стоимость 
продукции Концернов и необходимость удовлет-
ворения комплексных потребностей заказчиков 
в сроки значительно меньшие, чем выполнение 
контрактов по ГОЗ.

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРПОРАЦИИ

В Стратегии сформированы и закреплены на 
уровне Корпорации миссия, цели и задачи раз-
вития АО «КМП».

Миссия Корпорации: обеспечение оборо-
носпособности и безопасности Российской 
Федерации, а также текущих и перспективных 
потребностей государства в создании передовой 
наукоемкой, высокотехнологичной продукции 
в интересах отечественной судостроительной 
промышленности.

Стратегическими целями развития Общества 
становятся:

• Обеспечение стопроцентного выполнения 
заданий государственного оборонного 
заказа.

• Обеспечение создания высокотехнологич-
ной конкурентоспособной продукции и её 
продвижение для занятия к 2035 году не 
менее 70% доли продукции Корпорации 
в стоимости приборного оснащения ко-
рабля (судна) вне зависимости от его 
проекта.

• Совершенствование системы управления 
дочерними и зависимыми обществами, 
развитие их научно- производственного 
потенциала для обеспечения достижения 
целевых значений ключевых показателей 
эффективности деятельности Общества, 

характеризующих достижение наци-
ональных целей развития Российской 
Федерации.

Достижение указанных целей обе-
спечивается комплексным скоорди-
нированным решением следующих 
задач развития:
• позиционирование Общества как 

лидера отечественного рынка морского 
приборостроения;

• ф о р м и р о в а н и е  е д и н о й  н ау ч н о - 
технической политики и сбалансирован-
ное развитие проектных, испытательных 
и производственных мощностей для 
расширения возможностей по созда-
нию Концернами востребованной вы-
сокотехнологичной продукции включая 
формирование кооперационных специ-
ализированных бизнес- направлений:
1. «Государственный оборонный заказ»;
2. « П р о д у к ц и я  г р а ж д а н с к о г о 

назначения»;
3. «Экспорт и военно- техническое 

сотрудничество»;

ПОЭТОМУ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ РАЗРАБОТАННОЙ 

СТРАТЕГИИ БЫЛО НЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРАТЕГИЙ КОНЦЕРНОВ, А ПОЛУЧЕНИЕ В РАМКАХ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ СИНЕРГИТЕСКОГО 

ЭФФЕКТА, В ДАЛЬНЕЙШЕМ И ЭМЕРДЖЕНТОСТИ.
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• оптимизация корпоративной структуры 
Общества, упорядочивание и развитие 
структуры собственности;

• увеличение количества высокопроиз-
водительных рабочих мест, увеличение 
заработной платы работникам входящих 
в состав Корпорации обществ;

• обеспечение загрузки не менее 80% стен-
довой испытательной базы, внедрение не 
менее 60% разрабатываемых технологий;

• обеспечение полного и своевременного 
финансирования проектов и мероприятий 
развития;

• формирование и развитие организацион-
ной структуры управления Концернов по 
единому замыслу и типу головной ком-
пании Корпорации;

• формирование корпоративной системы 
подготовки и переподготовки кадров;

• достижение паритета между производ-
ством высокотехнологичной продукции 
гражданского и (или) двой ного назначе-
ния и продукции по Государственному 
оборонному заказу, обеспечивающего 
финансовую устойчивость Общества 
и увеличение не менее чем в 2 раза объ-
емов производства высокотехнологичной 
продукции гражданского и (или) двой ного 
назначения при одновременном росте 
производительности труда не менее чем 
на 5% в год;

• обеспечение эффективного функциони-
рования систем управления рисками, вну-
треннего контроля и внутреннего аудита, 
сопоставимыми с масштабом деятельно-
сти Общества.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Поставленные задачи развития должны решаться 
выполнением взаимосвязанных проектов и ме-
роприятий по направлениям развития.

Главное направление развития Корпорации 
обусловлено основным видом деятельности, 
а именно выполнением научных исследований 
и разработок в области естественных и техни-
ческих наук (инновационные проекты и меро-
приятия), включая выполнение мероприятий 
по обеспечению правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных 
в ходе исследований и разработок.

Другими направлениями развития, при-
званными обеспечить эффективную научно- 
исследовательскую деятельность, являются 
проекты и мероприятия, выполняемые в рамках:

• инвестиционной деятельности по тех-
нологической модернизации производ-
ства, развитию материально- технической 
и испытательной базы, в том числе для 
улучшения условий труда;

• совершенствования системы управления 
производством, системы поставок (про-
даж), а также системы послепродажного 
сервисного и гарантийного обслуживания, 
ремонта и модернизации высокотехноло-
гичной продукции военного, гражданского 
и (или) двой ного назначения, в том числе 
при осуществлении внешнеэкономиче-
ской деятельности;

• развития кадрового потенциала, в том 
числе научного, и социальная политика;

• совершенствования системы корпо-
ративного управления и управления 
имуществом.

Основные проекты в части научных иссле-
дований и разработок (инновационные проекты 
и мероприятия) описаны в /2/.

Инвестиционная деятельность по технологи-
ческой модернизации производства, развитию 
материально- технической и испытательной базы 
призвана обеспечить повышение эффективности 
использования основных фондов, сырья, мате-
риалов и ресурсов.
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Стратегией предусмотрено:
• осуществить плановое развитие 

Фондов, критичных для производства 
продукции в соответствии с этапами 
реализации Стратегии и темпами раз-
работки новых высокотехнологичных 
наукоемких изделий и передовых 
производственных, испытательных 
и управленческих технологий;

• обеспечить совокупное расширение 
технологических, производствен-
ных и испытательных возможностей 
Концернов за счет развития Фондов 
и внедрения передовых высокоэф-
фективных производственных и ис-
пытательных технологий, средств 
автоматизации и роботизации про-
изводства, новейших систем качества;

• разработать и внедрить модель гиб-
кого производства, в том числе кон-
вейерного, по общевостребованным 
технологическим переделам с ми-
нимизацией (исключением) брака 
и сокращением сроков изготовления, 
как типовой и (или) универсальной 
продукции (продукции двой ного на-
значения), так и уникальных и мелко-
серийных изделий;

• создать и развивать на базе сервисных 
сетей Концернов единую сервисную 
сеть Корпорации, в том числе с ис-
пользованием удаленной (интерак-
тивной) поддержки специалистов 
сервисного и гарантийного обслу-
живания различной специализации 
при проведении первичной ревизии, 
дефектации и работ на изделиях, про-
изводства разных предприятий;

• обеспечить внедрение технологий 
бережливого производства и наи-
лучших доступных технологий как 
сопровождение внедрения передо-
вого основного и вспомогательного 
производственного оборудования, 
а также инновационного испытатель-
ного оборудования, направленных на 
непрерывное совершенствование ка-
чества производственных процессов 
и сокращения издержек.

Основой для успешного достижения стра-
тегических целей и выполнения проектов и ме-
роприятий по направлениям развития является 
цифровизация и цифровая трансформация пред-
приятий, внедрение и использование новых 
производственных и управленческих техноло-
гий. При этом первоочередной цифровизации 
подлежат:

• производственные, технологические, ло-
гистические процессы, в том числе про-
цессы управления запасами и ресурсами;

• процессы сервисного и гарантийного 
обслуживания;

• мероприятия по продвижению продукции 
на рынок и обеспечения продаж;

• подготовка кадров;
• процессы сбора, обработки и анализа 

финансово- экономической и управлен-
ческой информации.

Для совершенствования системы управления 
производством, системы поставок (продаж), про-
ектами и мероприятиями, на всех этапах реали-
зации Стратегией предусматривается:

• анализ применения лучших практик, 
а также сведений о программном обеспе-
чении, в том числе, включенном в Единый 
реестр российского программного обе-
спечения, определение потенциально 
применимого в Концернах программного 
обеспечения и ИТ-услуг, организацион-
ных, управленческих и производственных 
технологий;

• апробация и комплексное внедрение 
современных высокоэффективных ин-
формационных производственных тех-
нологий и технологий управления (в том 
числе управления жизненным циклом 
изделия), средств автоматизации и робо-
тизации производства, новейших систем 
качества, с установкой критерия преиму-
щественного внедрения и использова-
ния услуг и готового ПО отечественных 
ИТ-компаний (в том числе, путем фор-
мирования требований к услугам и ПО 
для решения узкоспециальных задач) 
сведения о котором включены в Единый 
реестр российского ПО и Единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции 
соответственно до получения устойчивых, 
конкурентоспособных и востребованных 
на российском рынке результатов соб-
ственных разработок, сведения о которых 
включены в Единый реестр российского 
ПО;
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Для совершенствования системы развития 
кадрового потенциала основными стратегиче-
скими задачами кадровой политики Корпорации 
являются:

• сохранение позиции Корпорации как орга-
низации высокой социально — экономиче-
ской эффективности среди предприятий 
ОПК;

• обеспечение предприятий Концернов 
квалифицированным персоналом;

• оптимизация структуры кадрового со-
става предприятий Концернов;

• поддержание уровня профессиональной 
подготовки персонала, непрерывное фор-
мирование компетенций;

• создание и совершенствование системы 
мотивации персонала;

• развитие механизмов корпоратив-
ной культуры и трансляция ценностей 
Корпорации;

• поддержание в актуальном состоянии 
социальных гарантий для работников 
Концернов и Корпорации.

Корпоративное управление в Обществе осу-
ществляется в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в сфере 
корпоративного управления.

Для совершенствования системы развития 
корпоративного управления и управления иму-
ществом, проектами и мероприятиями на всех 
этапах реализации Стратегии в период 2022–
2035 годов являются:

• создание и совершенствование единой 
системы контроля ведения и раскрытия 
корпоративной информации, единой ин-
формационной базы активов Корпорации 
(Концернов);

• выполнение корпоративных процедур, 
направленных на получение и целевое 
использование бюджетных средств;

• создание и совершенствование централи-
зованной системы сопровождения реали-
зации активов, инвестиционных проектов;

• разработка единой методологии и вне-
дрение единых стандартов корпора-
тивного управления и имущественных 
отношений в Концернах.

• формирование и поддержание 
в актуальном состоянии системы 
мониторинга и контроля качества, 
лицензирования, сертификации 
и включения продукции Корпорации 
(Концернов) в Реестр промышлен-
ной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации, 
Единый реестр российской радиоэлек-
тронной продукции, Единый реестр 
российского ПО и Каталог продукции 
гражданского назначения предприятий 
ОПК, мейкерс- листы судостроительных 
предприятий России и мира;

• совершенствование методических ма-
териалов и создание единой инфор-
мационной платформы по выявлению, 
инвентаризации, классификации, экспер-
тизе, постановке на учет, а также уступке 
и передаче прав на результаты интеллек-
туальной деятельности;

• создание и совершенствование системы 
активного продвижения продукции 
Корпорации;

• создание элементов единого внутреннего 
информационного ресурса учета запа-
сов материалов, ЭКБ и ПКИ на складах 
Концернов с целью снижения издержек 
производства;

• объединение имеющихся у Концернов 
баз данных поставщиков и закупок с це-
лью организации консолидированных 
закупок и исключения недобросовестных 
поставщиков.

Для совершенствования системы по-
слепродажного сервисного и гарантийного 
обслуживания, ремонта и модернизации высо-
котехнологичной продукции, основными направ-
лениями развития являются:

• анализ, апробация и внедрение тех-
нологии предиктивной аналитики для 
обеспечения перехода от «ремонта по 
регламенту» к «ремонту по состоянию» 
(SCADA, EAM и другие);

• разработка и внедрение единой сервис-
ной модели Корпорации, в том числе при 
реализации продукции на основе заклю-
чения PBL-контрактов («товар как услуга»).

ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА. КОРПОРАЦИЯ РАССМАТРИВАЕТ 

ПЕРСОНАЛ В КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ВАЖНЕЙШЕГО 

РЕСУРСА.
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ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ И МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Безусловно, проекты и мероприятия, реализу-
емые в рамках Стратегии подвержены воздей-
ствию рисков глобального и внутреннего уровней. 
Кроме того, каждый из Концернов действует 
в условиях специфического набора рисков, обу-
словленных особенностями производимой про-
дукции каждого предприятия.

Глобальные риски связаны в первую очередь 
с макроэкономической и внешнеполитической 
неопределенностью, принятием недружествен-
ными зарубежными странами политических 
решений, которые негативно сказываются на ре-
зультатах деятельности и на достижении целевых 
значений ключевых показателей эффективности 
Общества в целом и Концернов в частности. 
В рамках таких политических решений зару-
бежных стран следует выделить увеличиваю-
щееся санкционное давление на Российскую 
Федерацию, юридических и физических лиц, 
напрямую связанное с ухудшением экономиче-
ской ситуации в Российской Федерации и общей 
геополитической обстановки.

Внутренние риски связаны с возможностью 
принятия решений, изменяющих условия реа-
лизации Стратегии развития, к которым можно 
отнести риски:

• изменения кораблестроительной и судо-
строительной программ (корректировка 
программы военного кораблестроения 
до 2050 года);

• изменения требований к электронной 
компонентной базе (ЭКБ) со стороны за-
казчиков, что потребует массового пе-
рехода на новую ЭКБ в среднесрочной 
перспективе;

• принятия социально- ориентированных 
решений, сдерживающих структурные 
преобразования в Обществе;

• изменения порядка расчетов между го-
сударственным заказчиком и головным 
исполнителем;

• принятия нормативных правовых до-
кументов в области технического регу-
лирования, налогового и бюджетного 
законодательства способных привести 
к срыву сроков реализации проектов и ме-
роприятий Стратегии.

Главным внутренними экономическим риском 
реализации положений Стратегии является осу-
ществление инерционного сценария развития 
российской экономики, связанного с сохранением 
структурных деформаций и снижением конку-
рентоспособности отечественных производств, 
дальнейшим усилением зависимости от конъюн-
ктуры мировых товарных рынков. Сохранение 
тенденций по снижению темпов роста миро-
вой и национальной экономики, а также уровня 
инвестиционной активности, высокий уровень 
инфляции, вероятность ухудшения внутренней 
и внешней конъюнктуры цен на сырье и техноло-
гии, высокие проценты по кредитам, последствия 
мирового финансово- экономического кризиса 
могут оказать существенное негативное влияние 
на ожидаемые результаты реализации Стратегии.

В Стратегии проанализированы все составля-
ющие глобальных и внутренних рисков, предло-
жены меры по их демпфированию.

Также рассмотрены вероятные сценарии 
действий в условиях санкционного давления 
(см. таб.1).

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ

Проведенные оценки ожидаемых итогов реа-
лизации Стратегии основаны на целевом сце-
нарии Стратегии развития судостроительной 
промышленности, в которой определены темпы 
строительства судов и морской техники, доля 
отечественной продукции в стоимости конечной 
гражданской продукции, изменения соотношение 
объемов выполнения заказов гражданского су-
достроения и военного кораблестроения, другие 
показатели.

На всех этапах ход достижения целей разви-
тия и реализации проектов и мероприятий по 
направлениям развития будет характеризоваться:

1. Безусловным достижением плановых 
значений ключевых показателей эффек-
тивности деятельности, утверждаемых 
в составе долгосрочной программы раз-
вития на каждый год её реализации.

2. Увеличением доли высокотехнологич-
ной продукции гражданского и двой ного 
назначения (ВПГДН) в общем объеме 
продукции на период до 2030 года со 
следующими темпами:

Доля 
ВПГДН, %

Год

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

17 23 25 30 33 36 39 42 45 50

и поддержанием достигнутого уровня ВПГДН 
за пределами 2030 года.
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Ситуация Действия

Ограничений поставок 
импортного оборудования, 
комплектующих, включая 
электронную компонентную 
базу (ЭКБ) и программного 
обеспечения (ПО) западного 
производства

Актуализация корпоративного плана импортозамещения, в том 
числе плана по переходу на преимущественное использование от-
ечественного ПО. Переориентация на поставки азиатских и отече-
ственных производителей.
Формирование сводной заявки Общества в разрабатываемую ГП 
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».
Приостановка разработки новой продукции, основанной на приме-
нении  санкционных комплектующих ЭКБ и ПО.
Переориентация разработки новой продукции Общества на доступ-
ную ЭКБ, ПО и комплектующие.
Приостановка мероприятий технологической модернизации 
производства.
Концентрация ресурсов и производственных мощностей на выпол-
нении заданий ГОЗ.

Рост инфляции в России 
выше прогнозных показа-
телей инфляции и курсов 
валют использованных при 
расчете цен по государствен-
ному оборонному заказу. 
Непринятие заказчиками 
обоснованного превышения 
цены сверх утверждённых 
дефляторов.

В случае заключения контрактов с фиксированной ценой или ори-
ентировочной ценой с предельным значением организовать поиск 
альтернативных поставщиков сырья и материалов, комплектующих 
изделий и оборудования, подрядчиков. Проведение конкурентных 
закупок с выбором поставщиков, предложивших наиболее низкую 
цену договора поставки (работ, услуг) и надлежащего качества.
Организация взаимодействия с органами власти (Заказчиком) по по-
иску компромиссных решений по ранее заключенным контрактам, 
в том числе по пересмотру цены договоров.
Использование страховок: запасов, созданных ранее.
Заключение государственных контрактов (контрактов) по испол-
нению ГОЗ с видом цены — ориентировочная, с переводом цены 
в фиксированную при достижении 80% технической готовности 
продукции или за два месяца до окончания работ.

Усиление влияния санкций со 
стороны США и ЕС

Активное продвижение продукции на зарубежные рынки стран 
Азии и Африки. Ведение агрессивной внешнеэкономической 
деятельности.
Непрерывное повышение качества, соответствие стандартам 150 
и ГОСТ РВ.

Ухудшения финансово- 
экономических показателей  
обществ Корпорации вслед-
ствие изменений нормативно- 
правовых актов (НПА)  
в сфере ценообразования 
по государственному обо-
ронному заказу

Мониторинг законодательной базы, своевременная подготовка 
позиции и предложений по внесению изменений в проекты НПА, 
направление позиции и предложений по внесению изменений в 
проект НПА в экспертные сообщества, федеральные органы испол-
нительной власти.
Оптимизация (сокращение) непроизводственных расходов обществ 
Корпорации

Ухудшение макроэконо-
мических показателей. 
Удорожание заемного фи-
нансирования, значительное 
повышение ключевой ставки 
ЦБ РФ. Рост затрат.

Отказ от заемного финансирования. Запрос государственной под-
держки, в том числе нефинансовой. 
Введение режима строгой экономии. Сворачивание и (или) мини-
мизация программ, не связанных на прямую с выполнением заказов 
(мероприятия соц.сферы, переподготовка и повышение квалифи-
кации не производственного персонала, участие в выставках и пре-
зентациях и др.). Оптимизация организационно-штатной структуры 
обществ Корпорации.
Сворачивание исследований и разработок, не имеющих перспектив 
скорейшей реализации в востребованной продукции.
Отказ от участия в низкомаржинальных длительных контрактах.
Переход на систему краткосрочного планирования мероприятий 
развития обществ Корпорации.

Таблица 1
Сценарии действий в условиях санкционного давления

12 Морское оборудование и технологии



Список литературы
1. Стругов Л.В. Корпорация морского приборостроения: первоочередные задачи и направления развития. 

«Морское оборудование и технологии». №3, 2021
2. Юдин А.Ж. О направлениях научно-технического развития АО «Корпорация морского приборостроения». 

«Морское оборудование и технологии». №2, 2022 
3. Печковский П.Г. Акционерное общество «Корпорация морского приборостроения на Международном воен-

но-техническом форуме «Армия-2022». «Морское оборудование и технологии». №3, 2022

3. Выполнением совокупно обществами 
Группы в заданном объеме, в назначенные 
сроки и с установленной эффективностью 
не менее 90% проектов и мероприятий, 
запланированных к выполнению на каж-
дый год реализации этапов развития.

Уже в ходе реализации первого этапа 
Стратегии прогнозируется рост выручки на 16% 
(рис. 1).

И что не менее важно, рост объемов произ-
водства будет сопровождаться ростом чистой 
прибыли (рис. 2). Что должно послужить основой 
дальнейшего развития корпорации.

Рис. 2. Прогнозные обобщенные значения чистой прибыли, 
млрд. руб. 

Рис. 1. Прогнозные обобщенные значения выручки, млрд. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная Стратегия определяет перспек-
тивы развития Корпорации на долгосрочную 
перспективу — до 2035 года.

В Стратегии определены цели, задачи и на-
правления развития. Т.е. определила видение 
будущего Корпорации — «чего мы хотим».

Не менее важен вопрос «как это сделать», 
каков механизм реализации Стратегии.

Основным механизмом реализации положе-
ний Стратегии является долгосрочная программа 
развития Корпорации и Концернов.

В настоящее время работа над проектом 
долгосрочной программы развития Корпорации 
практически завершена, начат процесс ее 
согласования.

Параллельно, исходя и Стратегии, проекта 
долгосрочной программы развития Корпорации 
идет корректировка долгосрочных программ 
развития Концернов.

Работа на проектом Стратегии показала 
возможность слаженной, эффективной работы 
всех подразделений корпорации, руководителей 
и специалистов концернов.

Такая же слаженная эффективная работа не-
обходима для реализации положений Стратегии, 
долгосрочной программы развития Корпорации.

55,0
2,9

2022 г. 2020 г.

57,7

3,1

2023 г. 2025 г.

60,5

3,6

2024 г. 2030 г.

63,5

2025 г.
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АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» — 
95 ЛЕТ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТОЧНОГО 
НАВИГАЦИОННОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Авторы: СОКОЛОВ А.В., ПЕШЕХОНОВ В.Г.

О «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
(с 2021 года входит в АО «Корпорация 
морского приборостроения») — государ-
ственный научный центр Российской 

Федерации, активно развивающийся многопрофильный 
приборостроительный концерн с прочной и посто-
янно совершенствующейся научной и технологиче-
ской базой, стратегическое предприятие Российской 
Федерации.

В составе АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» — 
научно- исследовательские центры навигации и гео-
дезии, гравиметрии, волоконной оптики, радиосвязи, 
гидроакустики, испытательный и метрологический 
центры. Имеются филиалы в Ленинградской области 
и в Москве, а также ряд дочерних организаций.

В этом году концерн отмечает 95-летие со дня ос-
нования. Организация ведет свою историю с 1927 года, 
когда был организован завод «Электроприбор» [1]. Он 
строился как предприятие по производству электроиз-
мерительных приборов (в то время молодая советская 
страна закупала их за рубежом, в основном в Германии). 
С самого начала «Электроприбор» участвовал в ре-
шении такой важнейшей для экономики задачи, как 
импортозамещение. В реестре предприятий государ-
ственного значения завод занимал передовые позиции.

А

Николай Николаевич 
Остряков — первый 
главный конструк-
тор гироскопической 
техники
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Соколов А.В., 
к.т.н., генеральный 
директор 

Пешехонов В.Г., 
академик 
РАН, научный 
руководитель

Аннотация: Статья посвящена истории создания 
и развития АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
который в 2022 году отмечает 95-летие со 
дня основания. Представлены современные 
достижения концерна как многопрофильной 
приборостроительной организации. 

Abstract: The article is dedicated to the history of 
the creation and development of Concern CSRI 
Elektropribor, JSC, which celebrates its 95th anniversary 
in 2022. Modern achievements of the enterprise 
being a multipurpose instrument-making company are 
presented.

Первый в стране конвейер по сборке электроприборов

Башенный автомат 
стрельбы 1-БМ

Механическое вычисли-
тельное устройство 
систем ПУС

Начальный этап развития производства 
прошел в сжатые сроки. «Электроприбор» был 
оснащен современным оборудованием, имел 
высококвалифицированный персонал, и его 
возможности заинтересовали военное ведом-
ство. Страна восстанавливала военный флот, 
и уже в 1928 году в составе завода была создана 
Морская часть (МЧ) для разработки и произ-
водства систем управления огнем корабельной 
артиллерии.

«Электроприбор» был определен как основ-
ной исполнитель по разработке и производству 
систем приборов управления стрельбой (ПУС) 
корабельной артиллерии.

Началась специализация предприятия по обо-
ронной тематике. Решение этой задачи было 
поручено группе инженеров под руководством 
Н. Н. Острякова.

В 1930-х годах Морской частью разработаны, 
освоены в производстве и приняты на вооруже-
ние первые системы ПУС и приборы управле-
ния артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), 
а также приборы наведения для прожекторных 
и звукоулавливающих установок, обнаружива-
ющих самолеты.
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В 1933 году специалисты МЧ в обе-
спечение стрельбы на качке приступили 
к созданию первых в стране гироскопи-
ческих приборов. Началась разработка 
корабельной гировертикали. Коллектив 
под руководством Н. Н. Острякова создал 
первую отечественную гировертикаль на 
гироскопе с газовой опорой стального 
сферического ротора, испытания которой 
прошли в 1938 году на крейсере «Киров».

В 1939 году начались поставки гиро-
вертикали «Шар» на военные корабли. 
За ее создание специалисты МЧ по-
лучили Государственную (в те годы — 
Сталинскую) премию.

Одной  из  важнейших  заслуг 
Н. Н. Острякова является создание оте- 
чественного гирокомпаса «Курс», пер-
вый образец которого был разработан 
в 1939 году. В 1946 году за эту разработку 
сотрудники «Электроприбора» были 
награждены второй Государственной 
премией.

К НАЧАЛУ ВОЙ НЫ КРЕЙСЕРА 

И ЭСМИНЦЫ ВОЕННО- МОРСКОГО 

ФЛОТА БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

СИСТЕМАМИ ПУС И ПУАЗО 

С ГИРОВЕРТИКАЛЯМИ.

В годы Великой Отечественной вой- 
ны 1420 электроприборовцев ушли на 
фронт, в народное ополчение и партизан-
ские отряды. В августе 1941 года часть 
производства и сотрудников была вы-
везена на Урал и на ее базе образован 
Свердловский завод точной механики. 
Весной 1942 года в Москву эвакуировали 
отделы Морской части. Вместе с москов-
скими специалистами они стали осно-
вой созданного в годы вой ны Особого 
конструкторского бюро судостроитель-
ной промышленности (ОКБ-1), впослед-
ствии — ЦНИИ «Агат».

13 июня 1945 года на территории 
завода «Электроприбор» был обра-
зован Ленинградский филиал ОКБ-1, 
директором которого был назначен 
В. М. Грибов, главным инженером — 
С. Ф. Фармаковский. Филиал продолжил 
разработку ПУС и ПУАЗО и, расширяя 
тематику управления оружием, создал 
системы приборов управления торпедной 
стрельбой, бомбометанием, береговыми 
и корабельными комплексами крылатых 
ракет, комплексами противолодочного 
вооружения «вода–воздух–вода» и груп-
повой атаки противолодочных кораблей. 
Эти работы отмечены Государственной 
и Ленинской премиями. В 1949 году фи-
лиал был преобразован в НИИ-303.

9 сентября 1952 году вышло Постановление 
Совета Министров СССР «О проектировании и строи-
тельстве объекта № 627» — первой советской атомной 
подводной лодки. Среди поручений значился пункт 7: 
«Возложить выполнение научно- исследовательских, 
проектно- конструкторских и опытных работ по 
объекту № 627 на следующие организации: …б) по 
Министерству судостроительной промышленности… 
НИИ-303 (т. Грибов)…».

Так, с 1952 года важнейшей задачей института 
стало навигационное обеспечение атомных подво-
дных лодок (АПЛ). Для ее решения опережающими 
темпами в «Электроприборе» начало развиваться 
ключевое для морской навигации направление — гиро-
скопия и связанные с ней автоматическое управление, 
высокоточные следящие системы, вычислительные 
средства, технология прецизионного приборострое-
ния. В 1957 году в состав института в качестве опыт-
ного производства вошел завод «Электроприбор».

Гирокомпас «Курс-3»

Система наведения «Прожзвук»

16 Морское оборудование и технологии



Наиболее сложными пробле-
мами были две. Первая — это все-
широтная автономная навигация 
на всех акваториях Мирового оке-
ана, особенно в районе Северного 
полюса. Вторая — обеспечение 
ракетного баллистического ору-
жия стратегического назначения 
морского базирования.

В 1958 году министр судо-
строительной промышленности 
Б. Е. Бутома провел в НИИ-303 со-
вещание и поставил задачу — обе-
спечить поход АПЛ к Северному 
полюсу [2]. Первыми достигли 
полюса в том году американские 
подводные лодки «Наутилус» и «Скейт». Стало 
понятно, что США осваивают важный для раз-
вертывания подводных сил регион. Подо льдами 
плохо работает гидроакустика, не работает ра-
диолокация, поэтому можно скрытно развернуть 
подводные силы.

«Электроприбор» приступил 
к решению проблемы навигации 
в районе Северного полюса. Группа 
ученых разработала уникальную 
квазигеографическую систему ко-
ординат, в которой полюс был пе-
ремещен на пересечение 180-го 
меридиана и экватора. Был создан 
новый вычислительный алгоритм 
без особой точки на географическом 
полюсе. Под руководством главного 
конструктора В. И. Маслевского на-
чалась разработка навигационного 
комплекса «Сила- Н», в котором 
выработка курса обеспечивалась 
интеграцией показаний простран-
ственного гирокомпаса и гироази-
мута. Академик А. Ю. Ишлинский 
построил теорию невозмущаемо-
сти такой системы [3]. В то время 
это была единственная возможность 
решить задачу подводной навигации, 
пока не были созданы морские инер-
циальные навигационные системы. 
Стендовые испытания комплекса 
«Сила- Н» были успешно проведены 
в 1961 году.

А уже в 1962 году впервые со-
ветская ПЛ К-З «Ленинский комсо-
мол» прошла подо льдом Северный 
полюс. Работу комплекса «Сила- Н» 
обеспечивала группа специалистов 
НИИ «Электроприбор» во главе 
с В. И. Маслевским. Значимость этого 
события подтверждает тот факт, что 
при возвращении на базу подводную 
лодку К-3 встречало руководство 
страны во главе с Н. С. Хрущевым. 

В 1963 году под руководством 
В. И. Маслевского был создан все-
широтный навигационный комплекс 
«Сигма», обеспечивший второй поход 
к Северному полюсу. В 1966 году 
состоялся переход двух подвод- 
ных лодок с Северного флота на 
Тихоокеанский, маршрут кото-
рого проходил вокруг мыса Горн 
через Атлантический и Тихий оке-
аны, причем лодки практически не 
всплывали. Советский флот стал 
океанским.

В.И. Маслевский 

Поход АПЛ на Северный полюс (1962 год) 

Перископный радиосекстан выполняет обсервацию

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОХОДА 

К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ ПОЛУЧИЛИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, 

А ИНСТИТУТ В 1963 ГОДУ БЫЛ 

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
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Вторая проблема — навигационное 
обеспечение морского ракетного ору-
жия — была сложнее. В 1960-х годах 
наиболее точными были шаровые ги-
роскопы с аэродинамической опорой 
сферического ротора, разрабатываемые 
институтом, но точность их была на два 
порядка ниже требуемой. Понадобилось 
два десятилетия, чтобы создать подоб-
ный гироскоп и высокоточную инерци-
альную навигационную систему (ИНС) 
на его основе.

До того времени единственное воз-
можное решение заключалось в высо-
коточной коррекции навигационных 
данных по астроориентирам и не-
долгое хранение полученных коор-
динат гироскопическими средствами. 
Навигационные спутники еще только 
создавались (и институт в этом активно 
участвовал), а оптический перископ не 
всегда можно было использовать из-за 
зависимости от гидрометеоусловий.

Институт создал принципиально 
новое всепогодное радиоастроно-
мическое средство морской нави-
гации — радио секстан, не имевшее 
аналогов в мире (главный конструк-
тор — М. К. Петушков) [4].

В период с 1957 по 1982 год было 
создано три поколения таких устройств, 
последнее из которых обеспечивало 
почти 100% вероятность его использо-
вания. Создатели радиосекстанов стали 
лауреатами Государственной премии.

История радиосекстанов заверши-
лась в 1990-е годы. К этому времени 
институт создал инерциальные навига-
ционные системы (ИНС) высокой точ-
ности и потребность в радиосекстанах 
отпала.

Активный поиск путей построения 
высокоточной ИНС начался в середине 
60-х годов. Проверялись перспективы 
созданных незадолго до того лазер-
ных и динамически настраиваемых 
гироскопов и гироскопов, которые 
еще предстояло создать — с магнитно- 
резонансным (МРГ) и электростатиче-
ским подвесом ротора (ЭСГ). Наиболее 
перспективными для построения высо-
коточной ИНС оказались два последних 
гироскопа, их и решили разрабатывать.

До 1978 года разработки велись 
примерно на одном уровне. Затем выяснилось, что 
модель дрейфа МРГ имеет на один коэффициент 
больше, чем можно было уточнить при обсервации. 
Институт сделал ставку на ЭСГ. Заметим, что к такому 
же выводу пришли специалисты США.

Под руководством талантливого ученого и ин-
женера А. С. Анфиногенова (впоследствии доктора 
технических наук) был создан уникальный высоко-
точный электростатический гироскоп [5].

Члены госкомиссии и разработчики навигационного комплекса на испы-
таниях АПЛ К-524 на Северном полюсе, 1980 год

Атомная подводная лодка К-524, всплывшая на Северном географиче-
ском полюсе, 1980 год

КОМПЛЕКС «СИГМА» («СИГМА- М») БЫЛ УСТАНОВЛЕН 

НА БОЛЕЕ СТА АПЛ, ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ МИРОВОЙ 

РЕКОРД. ГРУППЕ РАЗРАБОТЧИКОВ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ 

ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТОВ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ В 1963 ГОДУ.
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ЭСГ был создан на основе тех-
нических решений, защищенных 
130 авторскими свидетельствами 
на изобретения. Среди 290 техно-
логических процессов, составляю-
щих технологию его изготовления, 
около половины — уникальные, 
в разработке которых помимо ЦНИИ 
«Электроприбор» участвовали 28 
специализированных институтов. 
Инерциальная система на базе этого 
гироскопа была разработана под ру-
ководством д. т. н. В.3. Гусинского.

В 1979 году был создан высоко-
точный инерциальный корректор 
геометрического типа на ЭСГ для 
навигационного комплекса «Симфония» (главный 
конструктор — В. Г. Пешехонов). В первой половине 
1980-х годов на объектах были размещены десятки 
инерциальных корректоров на ЭСГ в составе комплек-
сов типа «Симфония». В 1984 году эти работы были 
отмечены Ленинской и Государственными премиями. 
В 1990-е годы институт создал прецизионную ИНС, 
модернизированная версия которой и сегодня обе-
спечивает потребности флота.

Специалисты института вели разработки и по 
другим важным направлениям.

Для обеспечения эффективной стрельбы всеми 
видами корабельного оружия на качке разрабатыва-
лись системы гироскопической стабилизации. В 1960–
1980-е годы были созданы и поставлялись на корабли 
ВМФ и на экспорт системы «Надир» и «Ладога».

В те же годы в ЦНИИ «Электроприбор» был раз-
работан гиростабилизированный гравиметр «Чета- 
АГГ» [6]. Гравиметрические комплексы «Чета- АГГ» 
широко использовались Гидрографической служ-
бой ВМФ на ряде судов, с помощью которых велись 
съемки на различных акваториях Мирового океана.

В шестидесятые годы институт также разработал 
систему ориентации телескопа на космическом аппа-
рате дистанционного зондирования Земли «Квант». 
В 1972 году «Квант» был принят на вооружение 
Военно- космических сил и внедрен в производство. 
Более 30 лет его выпускали серийно и применяли на 
космических объектах.

Была разработана система авто-
матического управления движением 
экраноплана «Смена» [7]. Эта система 
стояла на всех экранопланах, постро-
енных в г. Горьком (ныне Нижний 
Новгород) КБ им. P. Е. Алексеева, ее 
автор В. Б. Диомидов стал лауреатом 
Государственной премии.

В сложные 90-е годы институт 
создал ряд продуктов для россий-
ского и мирового рынков, сохранил 
основной состав ученых, специали-
стов и высококвалифицированных 
рабочих, развил основные техноло-
гии и освоил новые. На этой основе 
в конце 90-х годов начался эконо-
мический подъем института. За эти 
годы подразделениями, позже объ-
единенными в научно- технический 
центр «Навигация», были созданы:
• система инерциальной на-

вигации и стабилизации 
«Ладога- М»,

• навигационные комплексы для 
ДЭПЛ «Аппассионата»,

• геодезические комплексы,
• мобильный гравиметр 

«Чекан- АМ» (сегодня этот гра-
виметр занимает 35% мирового 
рынка),

• перископный комплекс 
«Парус-98»,

• навигационный комплекс 
«Симфония-3»,

• оптическая система посадки 
палубной авиации и др.

В 2002 году в состав института во-
шло КБ «Связьморпроект». В резуль-
тате были разработаны комплексы 
внешнекорабельной связи «Дистанция», 
«Дистанция- Э», комплекс внутрикора-
бельной связи П-409, комплекс безба-
тарейной телефонной связи, ряд антенн, 
в том числе спутниковые выдвижные, 
спутниковые буксируемые, а также ин-
формационные радиобуи. Сегодня 20% 
продукции института — это разработки 
инженерно- технического центра КБ 
«Связьморпроект» [9].

А.С. Анфиногенов 

В.З. Гусинский 

Электростатический гироскоп 
в разрезе

БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ВЫПУЩЕНЫ 

КРУПНЫЕ СЕРИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ НА ВОЛОКОННО- 

ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПАХ 

(ВОГ) И НАЧАТА РАЗРАБОТКА 

БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ВОГ [8, 9].
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Вошедший в состав ин-
ститута в 2006 году коллек-
тив КБ «ИГАС» (г. Москва) 
разработал гидроакусти-
ческий комплекс для ДЭПЛ 
проекта «Лада».

В 2021 году в состав 
концерна вошла еще одна 
организация — АО «ЦНИИ 
«Дельфин» — известный 
разработчик навигаци-
онной техники в нашей 
стране, монополист в об-
ласти создания навига-
ционных комплексов для 
надводных кораблей. 
Объединение усилий 
ЦНИИ «Электроприбор» и ЦНИИ 
«Дельфин», несомненно, позволит упро-
чить позиции концерна на рынке морской 
техники и создавать морские средства 
навигации, обеспечивающие деятель-
ность Военно- Морского Флота РФ.

Освоение новых направлений в об-
ласти приборостроения превратило 
нашу организацию в многопрофильный 
приборостроительный концерн, кото-
рый выполняет полный цикл работ от 
фундаментально- поисковых исследова-
ний и опытно- конструкторских работ до 
производства и поддержания продукции 
в эксплуатации на всех этапах ее жизнен-
ного цикла по направлениям:

• навигационные комплексы 
подводных лодок и надводных 
кораблей;

• высокоточные бесплатформен-
ные инерциальные навигацион-
ные системы;

• перископный комплекс подво-
дных лодок;

• гидроакустические комплексы;
• мобильные аэроморские 

гравиметры;
• астрономо- геодезические 

системы;
• система ориентации космиче-

ских аппаратов;
• корабельные комплексы радио-

связи, антенны и информацион-
ные буи;

• интегрированный приборный 
комплекс для автономных не- 
обитаемых подводных 
аппаратов.

Успешно продолжаются разработки техники для 
навигационного обеспечения АПЛ. В конце 2021 года 
коллективу разработчиков современного навигацион-
ного комплекса присуждена премия Правительства 
РФ в области науки и техники.

В области военно- морской техники на долю ЦНИИ 
«Электроприбор» приходится 100% производимых 
в стране навигационных и перископных комплексов. 
Сегодня концерн — единственное в стране предприя-
тие, поставляющее новые навигационные комплексы 
на строящиеся и переоборудуемые подводные лодки 
всех проектов, надводные корабли, а также глубоко-
водные аппараты специального назначения.

Организация ведет инновационные разработки 
гироскопа на новом физическом принципе и робо-
тизированного медицинского комплекса, осваивает 
производство МЭМС-датчиков, выпускает волоконно- 
оптическую технику.

ЦНИИ «Электроприбор» усиливает свое присут-
ствие и в сегменте гражданской продукции. Концерн 
последовательно расширяет линейку производимого 
судового оборудования, инвестирует в разработки 
для арктической зоны, сейсморазведки, медицинской 
техники и других направлений [10].

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» имеет 
статус государственного научного центра Российской 
Федерации. В организации сложилась ведущая 
в стране научная школа в области навигации, ги-
роскопии и управления движением, которая ши-
роко признана не только в стране, но и за рубежом. 
Сформировались отечественные научные школы 
в таких смежных областях знаний, как высокоточ-
ная электромеханика, морская гравиметрия, оптико- 
электронные системы, радиосвязь, гидроакустика, 
оптимальная обработка информации.

Бесплатформенная инерциальная 
навигационная система на волокон-
но-оптических гироскопах

Мобильный гравиметр

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СОВРЕМЕННЫХ 

РАЗРАБОТКАХ КОНЦЕРНА МОЖНО ПРОЧИТАТЬ 

ЖУРНАЛЕ «МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИИ» № 3 ЗА 2021 ГОД [9].

20 Морское оборудование и технологии



Сегодня в научно- исследовательских подразде-
лениях института работают около 600 сотрудников, 
из них более 100 имеют ученые степени.

Для подготовки кадров концерн тесно взаимо-
действует с ведущими техническими вузами города. 
На предприятии работают с 1950 года аспирантура, 
докторантура и диссертационный совет.

Институт ежегодно проводит 3 крупные меж-
дународные научно- технические конференции, из-
дает авторитетный научный журнал «Гироскопия 
и навигация» (в том числе и на английском языке), 
монографии и сборники материалов конференций. 
Ученые института выступают с докладами на круп-
ных научных мероприятиях во многих странах мира, 
читают лекции в ведущих университетах.

На базе института работает международная 
общественная организация «Академия навигации 
и управления движением», объединяющая около 400 
ведущих ученых из России и других стран.

Концерн сохранил и развивает в новых условиях 
традиции социально ориентированной организации.

Все сотрудники имеют весомый социальный пакет, 
в том числе полис добровольного медицинского стра-
хования. На предприятии имеется свой медицинский 
центр, библиотеки — научно- технические и массо-
вые, спортивный комплекс. Молодые сотрудники 
активно участвуют в отраслевых и городских сорев-
нованиях. Активно работает Клуб интеллектуальных 
игр, ежегодно проводятся Дни молодежи. Не забыты 
и ветераны организации: они принимают активное 
участие в культурных и оздоровительных программах 
предприятия.

За 95 лет «Электроприбор» развился как институт 
широкого приборостроительного профиля, облада-
ющий уникальными технологиями гироскопического 
производства. АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
осуществляет разработку и производство продукции, 
имеющей стратегическое значение для обеспече-
ния обороноспособности и безопасности страны. 
Основные разработки организации соответствуют 
высшему мировому уровню и не имеют отечественных 
аналогов. Основу дальнейшего развития концерна 
составляют серьезный научный фундамент, высокие 
технологии, высококвалифицированный персонал, 
социально ориентированная политика.

Участники международной школы-семинара на Ладожской базе концерна
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Аннотация. Решение задач диверсификации оборонно- промышленного 
комплекса страны применительно к предприятиям гидроакустического 
приборостроения потребовало качественно новых парадигм и подходов 
к организации их производственных процессов, процессов разработки 
и проектирования новых видов техники и пр. Одним из аспектов 
указанных изменений, переструктурирования военно- экономического 
потенциала в рамках диверсификации ОПК явился новый взгляд на 
вопросы экологичности оборонного производства и приложения 
возможностей гидроакустического приборостроения для решения 
практических экологических задач на водных акваториях страны. 
Анализу перспективности усилий по совершенствованию военно- 
экономического потенциала гидроакустического приборостроения 
в указанном аспекте посвящена данная статья.
Ключевые слова: диверсификация ОПК, военно- экономический 
потенциал, изделия гидроакустической техники, эксплуатация 
изделий морского приборостроения, гидроакустические станции 
и комплексы, экологичность производства, экологичность применения 
гидроакустических средств, экология вод морских акваторий.

22 Морское оборудование и технологии
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Авторы: ШАТОХИН А.В., СЕЛЕЗНЕВ И.А., ИВАКИН Я.А., ГРЕКОВ А.Н.

егодня все предприятия оборонно- промышленного ком-
плекса (ОПК) страны работают над задачей диверсифи-
кации своего производства. Указанная задача поставлена 
Президентом РФ в сентябре 2016 года и конкретизи-
рована в соответствующих его поручениях [1–5]. При 

этом под диверсификацией понимается реализация совокупности 
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости и ста-
бильности функционирования указанных предприятий в условиях 
снижения государственного оборонного заказа. Решение этой задачи 
должно привести к росту объемов выпуска продукции гражданского 
назначения на предприятиях ОПК.

Предприятия гидроакустического приборостроения как неотъ-
емлемый элемент ОПК в полной мере участвуют в решении выше 
представленной задачи диверсификации. Основной функцией пред-
приятий гидроакустического приборостроения является разработка, 
производство, поставка и техническое обслуживание изделий гидроа-
кустического вооружения Военно- морского флота (ВМФ) и специали-
зированной гидроакустической техники, приобретаемой как силовыми 
ведомствами РФ в рамках их оснащения, так и другими странами 
в контексте международного военно- технического сотрудничества. 
Вместе с тем, именно указанные предприятия ОПК реализуют роль 
научной, технологической и специализированно- технической базы по 
ряду направлений отечественного морского инновационного приборо-
строения. Именно такие направления создают основу для диверсифи-
кации гидроакустического приборостроения в составе ОПК, открывают 
новые направления в создании передовых приборных комплексов для 
нужд экономики и гражданского производственного сектора страны.

С
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Одним из перспективных направлений 
диверсификации гидроакустического 
приборостроения является разработка 
и создание высокотехнологичных прибо-
ров и комплексов контроля, оперативной 
оценки и прогнозирования экологиче-
ского состояния вод различных аквато-
рий. Указанное направление открывает 
новые возможности в создании иннова-
ционных приборов для зондирования 
и анализа водной среды с гражданским 
характером их практического использова-
ния. Вместе с тем, освоение знаний и дру-
гих компетенций современной экологии 
отражается и на культуре производствен-
ных процессов самого гидроакустиче-
ского приборостроения. В частности, 
в рамках развиваемых технологий при-
кладной гидроакустики реализуются 
принципы: минимизации техногенного 
воздействия на окружающую среду, 
учета факторов воздействия на гидро-
бионты Мирового океана и внутренних 
водоемов, поиска форм оптимального 
сочетания задач освоения природных 
ресурсов и сохранения среды обитания 
человека и пр. 

Акционерное общество «Концерн 
« О к е а н п р и б о р »  ( А О  « Ко н ц е р н 
«Океанприбор») как ведущее научно- 
производственное предприятие страны 
в области гидроакустического приборо-
строения активно включилось в процесс 
диверсификации своего производства. 
Одним из направлений такой диверсифи-
кации стало создание приборов морского 
экологического контроля вод морских 
акваторий и пресноводных водоемов. 
В частности, АО «Концерн «Океанприбор» 
совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным научным учрежде-
нием «Институт природно- технических 
систем» (ИПТС) реализуют диверси-
фикационный проект по созданию ав-
томатизированной системы контроля 
экологического состояния акваторий бухт 
г. Севастополя. Данный проект иниции-
рован губернатором города Севастополя 
в 2021 году и исполняется в тесном 
взаимодействии с соответствующими 

органами этого субъекта Российской Федерации. 
В первый год реализации проекта разработан, изготов-
лен и прошел опытную эксплуатацию промышленный 
образец буйковой станции для автоматизирован-
ной системы экологического контроля. В текущем 
году будет реализовано создание информационно- 
мониторингового центра сбора и геопространствен-
ной интеграции текущих данных от сети буйковых 
станций, что позволит снабжать потребителей 
(Ситуационный центр губернатора г. Севастополя, 
Дежурный службы Роспотребнадзора и МЧС и пр.) 
актуальной информацией о степени загрязнения вод 
в бухтах города в реальном масштабе времени.

Анализу перспективности диверсификации гидро-
акустического приборостроения в разрезе создания 
приборов для экологического контроля приповерх-
ностных вод морских и пресноводных акваторий, 
а также характера влияния данного направления ди-
версификации именно на военно- экономический по-
тенциал рассматриваемых научно- производственных 
предприятий и посвящена данная статья.

Под военно- экономическим потенциалом пони-
маются объективные возможности страны, которые 
могут быть использованы для укрепления ее обо-
ронной мощи и ведения вой ны [6]. Данное понятие 
актуально при наличии возможности и готовности 
государства во всех сферах его деятельности обеспе-

чивать экономические, социальные, научно- 
технологические и информационные условия 
развития военно- экономического потенциала 
на таком уровне, который бы гарантировал 
военную безопасность страны.

Одним из ключевых элементов экономи-
ческой и военно- экономической безопасно-
сти России является эффективное освоение 
пространств и ресурсов Мирового океана. 
Это одно из главных направлений развития 
мировой цивилизации в третьем тысячеле-

тии. Сущность национальной политики большинства 
морских держав и прибрежных государств мирового 
сообщества в обозримом будущем составят самосто-
ятельная деятельность и сотрудничество в освоении 
Мирового океана, а также неизбежное соперничество 
на этом пути.

ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ 

ПЕРЕСТРАИВАЕТ МНОГИЕ СТОРОНЫ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, 

ЧТО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ОТРАЖАЕТСЯ 

НА КАЧЕСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

И УЛУЧШЕНИИ ВОЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ.

24 Морское оборудование и технологии



Совокупность сил и средств государства и возмож-
ностей их использования для обеспечения экономиче-
ских, военно- политических, научно- технологических 
и информационных условий составляет потенциал 
обеспечения военно- экономической безопасности 
РФ. На его базе строятся системы, обеспечивающие 
военную безопасность национального достояния 
государства, в том числе с морских направлений. 
Основу такого потенциала России в морской части 
составляют: Военно- морской флот, Береговая охрана 
Пограничной службы ФСБ, гражданский морской 
флот, а также инфраструктура, обеспечивающая их 
функционирование и развитие, морскую экономи-
ческую и военно- морскую деятельность государ-
ства. При этом военно- экономическая безопасность 
РФ предполагает такое состояние военного сектора 
экономики, который способен как гарантировать 
достаточный уровень развития и функционирования 
военного сектора в период вой н и вооруженных кон-
фликтов, так и обеспечивать удовлетворение необ-
ходимых оборонных нужд в мирное время. Решение 
этой сложной задачи зависит от многих факторов, 
основными из которых являются уровень и качество 
состояния национальной экономики в целом и сектора 
морского специализированного приборостроения 
в частности. Данное понимание в полной мере отно-
сится к экономическому потенциалу отечественного 
морского гидроакустического приборостроения как 
элементу военно- экономической безопасности [7, 8]. 
Современные возможности военно- экономического 
потенциала гидроакустического приборостроения 
определяются соответствующей инфраструктурой 
процессов разработки, производства, поставки, 
эксплуатации и поддержания технической готов-
ности изделий гидроакустического вооружения 
Военно- морского флота, в частности, научно- 
техническим потенциалом и производствен-
ными мощностями предприятий, входящих 
в интегрированную структуру Концерна 
«Океанприбор».

В силу того, что экономический потенциал 
морского гидроакустического приборострое-
ния является одним из составляющих военно- 
экономического потенциала РФ, который 
должен гарантировать военную безопасность 
страны, то и научный, научно- технологический 
компоненты этого вида отечественного при-
боростроения следует рассматривать как 
составную часть военно- экономической без-
опасности. Это вытекает из того факта, что 
современные изделия гидроакустического 
вооружения кораблей Военно- морского флота (ВМФ) 
являются одним из наиболее наукоемких, дорогостоя-
щих и сложных видов вооружения и военной техники.

Научный и научно- технологический компоненты 
отечественного гидроакустического приборостроения 
сегодня не только развиваются на базе результатов 
фундаментальной и теоретической гидроакустики, но 
и взаимно обогащаются за счет конвергенции знаний, 
приемов и способов из смежных научных дисциплин. 
Прежде всего таких, как: теоретическая гидрофизика, 

океанология, сейсмоакустика, геоинфор-
матика, бионика и пр. Именно указанная 
конвергенция проверенных и апроби-
рованных компетенций из различных 
научных дисциплин в гидроакустическое 
приборостроение позволяет не только 
совершенствовать военно- экономический 
потенциал рассматриваемого сектора 
отечественного ОПК, но и создает базу 
для реализации вышеуказанной задачи 
диверсификации производства с целью 
наращивания объемов выпуска высоко-
технологичной продукции гражданского 
и двой ного назначения. Открывающиеся 
за счет интеграции междисциплинар-
ных методов возможности позволяют 
не только добиться интенсификации 
процессов совершенствования гидроа-
кустического вооружения, но и получить 
ряд качественно новых преимуществ 
для систематизации и прогнозирова-
ния путей, фундаментальных методов 
разработки новых поколений и пара-
дигм технических систем для освоения 
Мирового океана.

Таким образом, гидроакустическое 
приборостроение, являясь специфиче-
ской и неотъемлемой частью военно- 
экономического потенциала страны, 
в силу своей наукоемкости и высокой тех-
нологичности позволяет реализовать за-
дачу диверсификации исключительно за 
счет интеграционной конвергенции своих 
компетенций в смежных предметных об-
ластях морской сферы деятельности РФ.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ИНТЕНСИФИЦИРУЕТ 

ОБМЕН СОВРЕМЕННЫМИ ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ 

И ЗНАНИЯМИ МЕЖДУ ЭКСПЛУАТАНТАМИ, 

ПОСТАВЩИКАМИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА ЗАЩИТУ ВСЕХ 

ВИДОВ ИНТЕРЕСОВ РФ В МОРСКОЙ СФЕРЕ, ЧТО 

НА ПРАКТИКЕ СПОСОБСТВУЕТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МОРСКОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ [9,10].
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Основные направления развития эко-
логической тематики в рамках процесса 
диверсификации гидроакустического 
приборостроения сегодня охватывают 
следующие разделы:

• внедрение методов и технологий 
создания приборов для экологи-
ческого контроля параметров 
водной среды, воздействия на 
антропогенные или биологи-
ческие факторы загрязнения 
(не естественного изменения) 
указанной среды и пр. на основе 
научных достижений современ-
ной гидроакустики и смежных 
научных дисциплин;

• разработка перспективных спо-
собов применения гидроаку-
стических и других активных 
методов зондирования водных 
толщ Мирового океана и прес-
новодных водоемов, которые 
являются «щадящими» к среде 
обитания морских млекопита-
ющих, рыбных ресурсов и мол-
люсков, других гидробионтов;

• моделирование и воспроизвод-
ство в технических решениях есте-
ственных механизмов природных 
систем, расширение сферы при-
менения бионических решений 
в морском приборостроении;

• обеспечение более высокой 
экологичности производства 
компонентов и изделий гидроаку-
стической техники, формирование 
принципиально совершенной эко-
культуры производства гидроаку-
стических приборов и комплексов.

Особенно важно это для систем водоснабжения 
городов и крупных населенных пунктов. Не менее 
важно осуществлять такой контроль и в зонах вы-
пускных коллекторов городов и промышленных пред-
приятий. Пункты автоматизированного контроля 
должны быть объединены в системы, охватывающие 
большие территории с единым центром слежения. 
Современные системы мониторинга должны функцио- 
нировать в непрерывном автоматическом режиме, 
в реальном времени обнаруживать и определять 
степень экологической опасности загрязнений, фор-
мировать сигналы тревоги и передавать их в соот-
ветствующие центры слежения. Именно важность 
задачи автоматизированного мониторинга качества 
водной среды определяет приоритетность концен-
трации диверсификационных усилий предприятий 
гидроакустического приборостроения на создании 
соответствующих комплексных систем.

В водной среде загрязнение, как правило, — это 
сложная смесь токсичных веществ, в которой наблю-
дается синергический эффект их совместного влия-
ния. При этом следует отметить, что существующие 
методы контроля, основанные преимущественно на 
физико-химических методах, трудоемки, дорогосто-
ящи, дают фрагментарные сведения, охватывают 
традиционный узкий круг загрязняющих агентов, не 
обеспечивают непрерывного мониторинга и своев-
ременного обнаружения внезапного выброса загряз-
нений и в принципе не способны обнаружить весь 
спектр поступающих в воды ксенобиотиков и оценить 
степень опасности для живых организмов тех или 
иных видов загрязнений. Отсутствие технологиче-
ски эффективного контроля делает водные системы 
незащищенными ни от постепенного накопления, 
ни от внезапных залповых выбросов загрязняющих 
веществ, что обуславливает постепенное расширение 
зон загрязнения водной среды и создает постоянную 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций [11].

НЕПРЕРЫВНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ 

ЧАСТЬЮ ЗАЩИТЫ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ. РАННЕЕ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

ВОЗНИКШИХ КАК В РЕЗУЛЬТАТЕ ХРОНИЧЕСКОГО, 

ТАК И ВОЗМОЖНОГО МАССОВОГО ВЫБРОСА 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СЛЕДСТВИЕ ТЕХНОГЕННЫХ 

АВАРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ 

ПРЕДПОСЫЛКОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СНИЖАТЬ ИЛИ 

ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В современных экономических усло-
виях первое из указанных направлений 
является объективно доминирующим. 
Прогрессирующая интенсивность на-
растания загрязнения водной среды 
является глобальной проблемой совре-
менности, угрожающей безопасности 
человечества. В таких условиях резко 
нарастающей интенсивности загрязнения 
водной среды, когда загрязнение обна-
руживается практически во всех районах 
Мирового океана, вопрос рационального 
использования водных ресурсов и их ох-
раны становится все более актуальной 
задачей.

26 Морское оборудование и технологии



С 1990-х годов наряду с традиционными мето-
дами физико- химического контроля все большую 
роль играют биоэлектронные системы автоматизи-
рованного мониторинга поверхностных вод, в кото-
рых животные непосредственно включены в состав 
электронной системы регистрации тех или иных 
физиологических, биохимических или поведенческих 
биомаркеров. Эти системы, в отличие от физико- 
химических методов мониторинга, преимущественно 
используемых в настоящее время, позволяют получать 
интегральную токсикологическую характеристику 
водной среды независимо от природы и состава за-
грязняющих веществ, в реальном времени оценивать 
качество воды как среды обитания гидро-
бионтов. Такие комплексы составляют основу 
систем раннего реагирования (или обнаруже-
ния) — BEWS (Biological Early Warning Systems), 
интенсивно развиваемые в странах Западной 
Европы [12, 13]. Разработанные в Европе си-
стемы Musselmonitor и Driessenamonitor на 
основе поведенческих реакций двустворчатых 
моллюсков широко и успешно используются 
для контроля вод в зонах вывода очистных 
сооружений городов и промышленных пред-
приятий, на водозаборах, в зонах интенсивной 
рекреации и являются необходимой состав-
ной частью обязательного комплексного мо-
ниторинга водной среды [12]. Их действие 
основано на способности двустворчатых мол-
люсков (морских и пресноводных) закрывать 
створки на определенное время или изменять 
ритмику движений при воздействии небла-
гоприятных факторов. Разработка и созда-
ние российских комплексов автоматизированного 
биомониторинга являются технической инновацией 
для отечественного морского приборостроения, что 
требует освоения специфических новых знаний и на-
выков, способов и приемов работы с гидробионтами.

При создании систем автоматизированного био-
мониторинга на основе поведенческих реакций 
моллюсков сведения о природе, особенностях по-
веденческих реакций и характеристиках ритмики 
активности моллюсков в естественной среде обитания 
являются определяющими. Поведение животного, 
изменения уровня и характера активности — интегри-
рованная реакция на изменения параметров окружа-
ющей среды. У двустворчатых моллюсков величина 
раскрытия створок, особенности ритмики их дви-
жений характеризуют фильтрационную активность 
а, следовательно, и уровень их жизнедеятельности 
в нормальной и в токсической средах [11, 12]. Также 
необходимым элементом успешного функционирова-
ния такой системы является оценка чувствительности 
моллюсков к воздействию основных загрязняющих 
агентов водной среды. В силу сказанного создание 
отечественной системы автоматизированного биомо-
ниторинга водной среды на промышленном уровне 
их производства стало результатом тесного слияния 
специалистов, технологов предприятий гидроакусти-
ческого приборостроения и исследователей морского 
естественно- научного направления.

ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ТАКОЙ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ СТАЛО СОЗДАНИЕ ПРИБОРОВ 

И СИСТЕМ МОРСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ ВОД МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 

И ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЕМОВ. В ЧАСТНОСТИ, 

АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» СОВМЕСТНО 

С ИПТС РЕАЛИЗУЮТ ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ АКВАТОРИЙ БУХТ Г. СЕВАСТОПОЛЯ. 

ТАКАЯ СИСТЕМА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ НА ПЛЯЖАХ 

И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ С СОЦИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ АКВАТОРИЯХ ГОРОДА.

Аналогичные работы проводятся и по 
другим направлениям развития эколо-
гической тематики в рамках процесса 
диверсификации гидроакустического 
приборостроения, но на сегодняшний 
день они находятся на этапе системных 
исследовательских изысканий.

Ведущее научно- производственное 
предприятие страны в области ги-
дроакустического приборостроения 
АО «Концерн «Океанприбор» активно 
включилось в процесс диверсификации 
своего производства.

На сегодняшний день обоснован кон-
цептуальный проект и план создания 
указанной автоматизированной системы. 
Учеными- исследователями ИПТС в ра-
боте [14] обоснованы 72 индикативные 
географические точки в акватории бухт 
города, анализ чистоты воды в которых 
с учетом карты доминирующих течений 
позволяет прийти к интегральным за-
ключениям о естественной чистоте или 
факте загрязнения природной среды той 
или иной акватории. Обобщенный вид 
расположения описанных индикативных 
географических точек показан на рис. 1.
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В целом, автоматизированная система кон-
троля экологического состояния акваторий бухт 
г. Севастополя представляет собой совокупность:

• буйковых экостанций контроля состояния 
воды, устанавливаемых в географические 
точки, указанные на рис. 1;

• телекоммуникационной подсистемы на базе 
универсальных GSM-каналов;

• центрального сервера сбора данных мони-
торинга от буйковых экостанций, их обоб-
щения и интеграции на геоинформационной 
основе, автоматизированного анализа 
и прогнозирования развития экологической 
ситуации (в терминологии из [13]);

• сервера баз данных и локального 
Data-центра;

• группы автоматизированных рабочих мест, 
объединяемых в локальный ситуационный 
центр или дублирующих таковой в здании 
администрации города.

Функционирование автоматизирован-
ной системы контроля экологического 
состояния акваторий бухт города пред-
полагает круглосуточный и непрерывный 
мониторинг состояния качества воды 
в вышеобозначенных географических 
точках с помощью осредненной реакции 
группы гидробионтов. В рамках каждой 
буйковой экостанции контроля состоя-
ния воды автоматически оценивается 
поведение (ширина раскрытия створок 
моллюсков для естественной фильтра-
ции воды) группы гидробионтов. Факт 
загрязнения выражается в резком суже-
нии зазора или закрытии створок мол-
люсков. Обобщенные данные по группе 
гидробионтов ежеминутно передаются 
с моноблока на GSM-передатчик, уста-
новленный непосредственно на буйке- 
плавучести. Далее указанные данные 
по каналам сотовой связи передаются 
на центральный сервер сбора данных 
мониторинга от всех буйковых экостан-
ций для обобщения и интеграции на 

а)

Севастополь

Черное море

Республика 
Крым

б)

в)

г)

Рис. 1. Индикативные географические точки контроля экологического 
состояния воды на акваториях: а) на взморье Севастополя; б) в бухте 
Севастопольская; в) в бухте Камышовая; г) в бухте Балаклавская
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геоинформационной основе, а также автоматизи-
рованного анализа и прогнозирования развития эко-
логической ситуации. Впоследствии интегрированная 
и обобщенная информация о естественной чистоте 
вод указанных акваторий передается потребителям 
или используется в работе создаваемого ситуаци-
онного центра.

В первый год реализации проекта был разрабо-
тан, изготовлен и прошел опытную эксплуатацию 
промышленный образец буйковой экостанции для 
указанной автоматизированной системы экологиче-
ского контроля. В текущем году будет реализовано 
создание информационно- мониторингового центра 
сбора и геопространственной интеграции текущих 
данных от сети буйковых станций, что позволит снаб-
жать потребителей (Ситуационный центр губернатора 
г. Севастополя, Дежурный службы Роспотребнадзора 
и МЧС и пр.) актуальной информацией о степени за-
грязнения вод в бухтах города в реальном времени. 
Указанная буйковая экостанция спроектирована как 
специализированный моноблок, устанавливаемый 
на донный якорь и необходимую плавучесть, как это 
показано на рис. 2. Такой моноблок включает в себя 
специальное отделение с гидробионтами: 16 черно-
морскими мидиями и прикрепленными к ним электро- 
магнитными датчиками измерения раскрытия створок 
этих моллюсков, а также отделение с электроникой 
и аккумуляторную батарею. Моноблок снабжен ком-
плексом такелажа для обеспечения его всплытия для 

проведения технического обслуживания 
без снятия экостанции с якоря.

В августе — декабре 2021 г. был подго-
товлен и размещен в акватории взморья 
г. Севастополь на водных угодьях аква-
фермы марикультуры в районе п. Кача 
первый промышленный образец указан-
ной буйковой экостанции для проведе-
ния опытной эксплуатации. Основные 
параметры проведенной опытной экс-
плуатации проиллюстрированы на рис. 3.

Результаты проведения опытной 
эксплуатации позволили убедиться 
в работоспособности созданных тех-
нических решений, а также определить 
пути их дальнейшего совершенствова-
ния. Данные, полученные от экостанции 
в ходе длительной опытной эксплуата-
ции, показали четкую корреляцию ре-
гистрируемых реакций гидробионтов 
с фактами поступления в бассейны 
прибрежных акваторий дождевых 
и льяльных вод, а также фактами воз-
действия пробных, локальных апроба-
ционных загрязнений, моделируемых 
разработчиками.

Первоначальная установка буйковой 
экостанции, включающая установку 
в индикативной географической точке 

а)

Груз-якорь

Специализированный 
моноблок с такелажем 
для технического 
обслуживания

Буй-плавучесть  
с GSM-передатчиком

Отделение 
гидробионотов

Отделение 
электрики  
и блок 
электропитания

б) в)

Рис. 2. Буйковая экостанция: а) принципиальная схема конструкции; б) внешний вид при установке в акватории; 
в) внешний вид отделения гидробионтов
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якорного устройства весом до 700 кг, проведена 
с использованием возможностей специализи-
рованного научно- исследовательского судна 
АО «Концерн «Океанприбор». Регулярный тех-
нический контроль и обслуживание экостанции 
выполнялись с использованием средств мало-
мерного флота.

Опытным путем установлено, что созданные 
экостанции требуют периодического техниче-
ского обслуживания не чаще 1 раза в 6 кален-
дарных месяцев. Указанная периодичность 
определяется не столько жизнеспособностью 
гидробионтов, сколько ресурсом блоков электро-
питания. Этот факт позволяет искать дальнейшие 
пути наращивания ресурса работоспособности 
между процедурами технического обслуживания.

На текущем этапе усилия разработчиков скон-
центрированы на совершенствовании, отработке 
телекоммуникационной подсистемы и разра-
ботке специализированного программного обе-
спечения для обобщения и интеграции данных 
от группы экостанций на геоинформационной 
основе, автоматизированного анализа и прогно-
зирования развития выявляемой экологической 
ситуации.

Представленный материал статьи по соз-
данию автоматизированной системы контроля 
экологического состояния акваторий бухт 
г. Севастополя является частным примером 
усилий предприятий гидроакустического при-
боростроения по диверсификации своего военно- 
экономического потенциала. Создаваемый 
проект автоматизированной системы по своим 

научно- технологическим и производственно- 
техническим возможностям экстерриториален 
и в дальнейшем может быть растиражирован 
на морские и пресноводные акватории России 
с минимальными техническими доработками.

Дальнейшие работы по созданию систем для 
экологического контроля параметров водной 
среды, контроля воздействия на антропоген-
ные или биологические факторы- загрязнения 
(не естественного изменения) указанной среды, 
основанные на научных результатах современной 
гидроакустики и смежных научных дисциплин, 
требуют развития и соответствующих сервисов, 
создания информационной базы для поддержа-
ния функционирования разработанных приборов. 
Это объективно ведет к развитию информаци-
онных систем, подобных описанным в [15–17], 
в сфере прибористики гражданского назначения.

Диверсификация военно- экономического 
потенциала гидроакустического приборостро-
ения имеет необходимые перспективы своей 
реализации. Экологическое направление ука-
занной диверсификации  — очевидное тому 
подтверждение. Достижение целей создания 
и тиражирования представленных приборных 
комплексов экоконтроля качества водных аквато-
рий позволит добиться ощутимого прироста доли 
гражданской высокотехнологичной продукции 
в общем объеме выпуска гидроакустического 
приборостроения и обеспечит его совершенство-
вание как составляющей военно- экономического 
потенциала страны.

Рис. 3. Опытная эксплуатация экостанции: а) географическое место установки; б) процесс первоначальной 
установки; в) надводный вид экостанции на угодьях аквафермы марикультуры

а) б) в)
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настоящее время, когда пик про-
грамм перевооружения россий-
ской армии успешно пройден 

и объем заказов на выпуск военной продукции 
объективно снижается, перед всем оборонно- 
промышленным комплексом России остро 
стоит вопрос диверсификации. Как известно, 
по поручению президента РФ к 2025 году доля 
высокотехнологичной гражданской продукции 
в общем объеме производства предприятий ОПК 
должна достичь 30 процентов, а к 2030 году —  
уже 50 процентов. Особенно актуальной эта 
задача становится сегодня, в условиях санкций 
и ухода с отечественного рынка многих зару-
бежных компаний.

Необходимо отметить, что дочернее предпри-
ятие концерна Алтайский приборостроительный 
завод «Ротор» уже в 2017 году обеспечил выпуск 
30 процентов гражданской продукции и продол-
жает наращивать её разработку и производство.

СОЗДАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ —  
ОПЫТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Авторы: СОКОЛОВ А.В., ВАСИЛЕВСКАЯ А.Г., ГАЙВОРОНСКИЙ С.В., ЯШНИКОВА О.М.

Аннотация: Рассматривается опыт диверсификации продукции концерна, 
представлены успешные примеры создания техники гражданского 

назначения, отмечены ключевые механизмы дальнейшего развития. 

Abstract: The experience in the Concern's product diversification is considered, 
the examples of successful design of civilian equipment are presented, the key 

mechanisms of further development are marked.

В В связи с этим одним из основных на-
правлений развития АО "Концерн "ЦНИИ 
"Электроприбор" на ближайшие годы является 
задача диверсификации продукции и выход на 
гражданский рынок с новыми высокотехнологич-
ными и конкурентоспособными изделиями [1]. 
Расширение ассортимента производимых из-
делий позволит концерну добиться повышения 
эффективности производства и получить допол-
нительную экономическую выгоду.

С учетом важности проблемы диверсифика-
ции на протяжении всей деятельности ЦНИИ 
"Электроприбор" наряду с разработкой и про-
изводством специальной техники уделялось 
значительное внимание созданию товаров 
гражданского назначения. В разные годы вы-
пускались патефоны, электропроигрыватели, 
пылесосы, медицинская техника и даже детские 
игрушки- конструкторы.
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Соколов А.В.,  
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В начале 90-х годов прошлого века 
после кратного сокращения финанси-
рования оборонных заказов институт 
стал искать различные источники до-
ходов, основным из которых должны 
были стать в том числе приборы для 
разнообразных сфер народного хо-
зяйства [2]. Техническая база ЦНИИ 
«Электроприбор» и накопленный науч-
ный опыт использовались в разработке 
точных приборов в сфере медицинской 
техники, полиграфического производ-
ства, в морской геологоразведке. В это 
время на предприятии разрабатывались 
такие оригинальные устройства, как цен-
тробежный аэрозольный генератор для 
распыления различных веществ, дезин-
фекции помещений, создания микрокли-
мата; малогабаритные ветрогенераторы 
для автономной выработки электро- 
энергии; высокоточный сканер для раз-
вертки лазерного луча для типографского 
оборудования.

Тогда же в качестве одного из воз-
можных продуктов для выхода института 
на гражданский рынок рассматривался 
морской гравиметрический комплекс, 
который мог представлять интерес для 
гражданских геофизических исследо-
ваний, прежде всего морской геоло-
горазведки. В результате был создан 
мобильный аэроморской гравиметр 
«Чекан- АМ», который широко исполь-
зуется для геофизических исследований 
в девяти странах [3].

Мобильный гравиметр «Чекан-АМ»

Чувствительный элемент гравиметра
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Важно отметить, что производство 
кварцевой упругой системы, необходи-
мой для построения чувствительного 
элемента гравиметра, локализовано 
в специально созданной для этого лабо-
ратории, что позволило освоить полный 
цикл производства этого высокоточного 
прибора [4].

Сегодня концерн занимает около 35% 
мирового рынка мобильных гравиме-
тров и продолжает серийный выпуск 
приборов, которые востребованы рос-
сийскими и зарубежными компаниями. 
Гравиметрическая тематика по праву 
может считаться одним из наиболее 
успешных направлений гражданской 
продукции ЦНИИ «Электроприбор».

Так, например, в новом магнитном 
компасе «Азимут- КМ05Д» применена 
принципиально новая система коррек-
ции, что позволило уменьшить погреш-
ность, возникающую в высоких широтах 
от качки [5]. По сравнению с предыду-
щими моделями значительно повышена 
магнитная чувствительность прибора. 
Компас предназначен для эксплуата-
ции во всех районах плавания, включая 
Арктическую зону, —  это первый все-
широтный компас российского произ-
водства. Кроме того, сокращено число 
входящих в компас приборов, что позво-
лило добиться снижения цены готового 
изделия. Полностью обновлена с заме-
ной на отечественную элементную базу 
электроника.

Активно развивается в концерне и на-
правление гражданских арктических 
исследований, реализуемое совместно 
с ведущими техническими вузами го-
рода. Помимо уже упомянутых компаса 
и морских сейсмических буксируемых 
кос, совместно с Санкт- Петербургским 
политехническим университетом Петра 
Великого реализуется также проект ра-
диосети обмена данными между судами 
и береговыми службами на Северном 
морском пути с использованием мете-
орного канала связи.

Лаги и эхолоты для гражданского применения 
производства ЦНИИ "Электроприбор" сертифици-
рованы Российским морским регистром судоходства 
и Российским речным регистром. Ведутся активные 
работы по модернизации лагов типа ЛЭМ-2 для уде-
шевления себестоимости их производства, а также 
для импортозамещения элементной базы, что явля-
ется особенно актуальной задачей. Следует отметить, 
что за последний год доля импортных комплекту-
ющих в составе прибора резко снижена с 50 до 5%, 
а те комплектующие, которые остались, являются 
элементами широкого применения и в существующих 
условиях продолжают поставляться.

Для различных типов судов и условий эксплуата-
ции лаги и эхолоты выпускаются в клинкетном и бес-
клинкетном исполнениях. Клинкетное исполнение 
позволяет выполнять замену датчиков без докования 

судна, а бесклинкетное исполнение дает 
возможность устанавливать датчики на 
неподвижную часть крыла судна на под-
водных крыльях, что обеспечивает ра-
боту устройств как в водоизмещающем 
положении, так и при выходе судна на 
крыло. ЦНИИ «Электроприбор» явля-
ется единственным российским произ-
водителем лагов и эхолотов такого типа. 
Уже сегодня осуществляются поставки 

изделий для судов на подводных крыльях «Комета 
120М» и «Метеор 120Р».

ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ НАШЕГО КОНЦЕРНА 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЫПУСК НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ (КОМПАСЫ, 

ЛАГИ, ЭХОЛОТЫ, КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА) ДЛЯ 

ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАБОТЫ 

ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО АКТИВИЗИРОВАНЫ.

Прибор индикации лага, датчики и клинкетные 
устройства

Катушки с оптоволокном
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Еще одним направлением развития 
фотоники являются астрономо- геоде- 
зические системы для высокоточного 
автоматизированного измерения астро-
номических азимутов, астрономических 
координат и уклонения отвесной ли-
нии в наземных условиях. Созданные 
приборы предназначены для изучения 
гравитационного поля Земли с высокой 
точностью и по своим характеристи-
кам соответствуют лучшим мировым 
аналогам.

В рамках инициативных работ кон-
церна была создана новая модификация 
электронно- картографической навига-
ционной системы (ЭКНИС) «Маркер- М» 
для гражданского флота, которая пол-
ностью удовлетворяет современным 
международным требованиям. ЭКНИС 
«Маркер- М» предназначена для автома-
тизации деятельности штурмана при обе-
спечении навигационной безопасности 
плавания и решении других задач судово-
ждения с отображением его результатов 
на электронных навигационных картах —  
приема, обработки и отображения ин-
формации от сопрягаемых систем и баз 
данных, а также для выдачи информации 
в различные системы на борту.

Большой опыт поставки наших изделий и высо-
кая степень готовности новых разработок позволяет 
надеяться на рост заказов на нашу продукцию от 
отечественных судостроителей, которые до послед-
него использовали в основном импортные аналоги.

Продолжая линию освоения всех стадий произ-
водства высокоточной техники, концерн добился 
заметных достижений в такой перспективной техно-
логической области, как фотоника, развитие которой 
идет сразу по нескольким направлениям.

В 2015 году в организации открыт центр воло-
конной оптики, в результате чего обеспечен полный 
цикл от производства специализированного опти-
ческого волокна до создания высокоточных систем 
на датчике собственной разработки. В созданных 
концерном световодах с сохранением поляри-
зации достигнуто высокое значение h-пара-
метра —  5×10–7 м–1 (основная характеристика 
сохранения состояния поляризации в световоде). 
В изгибостойких световодах удалось получить 
сбалансированное сочетание минимальных из-
гибных оптических потерь и потерь при сварке 
со световодами других типов. Эта продукция 
прежде всего ориентирована на дистрибьюто-
ров оптических компонентов и датчиков. Часть 
рынка сбыта, вероятно, будет приходиться на 
компании, занимающиеся настройкой охраны пери-
метра на основе акусточувствительных световодов. 
Ожидается также, что часть объема продаж при-
дется на научные организации, так как по ключевым 
параметрам производимые в АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» световоды зачастую превосходят 
представленные на рынке аналоги.

Кроме того, в волоконном центре концерна раз-
работано специализированное радиационно- стойкое 
оптическое волокно, позволяющее минимизировать 
воздействие ионизирующего излучения и предназна-
ченное для использования в сложных условиях экс-
плуатации. Предполагается, что такое волокно может 
найти свое применение в разработках «Росатома» 
и «Роскосмоса».

На базе волоконно- оптических гироскопов соб-
ственного производства в концерне разработан ги-
рокомпас «Курсор», предназначенный для выработки 
курса, определения углов качки и динамических пара-
метров с целью обеспечения задач навигации и управ-
ления движением кораблей и судов. Потенциальные 
потребители гирокомпаса такого типа —  суда вме-
стимостью более 500 тонн, требующие обеспечения 
навигационными и динамическими данными повы-
шенной точности.

Принципиально новым направлением применения 
волоконной техники является гидроакустика. В кон-
церне ведется разработка морской сейсмической бук-
сируемой косы, состоящей из волоконно- оптических 
гидрофонов. Такие косы могут применяться как при 
поиске полезных ископаемых, в том числе на аркти-
ческом шельфе, так и при строительстве гражданских 
сооружений, например мостов, когда важно опреде-
лить качество грунта. 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ КОСА, РАЗРАБОТАННАЯ 

СОВМЕСТНО КОНЦЕРНОМ «ЦНИИ 

«ЭЛЕКТРОПРИБОР» И УНИВЕРСИТЕТОМ ИТМО, 

УСПЕШНО ПРОШЛА ИСПЫТАНИЯ В КОЛЬСКОМ 

ЗАЛИВЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ПРИ 

УЧАСТИИ АО «МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».

Астрономо-геодезическая система определения 
азимута
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В АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» при 
взаимодействии с ведущими университетами 
России в короткие сроки разработаны сквозные 
методики проектирования микромеханических 
датчиков и их компонентов —  чувствительных эле-
ментов и интегральных схем. К примеру, совместно 
с Политехническим университетом им. Петра 
Великого ведется научное проектирование пер-
спективных многомассовых архитектур датчиков 
с повышенной точностью и меньшей чувствитель-
ностью к внешним воздействующим факторам, 
принцип действия которых основан на частотных 
и модально- локализованных методах измерения 
полезного сигнала. Результатом совместных исследо-
ваний с учеными Санкт- Петербургского государствен-
ного университета стала оптимальная архитектура 
цифрового блока автоматической подстройки ча-
стоты, входящего в состав интегральной схемы для 
микромеханического датчика.

На сегодняшний день система про-
шла все уровни проверок, определенных 
для ЭКНИС международными и отече-
ственными стандартами и требованиями 
Российского морского регистра судоход-
ства. В марте этого года концерн получил 
свидетельство типового одобрения этого 
ведомства, что позволяет применять 
ЭКНИС «Маркер- М» на гражданских су-
дах под флагом РФ. В ближайших планах 
внедрение англоязычного интерфейса си-
стемы, что расширит возможности при-
менения нашей ЭКНИС «Маркер- М» на 
гражданских судах любых юрисдикций.

Возможность использования техно-
логий интегральной электроники для 
производства датчиков позволяет созда-
вать из кремния приборы с малым энер-
гопотреблением и массой, что наряду 
с низкой себестоимостью производства 
открывает широкие возможности их 
применения, особенно в гражданской 
тематике —  мобильных персональных 
устройствах, медицинской и реабили-
тационной технике, автомобиле- и ма-
шиностроении и т. п. В АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» на собствен-
ном кристальном производстве при 
участии основного производственного 
комплекса отрабатывается номенклатура 
микромеханических гироскопов и аксе-
лерометров. Ведутся работы по освое-
нию технологий изготовления мембран 
для датчиков давления и микрофонов 
с целью обновления продуктового ряда 
датчиков давления, выпускаемых дочер-
ним предприятием концерна АО «Завод 
«Прибор» (г. Челябинск). Разработанная 
в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
технология отличается от существующих 
в РФ возможностью герметизации 
чипов на пластине с обеспече-
нием глубокого вакуума и позво-
ляет изготавливать номенклатуру 
датчиков повышенной точности 
различного типа и назначения. На 
основе микромеханических датчи-
ков концерна спроектирован ряд 
приборов гражданского и двой-
ного назначения: блоки измерения 
вибраций и наклонов, кренометры, 
курсоуказатель на базе акселеро-
метров и магнитных датчиков, 
инерциальные измерительные мо-
дули и интегрированные системы 
ориентации и навигации.

Автоматическая разварка чипов микромеханических 
датчиков

ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦНИИ 

"ЭЛЕКТРОПРИБОР" НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ 

В СОЗДАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ. ДАВНЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

КОНЦЕРНА С ИНСТИТУТОМ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

ИМ. Н. П. БЕХТЕРЕВОЙ ПОЗВОЛИЛО СОЗДАТЬ 

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОБОТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, СОСТОЯЩИЙ 

ИЗ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО 

МАНИПУЛЯТОРА И КРИОГЕННОЙ СТАНЦИИ 

С КРИОДЕСТРУКТОРОМ. РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 

КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА 

ГЛУБОКИХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

И ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ И СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОК [6].
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Серийные образцы роботизирован-
ного нейрохирургического комплекса 
успешно прошли технические и ток-
сикологические испытания в аккреди-
тованных лабораториях. В настоящий 
момент ожидается получение разреше-
ния на клинические испытания, после 
их успешного проведения и получения 
соответствующих документов концерн 
сможет начать поставки оборудования 
в специализированные клиники.

Современный уровень развития науки 
и техники позволил вплотную подойти 
к созданию морских автономных и дис-
танционно управляемых судов (МАНС), 
и решение этого вопроса находится в фо-
кусе внимания ведущих морских держав. Внедрение 
технологий автономного судовождения должно обе-
спечить значительный эффект в ключевых аспектах 
судоходства (снижение затрат, эффективность управ-
ления судном, повышение безопасности и снижение 
экологических рисков) [7]. Создание инфраструктуры 
обеспечения автономного судовождения, судового 
и берегового оборудования предусмотрено в рамках 
федерального проекта «Автономное судовождение», 
основной задачей которого являются разработка 
и испытание соответствующих технологий и подходов 
к их внедрению на различных судах с разным уровнем 
автоматизации. Концерн в рамках данного проекта 
ведет разработку целого ряда судового оборудования 
(16 единиц) для оснащения МАНС: лаги двух типов, 
эхолот, гирокомпас, инерциальная навигационная 
система, АИС, магнитный компас, электронный кре-
нометр и др. 

Роботизированный нейрохирургический комплекс

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: РАЗРАБАТЫВАЕМОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ МОЖНО БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ 

НА АВТОНОМНЫХ СУДАХ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА, 

НО ПРИ ЭТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО И ТРАДИЦИОННОЕ 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ПО ОКОНЧАНИИ РАЗРАБОТКИ 

ЛИНЕЙКА ВЫПУСКАЕМЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНЦЕРНА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТСЯ, ЧТО 

ПОМОЖЕТ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

СТРОЯЩИХСЯ СУДОВ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРИБОРНОЙ ТЕХНИКОЙ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расширение линейки и общего объема 
выпускаемой гражданской продук-
ции является актуальной задачей для 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 
Из рассмотренных примеров диверси-
фикации продукции можно отметить 
следующие ключевые факторы:

Создание продукции двой ного назна-
чения. Наиболее очевидная для пред-
приятий ОПК возможность использовать 
в гражданской тематике накопленный 
при создании специальной техники 
научно- технический потенциал.

Разработка новых наукоемких техно-
логий, обладающих потенциалом разви-
тия в гражданской отрасли. С этой целью 
в концерне созданы специализированные 
центры волоконной оптики и микромеха-
ники. В тесном взаимодействии с вузами 
и академическими институтами концерн 
успешно реализует совместные проекты, 
в частности с Университетом ИТМО в об-
ласти фотоники и с Институтом мозга 
человека РАН в области создания ме-
дицинской техники.

Использование имеющихся мер государственной 
поддержки и взаимодействие с государственными 
структурами. В концерне ведется активная работа 
с Минпромторгом РФ по открытию новых ОКР, 
направленных на разработку новых гражданских 
изделий, уже получены первые контракты в этом 
направлении. Подписано соглашение об участии 
концерна в промышленном кластере по развитию 
Арктики, в рамках которого ведется проработка про-
екта по созданию сети метеорной связи.

Активная маркетинговая политика организации. 
Концерн участвует в профильных выставках и кон-
ференциях, подписан ряд дилерских соглашений 
с системными интеграторами.

Большое внимание развитию гражданской те-
матики в концернах уделяет Корпорация морского 
приборостроения, в которой сформированы Центр 
управления диверсификацией и Департамент по раз-
витию гражданской техники. Разработаны комплекс-
ные проекты в области судового приборостроения на 
2021–2035 годы, которые определяют пути развития 
техники для российского флота. Важным конкурент-
ным преимуществом корпорации, несомненно, может 
стать возможность комплексной поставки аппаратуры 
концернов АО «КМП», разработанной по общим стан-
дартам и имеющей единые дилерские и сервисные 
центры в стране и за рубежом.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА 

СОЗДАНИЯ МОРСКОГО 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА
НА ПРИМЕРЕ АНПА МАЛОГО КЛАССА

Авторы: СУРИН С.Н., БАЛАКИН А.В., МУСАТОВ Е.А., ЧЕЛПАНОВ А.С., РОЖКОВ Ю.Е., ПОПКО А.О.

В статье рассматривается опыт создания продуктовой линейки модульных морских 
робототехнических комплексов легкого класса на базе АНПА. Приводится описание 
универсальной морской робототехнической платформы, включающей в себя основные 
функциональные системы АНПА: бортовую систему управления, движительно- рулевой 
комплекс, бортовую энергетическую систему. АО «Концерн «НПО «Аврора» в период 
с 2014 по 2022 год, на базе многолетнего задела предприятия в области комплексной 
автоматизации морской техники создан и прошел все виды испытаний для серийного 
производства модульный АНПА легкого класса, предназначенный для решения задач 
освоения Мирового океана в интересах широкого круга потенциальных заказчиков. 
Кратко описаны внедренные на предприятии технологии, обеспечивающие сокращение 
сроков создания МРТК, которые включают исследовательское проектирование, 
непрерывный цикл разработки- изготовления, модельно- ориентированную технологию 
создания программного обеспечения, адаптивность конструкции и программного 
обеспечения АНПА к изменению полезной нагрузки. Приводится описание, не имеющей 
мировых аналогов бортовой энергетической системы на базе водородно- кислородного 
аккумулятора для АНПА малого класса, позволившей достичь преимущества 
в автономности по сравнению с АНПА того же класса. Также приводятся оригинальные 
решения, реализованные при создании обследовательского АНПА, позволяющие сочетать 
преимущества автономного и телеуправляемого АНПА.
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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десятилетий в мире 
продолжается значительный рост в об-
ласти создания морской робототех-
ники —  автономных и телеуправляемых 
НПА. Основные специфические свой-
ства АНПА, способствующие неосла-
бевающему интересу к ним: отсутствие 
человеческого фактора; модульность 
и реконфигурируемость под различные 
миссии; возможность эффективного ис-
пользования в любых акваториях, подо 
льдом и в придонном пространстве [1, 2].

Повышение возможностей АНПА 
в ближайшей перспективе будет осу-
ществляться, в том числе, за счет раз-
работки унифицированных модульных 
платформ различного назначения с уче-
том интеграции в их состав, в качестве 
полезной нагрузки, современных средств 
технического зрения и иного радиоэлек-
тронного вооружения.

С о з д а н н а я  в  А О  « К о н ц е р н 
«НПО «Аврора» линейка поисково- 
обследовательских малых модульных 
глубоководных АНПА представляет 
собой базовую технологическую плат-
форму для отработки практически любых 
технических решений в заданном классе 
аппаратов. Использование сменных мо-
дулей дополнительного оборудования 
не только наращивает функциональные 
возможности АНПА, но и расширяет ди-
апазон их применения.

Модульная структура подводного 
аппарата реализуется на базовой 
платформе, состоящей из отсеков 
бортовой системы программного управ-
ления, энергетического отсека и отсека 
движительно- рулевого комплекса, 
а также отсеков сменяемой полезной 
нагрузки. Конструкция корпуса и быстро-
разъемных соединений позволяют опе-
ративно изменять конфигурацию АНПА 
для решения различных функциональных 
задач.

АО «Концерн «НПО «Аврора», в пе-
риод с 2015 по 2021 гг., в инициативном 
порядке создало комплекс универсаль-
ных модульных АНПА со сменной полез-
ной нагрузкой, способный эффективно 
решать широкий круг задач в районах 
с глубинами до 1000 метров. Комплекс 
прошел различные виды испытаний и го-
товиться к серийному производству.

Малогабаритный модульный глубо-
ководный АНПА создавался в качестве 
базовой технологической платформы 
для отработки технических решений, 
обеспечивающих оптимизацию его 

характеристик в заданном классе аппаратов, со 
способностью наращивать функциональные воз-
можности за счет использования сменных модулей. 
Отличительной особенностью таких аппаратов яв-
ляется расширение их функциональных возможно-
стей за счет модульно- устанавливаемого поискового 
и измерительного оборудования.

ОБЛИК ПЕРСПЕКТИВНОГО НПА

Использование АНПА модульной конструкции по-
зволяет производить реконфигурацию аппаратов 
группировки под различные миссии, а заложенный 
при конструировании задел максимально удешевить 
расширение возможностей комплекса при решении 
новых исследовательских задач.

При определении облика будущего АНПА в пер-
вую очередь был произведен анализ оперативно- 
тактических требований, рассмотрены и предложены 
модели использования и оценена их реализуемость. 
Задачи, для решения которых создавался перспектив-
ный АНПА традиционно разделяются на две основные 
функциональные группы:

• обзорно- поисковая задача —  характеризуется 
максимально возможной производительно-
стью обследования, результатом которого 
является комплекс весьма грубых данных об 
исследованном участке акватории, которые, 
при правильной интерпретации, позволяют 
выделить более компактные (точечные) зоны, 
требующие дополнительного обследования;

• обследовательская задача —  позволяет осу-
ществить более детальное изучение выяв-
ленных в ходе решения предыдущей задачи 
зоны или объекта исследований.

ПОИСКОВЫЙ АНПА, КРОМЕ ТОГО, МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАРШРУТНОЙ ИЛИ ПЛОЩАДНОЙ 

ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ, А ТАКЖЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ВОДНОЙ СРЕДЫ.

Обследовательский НПА предназначен для допо-
иска (обследования) обнаруженных АНПА объектов 
с помощью гидроакустических средств и системы 
фото-видеорегистрации с возможностью передачи 
оператору информации о подводной обстановке 
в режиме реального времени.
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Для успешного решения каждой поставленной 
задачи необходимо обеспечить: связь, навигацию, 
планирование миссии, её сопровождение в части 
контроля АНПА, управление по доступным кана-
лам, передачу данных накопленных за миссию и т. д. 
Появляется возможность произвести декомпозицию 
аппаратных средств, ответственных за выполнение 
целевых функций: радиосвязи, гидроакустической 
связи и позиционирования, спутниковой навигации 
и других. В тоже время специфика каждой функцио-
нальной группы задач требует оснащения АНПА раз-
личным дополнительным техническим вооружением, 
например, многолучевым эхолотом или системой 
телевизионного зрения [3].

В АО «Концерн «НПО «Аврора» цифро-
вая трансформация затронула все стадии 
внутренних технологических процессов, 
включая:

• проектирование, в т. ч. исследо-
вательское проектирование на 
этапах преддоговорной работы;

• изготовление, начиная со ста-
дии подготовки производства;

• испытаний, сбора и обработки 
телеметрической информации.

Рис. 1. Создание 
линейки малых 
модульных поисково- 
обследовательских 
АНПА.
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Цифровизация предприятия факти-
чески идет с конца 80-х годов, как со-
здание отдельных САПР под каждый 
технологический этап создания типовой 
продукции (выпуск отдельных схем и ти-
повых документов), а с 2010 предприятие 
завершило плановый переход к полному 
циклу создания продукции на основе 
цифровых двой ников и электронному 
архиву. Таким образом, был создан тех-
нологический задел для последующего 
создания инновационной продукции —  
морских робототехнических комплексов, 
в т. ч. АНПА.

Практически реализуемый подход 
к созданию АНПА —  разработка взаи-
мозаменяемых модулей, позволяющих 
менять конфигурацию каждого аппарата 
под конкретные задачи —  не является 
открытием, его цель —  практическая ре-
ализация, испытания, внедрение и по-
следующее массовое производство 
с возможностью оперативного и недо-
рогого наращивания возможностей путем 
выпуска модификаций унифицированных 
модулей и изготовления новых сменяе-
мых полезных нагрузок (Рис. 1).

Анализ оперативно- тактических требований и мо-
дели использования создаваемых АНПА по всем кри-
териям (особенно «эффективность —  стоимость») 
позволяет объективно определить перспективы 
и эксплуатационную успешность будущего изделия, 
увязывать требуемые технические характеристики 
с техническими возможностями конкретной полезной 
нагрузки, возможности повышения эффективности 
за счет группового или совместного использования 
сравнительно недорогих аппаратов.

Модульная структура подводного аппарата реали-
зуется на базовой платформе, состоящей из отсеков 
бортовой системы программного управления, энер-
гетического отсека и отсека движительно- рулевого 
комплекса, а также отсеков сменяемой полезной 
нагрузки. Конструкция корпуса и быстроразъемных 
соединений позволяют оперативно изменять кон-
фигурацию АНПА для решения различных функци-
ональных задач.

Дальнейшее развитие многоцелевых модульных 
АНПА связано с созданием для них линейки модулей, 
способных осуществлять точную навигацию и по-
зиционирование, необходимое энергообеспечение, 
с бортовыми системами программного управления, 
получающими информацию от систем технического 
зрения (гидроакустических, фото- и видеорегистра-
ции) и обеспечивающими ее интерпретацию.

Решается задача создания —  проектирования, 
испытаний и внедрения в последующее массовое 
производство унифицированных взаимозаменяе-
мых модулей, позволяющих менять конфигурацию 
каждого аппарата под конкретные задачи, создания 
новых сменяемых полезных нагрузок для обеспече-
ния оперативного наращивания функций линейки 
малых АНПА.

Рис. 2. Применение многоцелевых модульных АНПА АО «Концерн «НПО «Аврора» для решения разнородных поисково —  
обследовательских задач
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНПА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬ РЕКОНФИГУРАЦИЮ АППАРАТОВ ГРУППИРОВКИ ПОД 

РАЗЛИЧНЫЕ МИССИИ, А ЗАЛОЖЕННЫЙ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ 

ЗАДЕЛ МАКСИМАЛЬНО УДЕШЕВИТЬ РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КОМПЛЕКСА ПРИ РЕШЕНИИ НОВЫХ ЗАДАЧ.

Развитие многоцелевых модульных АНПА связыва-
ется с созданием для них линейки модулей, способных 
осуществлять точную навигацию и позиционирова-
ние, необходимое энергообеспечение, с бортовыми 
системами программного управления, получающими 
информацию от систем технического зрения (гидро-
акустических, фото- и видео- регистрации) и обеспе-
чивающими ее интерпретацию.

Рис. 3. Состав технических средств и РЭВ поискового АНПА

Отсек
движительно-
рулевого
комплекса

Блок системы 
программного 
управления

Антенна  
системы  
радиосвязи 
WiFi

Доплеровский
лаг

Антенна  
гидроакустической 
системы  
позиционирования 
и связи

Измеритель 
скорости звука 
с датчиком 
давления

Литий-
полимерная 
аккумуляторная
батарея

Антенна
спутниковой
навигационной
системы 

Антенна  
гидролокатора  
бокового обзора

ГА система
навигационной
безопасности 

Бесплатформенная
инерциальная
навигационная
система

СОЗДАНИЕ ОБЗОРНО- ПОИСКОВОГО АНПА

На первом этапе реализации программы создания 
АНПА был разработан, изготовлен и прошел испы-
тания АНПА, состоящий из базовых модулей, сово-
купно образующих платформу АНПА —  носителя 
радиоэлектронного вооружения (РЭВ), и модулей 
для решения прикладных задач —  полезной нагрузки.

Основные характеристики поискового АНПА при-
ведены в таблице 1, укрупненный состав технических 
средств и РЭВ представлен на рисунке 3.

При создании обзорно- поискового АНПА 
были успешно использованы: имеющиеся научно- 
технический задел и производственный потенциал, 
созданы и отработаны технологии автоматизиро-
ванного проектирования и изготовления, проведено 
имитационное моделирование и прототипирование, 
в том числе 3D-моделирование и макетирование с ис-
пользованием 3D-принтеров [4]. Предварительные 
гидродинамические оценки осуществлялись с ис-
пользованием программных расчетно-графических 
моделей САПР.

Разработана и прошла отработку 
в стендовых и полигонных условиях 
технология создания базовых блоков 
и модулей АНПА: системы программного 
управления, движительно- рулевого ком-
плекса, энергетики, навигации и связи.

Образец малогабаритного многоце-
левого глубоководного АНПА в 2018 
и 2019 годах прошел в соответствии 
с программой различные виды бассей-
новых, полигонных и морских глубо-
ководных испытаний, подтвердивших 
заданные технические характеристики.

В настоящее время в рамках про-
граммы «импортозамещения» осущест-
вляются работы по оснащению АНПА 
отечественным радиоэлектронным во-
оружением, техническими средствами 
и полезной нагрузкой, обеспечивающими 
заданные тактико- технические характе-
ристики и расширенные функциональные 
возможности.
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Габаритные размеры Ø 200 х 2150 мм

Глубина погружения 1000 м

Масса 63 кг

Максимальная скорость 2,5 м/с

Автономность не менее 6 ч

Доплеровский лаг Эхолот

Рабочая частота 600 кГц Рабочая частота 675 кГц

Точность 0,2 % ± 1мм/с Ширина луча 10°

БИНС Гидролокатор бокового обзора

Точность 0,6% от пройденного 
пути Рабочая частота 260/330/800 кГц

Гидроакустическая система 
позиционирования  и связи

Измеритель скорости звука

 Дальность действия 3500 м Разрешение 0,001 м/с

Скорость передачи 
данных до 13,9 кбит/с Точность до 0,02 м/с

Система радиосвязи Измеритель глубины

Дальность действия до 1,5 км Точность 0,02 %

Таблица 1. 
Основные технические характеристики АНПА

Отличительной особенностью обследовательского 
АНПА является возможность использования его в ре-
жиме телеуправления по волоконно- оптическому 
кабелю. При оснащении АНПА модулями подрули-
вающих устройств и высоком качестве позициони-
рования АНПА это значительно расширяет области 
применения обследовательского АНПА.

Создание комплекса сопровождалась проведением 
исследовательского проектирования с использо-
ванием имитационно- моделирующего комплекса, 
созданного на предприятии для информационной 
поддержки разработчиков, в целях сокращения сроков 
и стоимости разработки. Использование технологий 
имитационного моделирования позволило создать 
адаптивную к дополнительной полезной нагрузке 
систему управления роботизированными средствами, 
а использование унифицированного межотсечного 
интерфейса и единой бортовой сети позволяет доо-
снащать базовые образцы АНПА дополнительными 
отсеками полезной нагрузки массой до 20 кг.

СОЗДАНИЕ ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
АНПА

При проектировании облика и перспек-
тивных модулей, необходимых для кон-
фигурации обследовательского АНПА, 
учитывались не только специфика реша-
емых задач, но и необходимость макси-
мальной унификации технологических 
этапов изготовления одновременно 
с расширением инструментария аппа-
рата в целом.

Одной из важных задач при создании 
обследовательского АНПА ставилась 
его способность осуществлять точное 
позиционирование вблизи обследуемого 
объекта и высокое качество и информа-
тивность результатов обследования, для 
чего были спроектированы новые модули 
пропульсивной установки и другого до-
полнительного оборудования (Рис. 4). 
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Маршевые
движители

Подруливающие
устройства

Подруливающие
устройства

Гидролокатор 
бокового обзора

Датчик
скорости 
звука  
в воде

Промерный 
эхолот

Вперед- 
смотрящий 
эхолот

Инерциальная навигационная  
система, блоки  
электроники системы  
технического зрения  
и гидроакустического 
комплекса

Цветная  
видеокамера  
высокого  
разрешения, 
светодиодный 
светильник

Гидроакустическая 
система  
позиционирования 
и связи

Оптический 
модем

Светодиодный
импульсный
светильник

Поисковая  
фото-, 

видеокамера

Рис. 4. Модули дополнительного оборудования АНПА.

Рис. 5. Модульный подход к созданию перспективного АНПА
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давления

Литий-
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аккумуляторная
батарея
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навигационной
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устройства
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Гидролокатор 
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звука  
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Вперед- 
смотрящий 
эхолот

Инерциальная навигационная  
система, блоки  
электроники системы  
технического зрения  
и гидроакустического 
комплекса

Цветная  
видеокамера  
высокого  
разрешения, 
светодиодный 
светильник

Гидроакустическая 
система  
позиционирования 
и связи

Оптический 
модем

Светодиодный
импульсный
светильник

Поисковая  
фото-, 

видеокамера

Бесплатформенная
инерциальная
навигационная
система

В качестве полезной нагрузки для достижения 
требуемого качества результатов обследования го-
товятся к испытаниям модули многолучевого эхолота 
и активной системы подводного видения, а также мо-
дуль оптического модема, позволяющий при наличии 
оптоволоконного подключения к пульту оператора 
анализировать результаты обследования в реальном 
времени и управлять аппаратом в ручном режиме 
(Рис. 5).

Рассмотренный выше состав от-
секов/блок модулей перспективного 
АНПА при модульном подходе может 
быть расширен в зависимости от нужд 
и потребностей заказчика. На рисунке 6 
представлена возможная линейка АНПА 
на базе разработанных сборочных еди-
ниц, а в таблице 2 —  перспективные виды 
полезной нагрузки, в отношении которых 
ведется проработка с целью последую-
щего внедрения в МРТК.
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Рис. 6. Возможная компоновка АНПА на базе разработанных 
сборочных единиц

Наименование Оборудование Функции

Отсек для доставки полез-
ной нагрузки

Отсек-вставка с манипулятор-
ным комплексом 

Отдельные виды подво-
дно-технических работ

Блок модуль носовой с 
гидролокатором секторного 
обзора

Гидролокатор секторного 
обзора

Освещение подводной 
обстановки

Отсек специального 
оборудования

Гамма-спектрометр, 
магнитометр Экологические изыскания

Блок-модуль ГПБА Отсек приемной аппаратуры, 
буксируемая антенна

Обнаружение гидроакустиче-
ских аномалий в звуковом и 
низкочастотном диапазонах

Блок модуль носовой с излу-
чателем МСГАС 

Излучатель мультистати-
ческой системы освещения 
подводной обстановки

Обеспечение функционирова-
ния систем освещения подво-
дной обстановки

Отсек средств ледовой 
разведки

Эхоледомер, однолучевой 
эхолот + ДЛ + ТВК

Обеспечение  данными о 
ледовой обстановке. 

Отсек защищенного реги-
стратора данных и средств 
связи большой дальности

Отсек с оборудованием 
защиты данных и передачи 
информации по СКС

Поддержание связи с АНПА 
на большом удалении от 
носителя

Отсек активной полезной 
нагрузки Отсек полезной нагрузки (**) 

Доставка и установка полез-
ной нагрузки на большом 
удалении от носителя АНПА

Отсек имитатора акустиче-
ского поля

Имитатор акустических полей 
вероятной цели или носителя 
АНПА

Использование в качестве 
ср-ва имитации акустического 
поля

Отсек неакустического 
оборудования Подводный лидар Обнаружение неакустических 

аномалий 

Таблица 2. 
Перспективные виды полезных нагрузок
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ДВИЖИТЕЛЬНО- РУЛЕВОГО 
КОМПЛЕКСА АНПА

Особенностью АНПА малого класса яв-
ляется низкое потребление энергии, но 
большая удельная доля ее расхода на дви-
жительную установку. В этих условиях 
возникает перспектива исключения рулей, 
что существенно снизит гидродинамиче-
ское сопротивление корпуса аппарата.

Эффективная подводная безрулевая 
управляемость АНПА может быть реали-
зована на аппаратах, имеющих маршевый 
движитель с управляемым вектором тяги 
(упора) (Рис. 7).

Пространственная ориентация та-
кого движителя может изменяться от-
носительно продольной оси АНПА, что 
обеспечит его перемещение по задан-
ным пространственным траекториям, а в комплекте 
с вертикальным и горизонтальным подруливающими 
устройствами обеспечит точность позиционирования.

Морские испытания созданного в АО «Концерн 
«НПО «Аврора» образца АНПА показали, что решение, 
а в перспективе и расширение эксплуатационных 
задач аппарата вызовут рост его энергопотребления 
и, соответственно, потребуют более энергоемкого 
источника питания.

В процессе анализа технических характеристик 
необходимых для АНПА энергоисточников рассматри-
вались литий- полимерные, литий- ионные и никель- 
металлгидридные аккумуляторные батареи

На первом созданном в Концерне АНПА исполь-
зовалась литий- железо-фосфатная аккумуляторная 
батарея (Li- FePO4) типа RTLPF1200–24 энергоемко-
стью 1200 Вт·ч, которая при среднем потреблении 
180 Вт обеспечивает 5–6 ч автономной работы АНПА. 
Длина энергетического отсека с такой батареей со-
ставляет 580 мм. Инновационными разработками на 
данный момент являются литий- никель-марганец- 
кобальтовые батареи нового поколения, массово 
представленные на мировом рынке. Эти батареи 
имеют больший срок службы, минимальный само-
разряд и высокую удельную емкость.

Дальнейшим этапом на пути увеличения энер-
гоемкости АНПА стало создание литий- никель-
марганцево- кобальтовой аккумуляторной батареи 
Li- NMC емкостью 1800 Вт·ч (Рис. 8), которая позво-
лила увеличить время автономной работы аппарата 
в 1,5 раза —  до 9 ч. При этом длина отсека осталась 
580 мм, а масса батареи стала меньше на 3 кг.

Преимущества литий- ионных АБ (ЛИАБ) заклю-
чаются в простоте формирования энергетического 
отсека АНПА и достаточно быстрой замене источ-
ника энергии. Однако, современные ЛИАБ имеют 
ограниченное время непрерывной работы между 
технологическими операциями заряда- разряда [5].

Повышение отдельных тактико- 
технических характеристик —  автоном-
ности действия, дальности эффективного 
применения, скорости движения, масс 
полезной нагрузки в первую очередь за-
висит от решения научно- технических 
задач в создании энергоемких и быстро 
возобновляемых источников энергии, 
экономном расходе энергии составными 
частями аппарата, эффективности работы 
модулей движения.

Создание для глубоководных АНПА 
современных энергоемких энергети-
ческих отсеков —  модулей обеспечит 
повышение автономности (времени 
непрерывной работы и дальности 
плавания), энерговооруженности пер-
спективных аппаратов, решение ими до-
полнительных эксплуатационных задач, 
расширение их функциональных возмож-
ностей, в том числе за счет использо-
вания энергоемких полезных нагрузок.

Рис. 7. Отработка движителей с управляемым вектором упора.

Рис. 8. Перспективная Li- NMC ЛИАБ АНПА

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЗАКОНЧЕННЫХ 

КОМПАКТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

ДЛЯ АНПА ПОВЫШЕННОЙ АВТОНОМНОСТИ 

ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙ-

СТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АППАРАТОВ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ.
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Создание воздухонезависимых энергетических 
установок (ВНЭУ) АНПА на базе низкотемпературных 
электрохимических генераторов (например с исполь-
зованием топливных элементов щелочного типа) 
является одним из наиболее перспективных направ-
лений развития анаэробных энергетических установок 
обеспечивающих повышенную автономность, высо-
кий КПД, маневренность, низкий уровень шумности, 
скрытность, экологичность морских роботов.

К достоинствам щелочных ЭХГ-генераторов можно 
отнести более высокий КПД, минимальный удель-
ный расход реагентов, использование отечественных 
компонентов и комплектующих при их изготовлении, 
а к недостаткам —  более высокие требования к чи-
стоте реагентов, что не является существенным для 
ВНЭУ подводных технических средств.

В настоящее время подтверждена возмож-
ность создания перспективного АНПА повышен-
ной автономности за счет применения в его составе 
энергетического отсека ВНЭУ на базе принципа 
электрохимической генерации (ЭХГ) —  водородно- 
кислородного аккумулятора (ВКА) и газобаллонной 
системы (ГБС) хранения реагентов (Рис. 8).

Перспективным вариантом снабжения энергоуста-
новки с ВКА реагентами является их производство 
на судне- носителе способом электролиза воды [6]. 
В этом случае можно использовать энергетическую 
установку судна и в результате получать сверхчистые 
водород и кислород, что особенно важно для батарей 
топливных элементов щелочного типа.

БОРТОВАЯ СИСТЕМА 
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бортовая система программного управ-
ления АНПА —  основа роботизирован-
ной платформы, адаптивный характер 
которой в совокупности с унификацией 
устройство бортовой сети обеспечивает 
модульность и многофункциональность. 
В основу создания БСПУ положены 
принципы:

• унификации интерфейсных 
устройств и электропитания 
сборочных единиц АНПА;

• модельно- ориентированный 
подход к созданию программ-
ного обеспечения БСПУ.

Создание надежной в эксплуатации 
и безаварийной в обслуживании эко-
логически чистой автоматической ком-
бинированной энергоустановки АНПА 
повышенной автономности потребовало 
решения задач математического моде-
лирования и комплексной стендовой 
отработки такого изделия.

Управление энергетической уста-
новкой с водородно- кислородным ак-
кумулятором осуществляется блоком 
программного управления ВКА (БПУ ВКА) 
(Рис. 10).

БПУ ВКА предназначен для орга-
низации вычислительного процесса, 
управления, сбора, преобразования 
и обработки информации технических 
средств и исполнительных устройств, 
выдачи управляющих сигналов, а также 
обмена данными с блоком программ-
ного управления АНПА (БПУ АНПА) по 
каналам связи.

БПУ ВКА обеспечивает следую-
щие информационные и управляющие 
функции:

• сбор и обработку параметров 
рабочих сред (давления, тем-
пературы, и др.) и параметров 
электроэнергии (ток, напряже-
ние, остаточная энергоемкость);

• возможность определения вида 
неисправности;

• выдачу дискретных сигналов на 
управление электромагнитными 
клапанами;

• автоматическое управления 
оборудованием (компрессором) 
в соответствии с заложенным 
алгоритмом, включая функции 
защиты;

Рис. 9. Отработка энергомодуля АНПА с водородно- 
кислородным аккумулятором

48 Морское оборудование и технологии



Рис. 10. Отработка блока программного управления ВКА на стенде

• контроль возникновения пожароопасной 
ситуации (предельная концентрация водо-
рода, повышение температуры);

• поддержку протокола обмена сигналами 
с БПУ АНПА.

Энергосистема подводного робота повышенной 
автономности может рассматриваться интеллектуаль-
ной системой управления как объект формирования 
единого совокупного информационного простран-
ства —  нового базиса обеспечения энергетического ба-
ланса, как сетевая инфраструктура, предназначенная 
для поддержания энергетических, информационных 
и технологических ресурсов всех потребителей ап-
парата и предполагающая системное преобразова-
ние электроэнергетики, затрагивающее ее основные 
элементы: генерацию, преобразование, передачу, 
распределение, диспетчеризацию т. е. прогнозиру-
емого состояния АНПА на основе энергетического 
подхода: поддержания и увеличения уровня энергии.

СОЗДАНИЕ СМЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ НАГРУЗОК

Для обеспечения широких функциональных возмож-
ностей созданного комплекса, ведется работа по 
оснащению его отсеками полезной нагрузки, вклю-
чающими дополнительное оборудование (по выбору 
заказчика):

• многолучевой эхолот;
• профилограф;
• магнитометр;
• гидрологические датчики;
• средства доставки малогабаритных грузов;
• интерферометрический ГБО;
• специальное оборудование для нужд госу-

дарственного заказчика [7].

ИМИТАЦИОННО- И ОТЛАДОЧНО —  
МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

Использование научно- технического 
задела, технологического и произ-
водственного потенциала позволило 
в короткие сроки освоить весь цикл 
создания, без участия контрагентских 
организаций, современных АНПА, 
включая все стадии математического 
моделирования, исследовательского 
проектирования, создание имитационно- 
и отладочно- моделирующих комплек-
сов, отработку технологии изготовления 
и проведения испытаний, отладку высо-
коэффективных алгоритмов управления 
в натурных условиях, функционального 
программного обеспечения пульта опе-
ратора (Рис. 11).

Практическое использование ими-
тационно- и отладочно- моделирующих 
комплексов позволяет расширить 
возможности инструментов моде-
лирования и отработки алгоритмов 
функционирования.

В настоящее время отрабатывается 
научная методология и технология соз-
дания многоцелевых автономных подво-
дных роботов повышенной автономности 
нового поколения для работы в водной 
среде в широком диапазоне глубин и вре-
мени автономной работы.

Ключевое значение имеет разработка 
развитой иерархической структуры си-
стемы бортового управления, в которой 
все бортовые устройства, объединен-
ные вычислительной сетью, управля-
ются автопилотом, обеспечивающим 

планирование и управление 
интеллектуальным поведе-
нием робота.
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Создание моделирующего комплекса 
для комплексного моделирования АНПА, 
его технического состояния, внешних 
условий и тактической обстановки, мате-
матической и алгоритмической отладки 
систем управления АНПА обеспечит ре-
шение задач эффективного одиночного 
применения и группового взаимодей-
ствия аппаратов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА

Технология производства АНПА с самого 
начала была ориентирована на внедрен-
ную на предприятии технологию цифро-
вого проектирования, моделирования 
и автоматизированного изготовления 
(CAD/CAM (Рис. 12).

Использование отработанных техно-
логий проектирования позволило сокра-
тить сроки проектирования корпусных 
элементов более чем в два раза, а ис-
пользование интегрированной с парком 

ЧПУ САПР значительно уменьшило стоимость и сроки 
внедрения в производство. Проектирование прочных 
корпусов и корпусных конструкций ведется одно-
временно с исследовательским проектированием 
системы управления и созданием бортового обо-
рудования соисполнителями работ. Таким образом 
сроки создания образца сокращаются при неизменно 
высоком качестве. [8].

Автоматизация методов расчетов механической 
прочности, унификация межмодульных связей в ча-
сти конструктивных и электрических соединений, 
наличие в библиотеках САПР электронных моделей, 
изготовленных универсальных конструктивных узлов 
модулей позволило многократно сократить затраты 
на проектирование.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АНПА ОТКРЫВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ ГРУППОВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ 

МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Рис. 11. Имитационно- и отладочно —  моделирующие комплексы

Рис. 12. Отработка технологии серийного производства АНПА на станках с ЧПУ[8].
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С одной стороны, относительно невысокая сто-
имость серийно производимых модульных АНПА 
малого класса способна компенсировать риски при 
поломках и потере таких аппаратов, а модульность 
компоновки позволяет производить быструю за-
мену модулей и реконфигурацию под различные 
целевые миссии.

С другой стороны, появляется возможность фор-
мировать из аппаратов такого класса группировки 
для совместного использования и группового при-
менения (с автоматическим перераспределением 
решаемых задач и целей миссий), что существенно 
повысит общую эффективность решения целевой 
задачи.

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ

Вновь создаваемые образцы проходят следующие 
этапы испытаний:

• стендовые испытания бортовой системы 
программного управления и отдельных 
сборочных единиц АНПА с использо-
ванием имитационно- моделирующих 
средств;

• гидростатические испытания прочных 
корпусов и корпусных конструкций;

• бассейновые испытания АНПА в опыто-
вом бассейне (балластировка, проверка 
активных РЭС, замер буксировочных 
мощностей;

• полигонные испытания, проводимые в три 
этапа на мелководном и глубоководном 
морских полигонах (в т. ч. с погружением 
на рабочие глубины) [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование научно- технического задела, 
технологического и производственного 
потенциала позволило в короткие сроки 
освоить на базе морской технологической 
платформы весь цикл создания, без участия 
контрагентских организаций, современных 
АНПА, включая все стадии математиче-
ского моделирования, исследовательского 
проектирования, создание имитационно- 
и отладочно- моделирующих комплексов, 
отработку технологии изготовления и про-
ведения испытаний, отладку высокоэффек-
тивных алгоритмов управления в натурных 
условиях и функционального программного 
обеспечения пульта оператора.

К новым решениям по системам энерго-
обеспечения АНПА можно отнести приме-
нение отечественных новейших водородных 
технологий, доказавших работоспособность 
в космической технике, в том числе тех-
нологии водород- кислородных аккумуля-
торов. Внедрение водород- кислородных 
аккумуляторов на АНПА позволит увели-
чить время их пребывания в подводном по-
ложении до нескольких суток, существенно 
расширит область применения аппаратов.

Серийное производство АНПА откры-
вает возможности и перспективы повыше-
ния эффективности за счет группового или 
совместного использования сравнительно 
недорогих аппаратов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика современного 
состояния холодильно-технологических цепей обработки, хранения и 
транспортирования водных биологических ресурсов с момента вылова до 
выгрузки улова на береговые терминалы рыбных портов, рассматриваются 
основные виды применяемого судового технологического и вспомогательного 
холодильного оборудования и проблемы с его производством в России 
для оснащения строящихся рыбопромысловых судов. Представлена 
информация о разработках технологий и оборудования АО «ЦНИИ «Курс» для 
гражданских судов.
Ключевые слова: холодильно-технологическая цепь, водные биологические 
ресурсы, рыбохозяйственный комплекс, рыбопромысловые суда, судовое 
холодильное оборудование.

Annotation: The article discusses the problems of the current state of the 
refrigeration and technological chains for processing, storing and transporting 
aquatic biological resources from the moment of catching to unloading the catch to 
the coastal terminals of fishing ports, discusses the main types of ship technological 
and auxiliary refrigeration equipment used and problems with its production in 
Russia to equip those under construction fishing vessels. Information is provided on 
the development of technologies and equipment of JSC "Central Research Institute" 
Kurs "for civil ships.
Key words: refrigeration and technological chain, aquatic biological resources, fishery 
complex, fishing vessels, ship refrigeration equipment.
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ктуальность вопроса оснащения 
судов технологическим и вспо-
могательным судовым холодиль-
ным оборудованием обусловлена 
выполнением государственных 

задач в области развития, создания и введения 
в эксплуатацию современных судов, в первую 
очередь рыбопромысловых, а также их ком-
плектованием современным ресурсосберегаю-
щим, экологически безопасным оборудованием 
с высокой степенью локализации.

Рыбопромысловые суда, как ключевые потре-
бители холодильного и технологического обору-
дования, являются главным составным элементом 
«морского звена» холодильно- технологической 
цепи (ХТЦ) обработки, хранения и транспортиро-
вания водных биологических ресурсов (ВБР) от 
момента вылова до выгрузки улова на береговые 
терминалы рыбных портов. «Морское звено» ХТЦ 
задаёт и определяет дальнейшее обеспечение 
сохранности и качества улова на всем пути его 
транспортирования до конечного потребителя.

Оборудование, входящее в «морское звено» 
ХТЦ, является важнейшей составляющей рыбо-
хозяйственного комплекса, которая обеспечи-
вает повышение операционной эффективности 
и гибкости рыбопромыслового флота, степень 
технического перевооружения и модернизации 
рыбоперерабатывающих мощностей, обеспе-
чение новых вводимых мощностей в портовых 

терминалах и их инфраструктуре, что способ-
ствует реализации целого ряда принятых про-
граммных документов [1–4].

На сегодняшний день основной продукцией 
рыбохозяйственного комплекса России является 
рыба-сырец, поступающая в отечественные мор-
ские порты и идущая на экспорт, что не способ-
ствует повышению его рентабельности.

В связи с этим Стратегия развития ры-
бохозяйственного комплекса России, раз-
работанная Федеральным агентством по 
рыболовству (Росрыболовство), предусматривает 
незначительный общий прирост добычи водно- 
биологических ресурсов (с текущих 5,1 млн.т/год 
до 5,4 млн.т/год к 2030 г.) с изменением струк-
туры производимой рыбной продукции за счет 
расширения продукции с высокой добавленной 
стоимостью, т. е. обработанных и частично пе-
реработанных водных биологических ресурсов 
в виде различных полуфабрикатов (планируемое 
увеличение до 2030 г. с 35 до 65%). При этом 
рост валовой добавленной стоимости к 2030 году 
должен составить около 165 млрд. руб. по от-
ношению к базовому 2019 году именно за счёт 
увеличения доли высокомаржинальной про-
дукции (с высокой добавленной стоимостью), 
поступающей как на отечественный рынок, так 
и на экспорт. Это возможно обеспечить только 
за счёт обработки и охлаждения/заморозки 
непосредственно на рыбопромысловых судах 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

СУДОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
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и береговых терминалах с целью получения 
уже готовой продукции на продажу, в то время 
как в настоящий момент преобладает именно 
добывающая составляющая с последующими 
продажами рыбы-сырца как на внутренний ры-
нок, так и в особенности на экспорт.

Кроме этого, планируемые мероприятия 
должны обеспечить увеличение потребления 
рыбы и рыбопродуктов в РФ до 25 кг/год при 
росте удельного веса отечественной рыбной 
продукции до 85%.

В настоящее время работа рыбохозяйствен-
ного комплекса России осуществляется по двум 
основным моделям, дальнейшее развитие кото-
рых предполагается в кратко- и среднесрочной 
перспективе:

1. Промышленный лов в открытой части 
Мирового океана и конвенционных 
районах.

2. Прибрежный лов в исключительной 
экономической зоне РФ на расстоянии 
от побережья не более 200 морских 
миль.

Рыбопромысловые суда, используемые в ра-
боте по моделям 1 и 2, отличаются не только 
размерами, водоизмещением и средствами лова, 
но и, в конечном итоге, составом судового холо-
дильного оборудования.

Для судов промышленного лова (модель 
1) основными видами судового холодильного 
оборудования являются:

• скороморозильные аппараты различ-
ного типа;

• трюмные низкотемпературные холо-
дильные машины для хранения заморо-
женных ВБР.

Для судов прибрежного лова (по модели 2):
• оборудование для охлаждения улова 

(чиллеры RSW и генераторы бинарного 
льда);

• трюмные среднетемпературные холо-
дильные машины для хранения охлаж-
денных ВБР.

На сегодняшний день отечественное про-
изводство этого оборудования практически 
полностью отсутствует (от 70 до 100% обору-
дования действующих и строящихся судов флота 
является импортным), при этом модернизация 
существующих и строительство новых рыбопро-
мысловых судов как по отечественным, так и по 
заграничным проектам по прежнему ведется с ис-
пользованием продукции иностранных постав-
щиков —  «Tehnoterm», «Optimar» (Норвегия), «York» 
(США/Дания), «Grenko» (Голландия), «Bitzer», 
«Gea», «Bock» (Австрия- Германия), «Sabroе» 
(Дания), «KAPP OptimIce» (Исландия), «Jonhson 
Controls» (США/Дания/Франция), «Mycom» 
(Япония/Бельгия) и др.

В связи с возросшим санкционным давлением 
на Российскую Федерацию многие иностран-
ные производители и поставщики указанного 
оборудования ушли с российского рынка, что, 
в свою очередь, существенно затруднило сво-
евременную сдачу как ранее заложенных су-
дов, так и реализацию дальнейших планов по 
их строительству. Существенные ограничения 
накладывает отсутствие фирменного сервиса, 
который также попал под западные санкции.

В настоящее время в стране строительство но-
вых рыбопромысловых судов ведется в соответ-
ствии с ежегодно обновляемым перспективным 
планом потребности в гражданских судах и мор-
ской технике на период до 2035 года, разработан-
ным Минпромторгом России, и согласующимся 
со Стратегией развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации.

СОГЛАСНО ФАКТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 Г. И ПЛАНАМ НА 

ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА ПЛАНИРУЮТСЯ 

К ПОСТРОЙКЕ: НА ПЕРИОД ДО 2025 Г. 

61 РЫБОПРОМЫСЛОВОЕ СУДНО, ДО 2030 Г —  

72 СУДНА И ДО 2035 ГОДА —  29 СУДОВ.

При этом ориентировочная потребность в ука-
занных видах судового холодильного оборудо-
вании по оценке, данной Российским агентством 
по рыболовству на периоды 2025–2030 и 2031–
2035 гг., приведена в таблице 1 и на рисунке 1.

Приведенные данные подтверждаются ре-
зультатами работы межведомственная рабо-
чей группы, созданной в 2019 г. АО «ЦНИИ 
«Курс» под руководством Минпромторга России 
и включающей представителей организаций —  
проектантов судов, крупных рыбопромышлен-
ных компаний, логистических предприятий, 
предприятий перевозчиков, представителей 
научно- исследовательских специализированных 
институтов Минсельхоза, Федерального агент-
ства по рыболовству и других заинтересованных 
организаций.

Рабочая группа рассмотрела имеющиеся 
проблемы, стоящие перед рыбохозяйственным 
комплексом и замедляющие его развитие. По ре-
зультатам проведенного ряда заседаний эксперт-
ным образом были определены приоритетные 
запросы по наиболее востребованному судовому 
холодильно- технологическому оборудованию 
(плиточные и воздушные скороморозильные 
аппараты, трюмные холодильные машины, 
чиллеры RSW и генераторы льда). Указанные 
проекты были объединены единым проектом 
под наименованием «морское звено» в рамках 
проекта «Развитие холодильно- технологической 
цепи обработки, хранения и транспортирования 
водных биологических ресурсов», который был 
представлен на рассмотрение в Минпромторг 
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Наименование
Ориентировочная потребность, ед.

2025–2030 гг. 2031–2035 гг.

Скороморозильные аппараты различного типа 370 270

Трюмные низкотемпературные холодильные 
машины 160 90

Оборудование для охлаждения улова  
(генераторы бинарного льда и чиллеры RSW) 80 20

Трюмные среднетемпературные холодильные 
машины 50 15

Таблица 1. 

Рис. 1. Ориентировочная потребность в судовом холодильном оборудовании в соответствии с планом по-
требности в гражданских судах и морской технике на период до 2035 года
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России. К сожалению, в связи с отсутствием 
гарантированного спроса и рядом межведом-
ственных противоречий проект не получил даль-
нейшего развития.

Таким образом, в структуре экспорта устой-
чиво преобладает продукция первичной (низкой) 
степени переработки —  мороженая потрошеная 
рыба, мороженая икра в ястыках, крабы и дру-
гие виды ВБР, за счет которой обеспечивается 
основной прирост экспорта, при этом до 75% 
экспортных поставок российской рыбной продук-
ции приходится на продукцию, произведенную 
на судах рыбопромыслового флота, отгружа-
емую в условиях промысла на транспортно- 
рефрижераторные суда.

В данный момент и на неопределенный срок 
в связи со сложившейся ситуацией и санкцион-
ными ограничениями наблюдается снижение 
поставок ВБР из России на экспорт, что означает 
необходимость перенаправления потока ВБР на 
территорию РФ и СНГ. При этом холодильно- 
технологическая цепь России совершенно не 
готова к этому в связи с необеспеченностью не-
обходимым оборудованием береговой инфра-
структуры для холодильного хранения (нехватка 
мощностей холодильных складов береговых 
терминалов и по пути транспортирования) 
и средствами холодильного транспортирования 
(отсутствие необходимого количества рефри-
жераторных вагонов и контейнеров). Это ведет 
к невозможности обеспечения должного каче-
ства транспортируемых по территории РФ ВБР 
и значительному росту потерь дорогостоящих 
морских ресурсов.

Отдельно стоит отметить, что организация 
ХТЦ всегда должна сопровождаться внедре-
нием единой системы контроля и прослежи-
вания температурного состояния продукции во 
всех звеньях, включая обработку (переработку), 
хранение и транспортирование. Такая система 
позволит вести непрерывный мониторинг тем-
пературных режимов, оперативно принимать 
меры по устранению (исправлению) нарушений 
и тем самым гарантировать качество и безопас-
ность для потребителей. При этом все элементы 
ХТЦ должны оборудоваться средствами авто-
матической регистрации (записи) температур-
ных режимов в объёме продукции в процессе 
хранения и транспортирования, а информация 
об изменении температуры продукта от «произ-
водства» до «реализации» должна быть доступна 
потребителю.

В целом система прослеживания должна 
включать: датчики температуры, средства пере-
дачи и сбора оперативной информации, средства 
централизованного сбора информации- центры 
контроля и принятия решения. Реализация си-
стемы прослеживания может осуществляться 
с помощью температурных датчиков и системы 
GPS. В настоящее время в стране созданы и функ-
ционируют лишь немногие из подобных систем, 

в основном в медицине, в то время как на западе 
такие системы распространены [5–7].

Неоценимый вклад в техническое оснаще-
ние системы прослеживания могла бы внести 
АО «КМП», обладающая значительными компе-
тенциями в создании и производстве современ-
ного радиоэлектронного оборудования (датчиков 
температуры, средств сбора и передачи данных, 
информационных систем и др.).

Единая система прослеживания температур-
ных режимов, необходимая для гарантирования 
безопасности и качества ВБР при их прохожде-
нии по звеньям цепи поставки от производства 
до потребления в РФ, не функционирует. Одной 
из главных причин слабого внедрения систем 
прослеживания является отсутствие нормативно- 
технической документации, разграничивающей 
функции отдельных ведомств и определяющей 
требования к транспортировке скоропортящихся 
грузов на государственном уровне.

Чтобы преодолеть расхождения ведомствен-
ных интересов и обеспечить межотраслевое 
взаимодействие требуется осуществление управ-
ления системой прослеживаемости на более вы-
соком организационном уровне —  федеральном. 
В этой связи необходимо принятие федерального 
закона, который будет обязателен для разработ-
чиков и производителей пищевой продукции, 
проектировщиков холодильного оборудования, 
перевозчиков и предприятий торговли, т. е. всех 
участников ХТЦ. В нем будут заложены тре-
бования к технологическим режимам, единые 
методы контроля, требования к обязательной 
сертификации и освидетельствованию транс-
портных средств, ответственность сторон и др. 
обязательные требования. Принятие закона 
исключит возможность внесения отдельными 
ведомствами изменений в подзаконные акты 
и различные ведомственные трактования тре-
бований. В настоящий момент нулевая редакция 
проекта федерального закона о ХТЦ подготов-
лена при участии профильных институтов [8].

ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

РЕАНИМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В РФ СУДОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ИГРАЕТ АО «ЦНИИ 

«КУРС». ИНСТИТУТ ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ 

СОРОКАЛЕТНИМ ОПЫТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СУДОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

И ПРОВИЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

И СТРЕМИТСЯ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

В РЕШЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПРОБЛЕМ.
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За период с 2009 г. по настоящее время 
АО «ЦНИИ «Курс» выполнило несколько НИР 
и разработало ряд современных технологий 
и оборудования, в первую очередь, для рыбо-
промысловых судов, в т. ч.:

• Технология промышленного крат-
ковременного хранения рыбы с ис-
пользованием чешуйчатого льда. 
Создан судовой генератор чешуйчатого 
льда ГЧЛ-200 производительностью 
200 кг/ч —  рисунок 2. Основные техни-
ческие характеристики ГЧЛ-200 пред-
ставлены в таблице 2.

• Технология создания низкотемпера-
турного холодильного оборудования 
для хранения белкового сырья для 
нанотехнологий пищевой, а также ми-
кробиологической, фармацевтической 
и других отраслей промышленности 
применительно к проблемам создания 
научно- исследовательских и специали-
зированных судов [9].

Рис. 2. Судовой генератор чешуйчатого льда ГЧЛ-200

Характеристика Показатель

Производительность льдогенератора по чешуйчатому льду  
(при температуре охлаждающей воды плюс 20±2ºС) не менее, кг/час 200

Установленная электрическая мощность  не более, кВт 20

Масса (в полной комплектации) не более, кг 1700

Занимаемая площадь не более, м2 5,0

Вода для производства льда пресная

Охлаждение конденсатора агрегата компрессорно-конденсаторного  
морской водой температурой не выше, ºС 25

Расход воды на охлаждение конденсатора не более, м3 10

Таблица 2. 
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Создана низкотемпературная холо-
дильная камера КН-1500/50 для уско-
ренного («шокового») замораживания 
и длительного хранения белкового сырья 
водных биологических продуктов при 
температурах минус 30… минус 50 °C —  
рисунок 3. Основные технические харак-
теристики КН-1500/50 представлены 
в табл. 3.

Характеристика Показатель

Рабочий объем камеры, л 1500

Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочем объеме ка-
меры, °С –20…–50

Предельные отклонения температуры в рабочем объеме камеры, °С ±3,5

Разовая массовая загрузка продукта в отделении «шоковой заморозки», кг 15

Время замораживания продукта от температуры +25 °С до температуры 
°С, мин 220

Потребляема мощность 3500

Габаритные размеры
       длина, мм
       ширина, мм
       высота, мм

1765
2250
980

Масса, кг 450

Таблица 3. 

• Разработана многоцелевая инновационная 
технология на основе хладоносителя с фазо-
вым переходом —  бинарного (жидкого) льда 
для обеспечения рыбопромысловых судов 
эффективным средством для охлаждения, 
хранения и транспортировки улова рыбы, 
представляющая собой пример технологии 
создания энергосберегающих систем рас-
пределения и использования энергии [10]. 
Данная технология может использоваться 
как для нужд гражданского судостроения, 
так и для других отраслей, в том числе в об-
ласти медицинских и строительных целей.

Рис. 3. Низкотемпературная камера КН-1500/50
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Созданы опытный образец холодильно- 
технологического комплекса для предва-
рительного охлаждения и хранения рыбы 
с использованием хладоносителя с фазовым 
переходом БЛ-250 производительностью 
250 кг/ч (рисунок 4) и экспериментальный об-
разец генератора бинарного льда для приготов-
ления дисперсно- армированных бетонов ЛЭ-45, 
используемых при строительстве морских со-
оружений (передано в лабораторию заказчика —  
АО «ЦКБ «Монолит»).

Основные технические характеристики 
БЛ-250 представлены в таблице 4.

Характеристика Показатель

Производительность установки бинарного льда  
(при температуре забортной воды плюс 20±2ºС) кг/час, не менее 250

Размер частиц льда, мм 0,2…0,4

Потребляемая мощность, кВт, не более 44

Холодопроизводительность,  
(при температуре забортной воды плюс 20ºС±2ºС), кВт, не менее 45

Таблица 4. 

• Разработан и поставлен на производ-
ство параметрический ряд сборных 
модульных провизионных судовых 
холодильных камер внутренним объ-
емом от 4,0 до 12,0 м3, обеспечива-
ющих диапазон температур хранения 
от плюс 6 до минус 2 °C для средне-
температурных и минус 18… минус 
22 °C для низкотемпературных камер 
соответственно, предназначенных 
для хранения охлажденных и заморо-
женных пищевых продуктов на судах 
различного назначения [11].

Рис. 4. Опытный образец холодильно- 
технологического комплекса  
для предварительного охлаждения 
и хранения рыбы с использованием 
хладоносителя с фазовым переходом 
БЛ-250
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На рисунке 5 в качестве примера пред-
ставлена сборно- модульная провизионная 
холодильная камера для рыбопромысловых 
и научно- исследовательских судов различного 
класса КХН-12,0С. В таблице 5 представлены ос-
новные характеристики модельного ряда сборно- 
модульных провизионных холодильных камер.

• Разработан и поставлен на произ-
водство типоразмерный ряд судовых 
холодильных установок холодопро-
изводительностью от 1,6 до 20 кВт, 
предназначенных для поддержания 
требуемых температур в рабочем 

объеме средне- и низкотемпературных 
провизионных кладовых минус 6…плюс 
6 °C и минус 16 …минус 12 °C соответ-
ственно согласно п. 2.11.8 Санитарных 
правил для морских судов СП 2641 [12], 
получено одобрение Российского 
морского регистра судоходства [13]. 
Судовые холодильные установки 
включают в себя компрессорно- 
конденсаторный агрегат с воздухоохла-
дителем (рисунок 6) и щит управления.

Рис. 5. Сборно-модульная 
провизионная холо-
дильная камера для 
рыбопромысловых и на-
учно-исследовательских 
судов различного класса 
КХН-12,0С

Наименование параметра
Значение параметра

КХС-
4,0С

КХС-
6,0С

КХС-
8,0С

КХС-
12,0С

КХН-
4,0С

КХН-
6,0С

КХН-
8,0С

КХН-
12,0С

Внутренний объем, м3 4,0 6,0 8,0 12,0 4,0 6,0 8,0 12,0

Диапазон температур хранения 
при температуре окружающего 
воздуха от 40 до 0°С, °С 

6…минус 2 минус 18… минус 22

Номинальное напряжение пе-
ременного тока (без нулевого 
провода) при частоте 50 Гц, В

380, 3

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт, не более 1,2 1,5 2,2 2,6 1,5 2,0 2,4 3,2

Габаритные размеры, мм
     длина
     ширина
     высота

1900
1600
2256

2500
1600
2256

2500
1900
2256

2500
2800
2256

1900
1600
2256

2500
1600
2256

2500
1900
2256

2500
2800
2256

Масса (в полной комплекта-
ции), кг 500 600 700 850 550 650 750 900

Таблица 5. 
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Рис. 6. Компрессорно-конденсаторный агрегат с воздухоохладителем в составе судовой холодильной уста-
новки для охлаждения провизионной кладовой СХУ-4.Н. 
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Основные технические характеристики ти-
поразмерного ряда представлены в таблице 6.

Необходимо отметить, что внедрение от-
дельных видов разработанного оборудования 
сдерживалось недостаточными объёмами строи-
тельства новых судов, установившейся системой 
поставок импортного оборудования и не готовно-
стью к восприятию инновационных технологий.

К сожалению, на сегодняшний день имеются 
некоторые проблемы с внедрением ряда выпол-
ненных ранее разработок, поскольку требуется, 
в связи с необходимостью импортозамещения, 
внесение изменений в состав комплектующих 
элементов.

Кроме этого, АО «ЦНИИ «Курс», выполняя 
роль ведущей организации Минпромторга РФ 
в области холодильной техники, в рамках по-
ставленных задач проводил анализ применения 
ее на судах гражданского флота и выявил ряд 
узких мест, потребность в которых практически 
на 100% закрывалась импортными поставками.

В рамках работ по диверсификации был под-
готовлен перечень оборудования и комплек-
тующих, которые целесообразно заменить 
отечественным оборудованием.

Регулярно эта тематика представлялась 
на рассмотрение рабочих групп в рамках 
импортозамещения.

Частично работы были профинансированы, 
но в связи с ориентацией заказчиков, в первую 
очередь владельцев рыбопромысловых судов, 
на комплектные поставки по импорту, массового 
внедрения не нашли.

В последние несколько лет ситуация на рынке 
оборудования гражданского флота постепенно 
менялась, в первую очередь на рынке холодиль-
ного камбузного оборудования, как наиболее 
простого с точки зрения замены импорта.

Политика приобретения холодильного и мо-
розильного оборудования для рыбопромысловых 
судов до введения санкций в отношении РФ, 
продолжала оставаться прежней со стороны 
владельцев судов, поскольку осуществлялись 
поставки не отдельных видов оборудования, 
а холодильных систем в целом.

Наименование параметра
Типоразмерный ряд низкотем-

пературных судовых холо-
дильных установок  

СХУ-X.Н

Типоразмерный ряд сред-
нетемпературных судовых 

холодильных установок  
СХУ-X.C

Холодо-
производительность*, кВт, 

не менее
1,6 4,0 8,0 10,0 20,0 1,6 4,0 8,0 10,0 20,0

Применяемый хладагент 404a 134a

Напряжение, В
частота тока, Гц

~380
50

~380
50

Габаритные размеры 
ДхШхВ, мм, не более

компрессорно-кон-
денсаторный агрегат 
с амортизаторами

920
770
700

1120
570
730

1120
776
767

1120
776
767

2020
1022
855

920
770
700

1120
570
730

1120
776
767

1120
776
767

2020
1022
855

воздухоохладитель 
с амортизаторами

765
655
174

1235
655
174

1388
1170
395

1388
2020
395

2х
1388
2020
395

765
655
174

1235
655
174

1388
1170
395

1388
2020
395

2х
1388
2020
395

щит управления с аморти-
заторами, вентилятором 
и подводкой

376
1243
910

476
1243
1110

476
1243
1110

476
1243
1110

489
2113
1110

376
1243
910

476
1243
1110

476
1243
1110

476
1243
1110

489
2113
1110

Масса (в полной комплек-
тации), кг, не более 230 320 500 600 950 230 320 500 600 950

*при температурах кипения минус 15°С и конденсации 35°С для среднетемпературной СХУ 
и при температурах кипения минус 25°С и конденсации 35°С для низкотемпературной СХУ

Таблица 6. 
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В настоящее время ситуация диктует срочную 
реализацию импортозамещения по следующим 
видам судового холодильного оборудования 
и комплектующих изделий для него. В проект 
программы импортозамещения включены работы 
по созданию следующего оборудования:

• судовые вертикальные- и горизонталь-
ные плиточные скороморозильные 
аппараты;

• комплект холодильного оборудования 
для оснащения RSW танков;

• судовые компрессорно- 
конденсаторные агрегаты трюмных 
холодильных машин;

• технологическое оборудования для 
оснащения рыбофабрик.

Рассчитанный объем закупок судового холо-
дильного оборудования в денежном выражении 
для оснащения рыбопромысловых судов по ста-
пельному плану в период с 2022 г. по 2025 г. 
в ценах 2021 г. ориентировочно составляет не 
менее 4 млрд. руб., а по перспективному плану 
потребности в гражданских судах и морской 
технике на период с 2025 г. по 2035 г. —  не менее 
6 млрд. руб.

Организация работ по созданию современного 
необходимого судового холодильного оборудо-
вания в рамках Корпорации морского приборо-
строения обеспечит реализацию комплексного 
подхода к проектированию такого оборудования 
для широкого круга перспективных судов.

Объединение возможностей Корпорации 
и привлеченных специализированных органи-
заций, с которыми налажены производственные 
связи, может позволить создать востребованные 
импортозамещающие виды судового холодиль-
ного оборудования в России на унифицированной 
отечественной элементной базе и организовать 
производство, поставку и сервисное обслужива-
ние этого оборудования.
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ункционирование любых сложных 
объектов и сооружений, в том числе 
морского базирования, оснащённых 
радиоэлектронными средствами раз-
личного назначения, сопровождается 
генерацией многих физических полей, 

в том числе и электромагнитных (ЭМП). Особое 
место среди физических полей объектов зани-
мают первичные ЭМП, создаваемые объекто-
выми источниками излучения электромагнитной 
энергии, их производные, образующиеся вслед-
ствие переизлучения, источники искрообразова-
ния и непосредственно влияющие на качество 
обеспечения электромагнитной совместимости 
объектовых радиоэлектронных средств (ЭМС 
РЭС) и электромагнитную безопасность (ЭМБ) 
в отношении биологических объектов и техни-
ческих средств.

Электромагнитная совместимость радиоэ-
лектронного вооружения корабля и соединения 
(ЭМС РЭВ) —  это способность радиоэлектрон-
ных средств вооружения одновременно функ-
ционировать в реальных условиях эксплуатации 
с требуемым качеством при воздействии на них 
непреднамеренных радиопомех, не создавая 

Ф

РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА 

КОРАБЛЯХ И СУДАХ

Авторы: ЛАЗАРЕВ Д.В., СЕДОВ В.А.

недопустимых радиопомех другим радиоэлек-
тронным средствам.

Среди объектов морского базирования 
проблемы обеспечения ЭМС РЭС и ЭМБ наи-
более актуальны для кораблей, судов обе-
спечения и иных объектов ВМФ с групповым 
размещением РЭС на ограниченных площадях. 
Актуальность этой задачи возрастает с уве-
личением сложности технических объектов 
морского базирования (ТОМБ) и насыщенности 
их многофункциональными широкополосными 
радиотехническими системами различного на-
значения, в том числе радиолокационного и ра-
диосвязного профилей. Высокие интегральные 
уровни создаваемых ЭМП при функционирова-
нии объектов приводят к негативным послед-
ствиям вследствие создания непреднамеренных 
влияний на качество функционирования РЭС 
самого объекта, на РЭС соседних объектов (ко-
раблей тактической группы), а также на борто-
вое радиоэлектронное оборудование ракетного 
оружия и летательных аппаратов корабельного 
базирования, нежелательное влияние также 
оказывается на условия транспортирования лег-
ковоспламеняющихся жидкостей и газов из-за 
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Аннотация: Статья содержит обзор вопроса развития решений 
проблемы обеспечения электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств на судах и кораблях. Приведён перечень 
компетенций подразделения АО «ЦНИИ «Курс» по направлению 
обеспечения электромагнитной совместимости и электромагнитной 
безопасности при функционировании корабельных радиоэлектронных 
средств различного назначения. Приводятся сведения о результатах 
некоторых проведенных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ за последние годы.
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Summary: The article contains an overview of the competencies of the 
institute's division in the direction of ensuring electromagnetic compatibility and 
electromagnetic safety in the operation of shipboard electronic equipment for 
various purposes. Provides information about the results of some of the research 
and development work carried out in recent years.
Key words: radio interference, electromagnetic fields, electromagnetic 
compatibility, electromagnetic safety, marine objects.

потенциального повышения искрообразования 
в облучаемых металлических конструкциях 
ТОМБ, на боеприпасы, взрывчатые вещества 
и оружие, инициируемые электрическим за-
рядом, нежелательное влияние оказывается 
и на персонал, личный состав и пассажиров 
ТОМБ, наконец, первичные ЭМП влияют на 
скрытность морских объектов специального 
назначения. С учётом возрастающих возмож-
ных рисков в отношении ЭМС РЭС и ЭМБ при 
эксплуатации ТОМБ необходимо непрерыв-
ное электромагнитное сопровождение ТОМБ, 
которое подразумевает анализ всех вновь вы-
являемых информационных данных о ТОМБ, 
влияющих на их электромагнитный портрет, на 
каждом активном этапе их жизненного цикла.

Проблема обеспечения электромагнитной 
совместимости возникла с появлением устройств, 
использующих радиоволны для передачи инфор-
мации (радиотелеграфа, радиотелефона) в начале 
XX века. Первые правила совместного исполь-
зования радиосредств, в целях регламентации 
работы радиостанций, тогда дуговых и искровых, 
были разработаны межведомственным радиот-
елеграфным комитетом, учрежденным в 1912 г.

Уже в период Первой мировой вой ны воз-
можности средств радиосвязи, находившихся на 
вооружении сил флота, существенно снижались 
из-за взаимных помех между работающими ра-
диостанциями. По мере развития радиотехни-
ческих средств (РТС) эта проблема постоянно 
обострялась, и в 20–30-е годы к РТС ВМФ стали 
предъявляться требования по обеспечению од-
новременной работы радиостанций путем их 
частотного разноса.

В  с о з д а н н о м  в  1 9 3 2  г .  Н а у ч н о - 
исследовательском морском институте связи 
и телемеханики (НИМИСТ), наряду с разработ-
кой новых средств связи, проводились иссле-
дования по ослаблению помех радиоприему от 
электромеханического оборудования корабля. 
Были разработаны фильтры для цепей питания, 
экраны, заземления и другие меры по снижению 
помех радиоприему, что впоследствии сыграло 
положительную роль при обеспечении ЭМС 
также и средств радиолокации.
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Расширение номенклатуры корабельных 
РЭС и необходимость исключения недо-
статков аппаратуры «Звезда» и «Звезда- М» 
потребовало проведения их модернизации. 
Было предложено вместо задержек в прием-
ных трактах РЛС выдавать от передатчиков 
РЛС импульсы, упрежденные относительно 
зондирующего сигнала (УИЗП), а функции 
ПП возложить на защищаемые средства. 
Эти идеи при сохранении технического ре-
шения группирования УИЗП на резисторных 
сборках были реализованы в новой аппа-
ратуре «Звездочка» (главный конструктор 
И. С. Перельман). После успешных испыта-
ний в 1968 г. на крейсере «Москва» аппара-
тура «Звездочка» была принята на снабжение 
ВМФ и поставлялась практически на все 
корабли, построенные до 1990 г.

Однако, несмотря на принимаемые меры, 
проблема ЭМС РЭС на кораблях ВМФ в це-
лом продолжала обостряться. Положение 
изменилось после выхода в 1972 г. поста-
новления Совета Министров СССР № 90–43, 
направленного на комплексное решение 
проблемы ЭМС. Были определены головные 
организации в судостроительной промыш-
ленности, радиопромышленности и инсти-
туты ВМФ, курирующие разработки РЭС 
и проектирование кораблей по вопросам 
обеспечения ЭМС. Были определены основ-
ные направления решения проблемы ЭМС:

• совершенствование характеристик 
излучения и приема РЭС;

• комплексная стандартизация 
в области ЭМС РЭС, предусматри-
вающая разработку нормативных 
документов в области информа-
ционного, методического, нор-
мативного и метрологического 
обеспечения ЭМС;

• разработка технических средств 
обеспечения ЭМС.

К решению проблемы ЭМС корабель-
ных РЭС были привлечены лучшие научные 
школы и кадры страны. В широком масштабе 
были развернуты научно- исследовательские 
работы. В Минсудпроме общее руководство 
в проведении НИР осуществлялось ВНИИ 
«Альтаир».

Установка на кораблях ВМФ во время Великой 
Отечественной вой ны первых РЛС, работаю-
щих на частотах метрового диапазона волн, 
близких к связным, вызвала необходимость 
решать задачи по исключению влияния РЛС 
на средства связи. После создания в 1945 г. 
Научно- исследовательского морского радиолока-
ционного института (НИМРИ), проблема обеспе-
чения совместной безпомеховой работы средств 
связи и радиолокации решалась совместными 
усилиями НИМИСТа и НИМРИ, разработавшими 
«Инструкцию по предотвращению и устранению 
взаимных помех аппаратуры радиосвязи и ради-
олокации на кораблях ВМФ» (1951 г).

В 50-х годах техникой радиолокации стали 
активно осваиваться 3- и 10-см участки диапа-
зона радиоволн. Корабельные РЛС метрового 
диапазона волн больше не разрабатывались. 
Таким образом, проблема электромагнитной 
совместимости средств радиосвязи и радиолока-
ции сама собой разрешилась. Однако возникли 
проблемы обеспечения одновременной безпо-
меховой работы РЛС одного диапазона волн на 
корабле и корабельном соединении. Указанные 
проблемы решались для каждого конкретного 
проекта корабля по мере их возникновения. 
В каждом отдельном случае возникновения вза-
имных помех принимались конкретные для дан-
ного случая меры —  частотно- территориальный 
разнос, экранирование, индивидуальные устрой-
ства защиты.

Использование только таких мероприятий не 
позволяло в полной мере решать возникающие 
проблемы, поэтому в 1951 г. НИИ-10 (ВНИИ 
«Альтаир») была разработана первая аппаратура 
коллективной защиты РЛС корабля от взаимных 
импульсных помех «Звезда», которая явилась 
средством обеспечения ЭМС первого поколения. 
В основе работы аппаратуры лежал принцип 
бланкирования помех, который подразумевает 
запирание низкочастотной части приемников 
защищаемых РЛС на время излучения зондиру-
ющих импульсов мешающими РЛС. Для форми-
рования бланкирующих импульсов используются 
импульсы запуска передатчиков мешающих РЛС, 
которые по кабелю транслируются в централь-
ные приборы (ЦП) (их может быть несколько), 
где они объединяются в группы на резисторных 
сборках по частотным диапазонам мешающих 
РЛС и передаются в периферийные приборы 
(ПП), установленные в каждой защищаемой РЛС 
для осуществления бланкирования. Несмотря 
на имевшиеся недостатки, аппаратура «Звезда» 
решала поставленные задачи и широко исполь-
зовалась на кораблях ВМФ. В 1957 г. была про-
ведена её модернизация с целью обеспечения 
защиты от помех, появившихся в то время на 
флотах средств радиоэлектронного проти-
водействия. Эта аппаратура получила шифр 
«Звезда- М» и устанавливалась практических на 
всех кораблях ВМФ.
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В процессе научных исследований была опре-
делена природа взаимных помех при влиянии 
РЭС одного диапазона друг на друга, влиянии 
РЭС более низкого диапазона частот на РЭС с бо-
лее высокой частотой излучения, влиянии РЭС на 
системы радиотехнической разведки и влиянии 
станций активных помех на РЭС и наоборот. 
Были всесторонне исследованы характерные 
особенности и параметры взаимных помех.

В рамках этих работ были также продолжены 
измерения характеристик сигналов излучения 
и приема РЭС ВМФ, проведены натурные ис-
следования на флотах по проверке технических 
и организационных решений по обеспечению 
ЭМС. Результаты проведенных НИР были поло-
жены в основу разработки первых руководящих 
документов, регламентирующих порядок взаимо-
действия ВМФ, разработчиков РЭС и проектантов 
кораблей по вопросам обеспечения и контроля 
ЭМС РЭС на этапах проектирования, испытаний 
и эксплуатации кораблей.

В 1974–1978 гг. впервые, одновременно 
с проектированием тяжелого авианесущего 
крейсера типа «Киев», проводилась комплекс-
ная научно- исследовательская работа (шифр 
«Совместимость»), направленная на разработку 
методов обеспечения электромагнитной со-
вместимости радиоэлектронного вооружения 
корабля, базирующихся на нём са-
молетов и бортовых РЭС ракетного 
оружия. В рамках этой работы были 
продолжены измерения характеристик 
сигналов излучения и приема 15 типов 
РЭС ВМФ, а также проведены натурные 
исследования по проверке технических 
и организационных решений по обеспе-
чению ЭМС.

С 1976 г. начались работы по первой 
«Программе комплексной стандарти-
зации (ПКС) в области ЭМС РЭС» при 
головной роли ЦНИИ-5 МО. Первые 
стандарты устанавливали терминоло-
гию в области ЭМС РЭС, классификацию 
технических характеристик РЭС, влия-
ющих на ЭМС, содержание типового 
раздела по ЭМС тактико- технического 
задания на разработку РЭС, порядок 
обеспечения ЭМС РЭС при их разра-
ботке и правила проведения экспертизы; 
были введены также усовершенствованные, по 
сравнению с ВОН-68, нормы на характеристики 
излучения и приема РЭС и целый ряд других 
технических и организационно- методических 
нормативных документов. Всего в рамках пяти 
ПКС в период с 1976 по 1990 г. было разработано 
порядка 70 документов в области ЭМС РЭС.

Развитие радиолокации в 70-е годы, рост 
номенклатуры и увеличение количества РЭС на 
кораблях, применение в РЭС сложных сигналов 
большой длительности по-прежнему не давали 
возможности обеспечить работу РЭС с требу-
емым качеством. Проведенные исследования 
при проектировании ТРКР «Киров», на котором 
планировалось установить около 30 РЭС ради-
олокационного профиля 18 типов, показали, 
что применение на этом корабле аппаратуры 
«Звёздочка» могло привести к недопустимым 
потерям полезной информации. Кроме того, 
аппаратура «Звездочка» имела жесткую струк-
туру с ограниченным числом частотных групп 
бланкирования, определяемых расчётным путем, 
которая не позволяла адаптировать аппаратуру 
к реальной помеховой обстановке на корабле.

Требовались более совершенные методы 
и аппаратурные решения для защиты РЭС от не-
преднамеренных помех. Поэтому в 1975 г. ВНИИ 
«Альтаир» была задана опытно- конструкторская 
работа «Подзаголовок», направленная на созда-
ние «Корабельного комплекса защиты РЭС от 
непреднамеренных помех», явившаяся началом 
развития второго поколения средств обеспече-
ния ЭМС. Комплекс «Подзаголовок» специально 
разрабатывался применительно к составу воо-
ружения ТРКР типа «Киров».

Комплекс успешно прошел испытания, 
в 1981 г. был принят на вооружение ВМФ. 
Впоследствии образцы комплекса были уста-
новлены на все ТРКР серии типа «Киров». 
Учитывая высокую эффективность комплекса 
«Подзаголовок», показанную на испытаниях, 
было принято решение о дальнейшем развитии 
идей, заложенных в комплексе, и разработке 
подобной аппаратуры для кораблей всех клас-
сов и назначений. С этой целью в 1986 г. в НПО 
«Альтаир» была начата ОКР «Подзаголовок-2». 
Целью ОКР являлось создание «Базовой системы 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

БЛАНКИРОВАНИЯ ПОМЕХ, В АППАРАТУРЕ КОМПЛЕКСА 

«ПОДЗАГОЛОВОК» БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА ЧАСТИЧНАЯ 

АДАПТАЦИЯ К ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКЕ И ЧАСТОТНО- 

ЗАВИСИМОЕ БЛАНКИРОВАНИЕ СРЕДСТВ РЭП, А ТАКЖЕ 

ОБЕСПЕЧЕНО СОПРЯЖЕНИЕ С РЭС, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ 

СИГНАЛЫ БОЛЬШОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ. ПАРАЛЛЕЛЬНО 

С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЛЕКСА, ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ОКР ВЫПОЛНЯЛИСЬ ДОРАБОТКИ 

СОПРЯГАЕМЫХ РЭС, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ В РЯДЕ 

РЭС БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ УСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПОПЕРИОДНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ, УСТРОЙСТВА 

СИНХРОНИЗАЦИИ ОДНОТИПНЫХ РЛС И УСТРОЙСТВА 

СОПРЯЖЕНИЯ С КОМПЛЕКСОМ «ПОДЗАГОЛОВОК».
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обеспечения коллективной защиты корабельных 
РТС от взаимных помех». В результате выполне-
ния ОКР были разработаны и в 1993 г. приняты 
на вооружение ВМФ три модификации системы.

Модификации системы «Подзаголовок-21» 
и «Подзаголовок-23» успешно прошли ис-
пытания на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» 
и БПК «Симферополь». В 1993 году система 
принята на вооружение ВМФ и ей присво-
ено наименование МКЗ-11. Экспортное ис-
полнение аппаратуры «Подзаголовок-23Э» 
(рис. 1) и «Подзаголовок-24Э» устанавливается 
на корабли, строящиеся в России на экспорт, 
а также на корабли иностранной постройки, где 
имеется отечественное и иностранное радиотех-
ническое оборудование.

Наряду с разработкой индивидуальных и кол-
лективных средств обеспечения ЭМС и проведе-
нием исследований по Программе комплексной 
стандартизации в области ЭМС РЭС, с 1980 г. 
велись научно- исследовательские работы по 
«Программе улучшения использования радио-
частотного спектра». Было разработано мате-
матическое обеспечение для решения задач 
рационального назначения частот для РЭС ко-
рабельного соединения, экспертизы радиоча-
стотных заявок на выделение полос (номиналов) 
частот РЭС и другие.

Результаты эксплуатации аппаратуры 
«Звездочка», комплексов «Подзаголовок», 
«Подзаголовок-2», изменения, происшедшие 
в последние десятилетия в подходе к построе-

нию РЭС надводных кораблей, и мно-
гие другие факторы потребовали 
совершенствования подхода к про-
блеме ЭМС и построению комплек-
сов обеспечения ЭМС. Дальнейшим 
развитием средств ЭМС стало созда-
ние адаптивной к электромагнитной 
обстановке системы, имеющей авто-
матизированные каналы обмена с по-
требителями. В результате выполнения 

в 1992–1996 гг. ряда научно- исследовательских 
работ сформировался облик перспективной ап-
паратуры обеспечения ЭМС, третьего поколения, 
можно отнести автоматизированный комплекс 
коллективной защиты корабельных РЭС ради-
олокационного профиля от взаимных радио-
помех «5П-23» (рис. 1), внедрённый в практику 
с 2015 г. В нём основным принципом работы 
является адаптивное к внешней электромагнит-
ной обстановке (ЭМО) временное бланкирование 
приёмного устройства. Информация о начале 
бланкирования основывается на анализе ЭМО 
в реальном масштабе времени и адаптивной 
выработке сигналов селекции непреднамеренных 
помех. Автоматизированный комплекс осущест-
вляет также функции планирования и управле-
ния использованием радиочастотного ресурса 
корабельных РЭС радиолокационного профиля. 
Аппаратный комплекс состоит из основного 
и вспомогательных блоков, а также содержит 
автоматизированное рабочее место оператора, 
при этом сопряжение с корабельными РЭС вы-
полняется как по аналоговым, так и по цифро-
вым каналам обмена данными. В аппаратуру 
заложена возможность обеспечения ЭМС РЭС 
как одиночного корабля, так и их соединения.

Рис. 1. Внешний вид аппаратуры коллективной защиты «Подзаголовок-23Э» и «5П-23»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АППАРАТУРЕ «ПОДЗАГОЛОВОК-2» 

СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И УНИФИКАЦИЯ 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПОЗВОЛИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

СНИЗИТЬ ЕЕ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ТРУДОЕМКОСТЬ И СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

АППАРАТУРЫ.
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Для всех поколений аппаратуры коллектив-
ной защиты корабельных РЭС радиолокацион-
ного профиля от взаимных радиопомех главным 
требованием является минимизация потерь 
полезной информации о внешней обстановке 
и обеспечение заданного качества их функци-
онирования. Эволюция технических решений 
и достигаемых функциональных характеристик 
каждого поколения направлена на достижение 
этих требований.

В 1970-х гг. во ВНИИ «Альтаир» Минсудпрома 
было сформировано отделение координации. 
Целью создания отделения стала востребованная 
временем и задачами по созданию океанского 
ракетно- ядерного флота насущная необходи-
мость научно- технического обеспечения и ко-
ординации внедрения системного подхода 
в практику проектирования вооружения кора-
блей, в том числе обеспечения электромагнитной 
совместимости их радиоэлектронного вооруже-
ния. К этому времени относится и появление пер-
вых специализированных подразделений ЭМС 
во всех оборонных отраслях промышленности.

В 1979 г. на базе отделения координа-
ции был образован Центральный научно- 
исследовательский институт «Курс». Директором 
института был назначен начальник отделения 
координации, бывший главный инженер НПО 
«Квант», энтузиаст и активный проводник си-
стемного проектирования, кандидат технических 
наук Сыромятников Б. С.

В соответствии с действующими организа-
ционными и правоустанавливающими доку-
ментами (Решение координационного совета 
по ЭМС РЭС при Минсудпроме СССР, приказы 
по МСП СССР № 0314 от 03.07.1979 г., № 00598 
от 24.12.1979 г.) АО «ЦНИИ «Курс» определён 
головной научно- исследовательской организа-
цией судостроительной отрасли по проблемам 
системного проектирования корабельного ра-
диоэлектронного вооружения (РЭВ), в том числе 
обеспечения электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС) кораблей, 
бортового оборудования летательных аппаратов 
корабельного базирования и ракетного оружия

Согласно действующему ОСТ5Р.0754–2012 
«Суда и объекты морской техники. Правила ор-
ганизации работ по обеспечению электромаг-
нитной совместимости при проектировании, 
строительстве и в период эксплуатации судов 
и объектов морской техники, а также при раз-
работке и поставке на них технических средств. 
Основные положения» институт является про-
фильным предприятием в области ЭМС ради-
оэлектронных средств кораблей, бортового 
оборудования летательных аппаратов корабель-
ного базирования и ракетного оружия.

Положением о взаимодействии при создании, 
серийных поставках, ремонте и модернизации 
кораблей и судов с авиационным вооружением 
(утверждено коллегией ВПК РФ 26.02.2020 г., 
протокол № 2) АО «ЦНИИ «Курс» определён ве-
дущей научно- исследовательской организацией 
по системному проектированию радиоэлектрон-
ных комплексов и систем оружия, вооружения 
и авиационной техники в части оценки электро-
магнитной обстановки, обеспечению их элек-
тромагнитной совместимости, безопасности 
и защиты от непреднамеренного влияния элек-
тромагнитных полей корабля.

Направлениями деятельности института по 
данной проблематике являются:

• проведение системных оценок этапов 
проектирования кораблей в части РЭВ, 
а также ЭМС РЭС;

• научно- методическое и научно- 
техническое сопровождение проектных 
работ по формированию систем воо-
ружения кораблей в части прогнози-
рования электромагнитной помеховой 
обстановки и разработки рекомен-
даций по обеспечению возможности 
одновременного функционирования ко-
рабельных радиоэлектронных средств;

• научно- методическое и научно- 
техническое обеспечение разработок 
РЭВ, бортового радиоэлектронного 
оборудования летательных аппаратов 
корабельного базирования в части 
обеспечения их совместного функцио-
нирования в условиях непреднамерен-
ных помех, создаваемых корабельными 
источниками электромагнитных 
излучений;

• проведение научных исследований 
по проблеме ЭМС РЭС совместно со 
специализированными учреждениями 
Минобороны, судостроительной и дру-
гих отраслей промышленности;

• разработка отраслевых и участие 
в разработке федеральных нормативно- 
методических документов по проблеме 
ЭМС РЭС;

• научно- техническое сопровождение 
разработок перспективных корабель-
ных средств коллективной защиты;

• участие в испытаниях образцов кора-
бельного РЭВ на этапах их изготов-
ления, а также систем вооружения 
кораблей в реальной помеховой 
обстановке.
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Рис. 2. Схема расположения мест установки измерительных антенн на антенной площадке и частотная 
зависимость пикового и квазипикового значений напряженности электромагнитного поля радиопомех E в дБ 
(мкВ/м), создаваемых электронным оборудованием судна в одной из контрольных точек на антенной площадке, 
и максимально допускаемое значение уровня радиопомех Еmax в дБ (мкВ/м).

Повышенные требования в ряде случаев 
к качеству функционирования применяемой 
номенклатуры РЭС приводят к необходимо-
сти проведения детализированного расчётного 
анализа интегральной электромагнитной об-
становки, складывающейся на верхней палубе 
судов и кораблей. При этом помимо частотно- 
энергетического анализа взаимовлияния РЭС 
и создаваемых радиопомех по первичным полям 
необходимо проводить оценку взаимовлияния 
по вторичным полям радиопомех отражения от 
верхнепалубных конструкций (дымовая труба, 
мачта, антенные башни).

Разработанный в институте научно- 
методический аппарат оценки ЭМС РЭС принят 
в качестве действующего отраслевого руководя-
щего документа (РДВ5.8657–89 «Совместимость 
радиоэлектронных средств электромагнитная. 
Методы расчета и комплексной оценки ЭМС РЭС 
НК, ПЛ и других объектов ВМФ»). Действующий 
документ регламентирует также взаимоотно-
шения бюро-проектантов, заводов- строителей 
с одной стороны и организаций Заказчика ко-
раблей (ВМФ) с другой в вопросе обеспечения 
ЭМС РЭС. В соответствии с данным документов 
АО «ЦНИИ «Курс» проводит полное сопрово-
ждение на различных этапах жизненного цикла 
морских объектов в отношении электромагнит-
ной совместимости РЭС.

Рис. 3. Внешний вид интерфейса ПО АКМ-ЭМБ
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Помимо проведения расчётно- оценочных 
экспертиз в отношении парциальной и инте-
гральной электромагнитной обстановке в верх-
ней полусфере морских объектов необходимо 
проведение контрольно- инструментальных 
экспертиз при проведении измерений при ис-
пытаниях корабельных РЭС по требованиям к их 
параметрам ЭМС. Такие требования изложены, 
в частности, во Временной типовой программе 
и методике испытаний (ВТПМ) на ЭМС электрон-
ного оборудования, расположенного на ходовом 
мостике судна (в соответствии с Правилом V/17 
"Электромагнитная совместимость" главы 5 
Международной конвенции СОЛАС), Правил 
технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для су-
дов. Том 3. Часть V. Техническое наблюдение за 
постройкой судов. Приложение 3. Размещение 
электрического и электронного оборудования на 
ходовом мостике и вблизи него, в РД 31.64.26–00 
«Нормы и правила обеспечения электромагнит-
ной совместимости (ЭМС) на морских подвиж-
ных объектах и методы комплексной 
оценки ЭМС».

По разработанным Программам 
и Методикам испытаний проводятся 
измерения, в том числе на антенной 
площадке судна, в заданной полосе ра-
диочастот и оформляются Протоколы 
с заключение о соответствии/несоот-
ветствии электромагнитной обстановки 
заданным требованиям (рис. 2).

При проектировании, испытаниях и эксплу-
атации судов и специализированных морских 
объектов, укомплектованных значительным 
количеством радиоэлектронных средств раз-
личного назначения, а также на протяжении 
активных этапов их жизненного цикла необхо-
димо оперативно проводить экспертизу, оценку, 
мониторинг и анализ интегральных электромаг-
нитных полей радиочастот в локальных областях 
и точках пространства для уменьшения рисков 
в отношении электромагнитных эффектов для 
персонала, легковоспламеняющихся жидкостей 
и газов, боеприпасов, инициируемых электриче-
ским зарядом, радиоэлектронного оборудования. 
ЦНИИ «Курс» проводит полное сопровождение 
морских объектов в отношении электромаг-
нитной безопасности при функционировании 
излучающих РЭС.

Коллективом подразделения создан авто-
матизированный комплекс моделирования 
электромагнитной обстановки и расчёта пара-
метров ЭМП СЧ-СВЧ диапазона на судах и специ-
ализированных морских объектах (АКМ-ЭМБ) 
(рис. 3), предназначенный для моделирования 
электромагнитной обстановки на проектируемых 
и эксплуатируемых судах и других морских ин-
женерных сооружениях различного назначения.

Разработанная программно- алгоритмическая 
реализация научно- технической методики 

по оценке ЭМБ на объектах морской инфра-
структуры позволяет проводить расчёт рисков 
в отношении электромагнитного излучения ра-
диочастотного диапазона при функционирова-
нии РЭС радиосвязного и радиолокационного 
профилей в отношении персонала, легковос-
пламеняющихся жидкостей и газов, боепри-
пасов, инициируемых электрическим зарядом, 
радиоэлектронного оборудования с наглядным 
отображением результатов в виде графиков, 
гистограмм и диаграмм по интересующим па-
раметрам и способствовать информационной 
поддержке принятия решения по обоснованному 
применению организационных и технических 
решений задачи обеспечения ЭМБ на морских 
объектах.

Результатом работы института на протяжении 
почти 45 лет являются внедренные предложения 
по оптимизации состава, алгоритмов функци-
онирования и оценке эффективности систем 
РЭВ, направленные на объединение отдельных 
комплексов РЭВ кораблей в боевые контуры.

Работы по оценке ЭМС РЭС кораблей были 
и остаются постоянно востребованным направле-
нием на протяжении всего времени существова-
ния института. Десятки проектов кораблей всех 
проектно- конструкторских бюро судостроитель-
ной отрасли, по которым институт сотрудничал 
с проектантами, разработчиками и строителями 
кораблей и радиоэлектронного вооружения 
различных оборонных отраслей, разработка 
и выпуск отраслевого научно- методического 
руководства по оценке ЭМО/ЭМС —  таков актив 
АО «ЦНИИ «Курс» к настоящему времени по 
тематике ЭМС РЭС.

В рамках военно- технического сотрудничества 
с зарубежными партнерами институтом выпол-
нен ряд работ по системному исследованию 
и научно- практическому решению проблемы 
электромагнитной совместимости радиоэлек-
тронных средств на кораблях, экспортирован-
ных в Алжир, Китай, Вьетнам, Индию. Институт 
располагает всеми необходимыми лицензиями 
на проведение работ и оказание услуг, связан-
ными с разработкой и испытаниями вооружений 
и военной техники, а также оформленным уста-
новленным порядком Паспортом экспортного 
облика № ЗЗОс/04/П/НЭК «Оказание услуг 
по адаптации продукции военного назначения 
к носителям иностранных заказчиков (в части 
комплексной оценки электромагнитной совме-
стимости радиоэлектронных средств кораблей)».

РЯД АВТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИНСТИТУТА ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭМС РЭС КОРАБЛЕЙ ВНЕДРЕН 

В АППАРАТУРЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ (АКЗ) 

«ПОДЗАГОЛОВОК» И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТ К ВНЕДРЕНИЮ В АКЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 5П-23.
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В настоящее время институт располагает 
подразделением опытных квалифицированных 
специалистов, выполнивших более сотни научно- 
практических разработок и составных частей ОКР 
в обеспечение проектирования кораблей и судов 
как для отечественного ВМФ и гражданского 
флота, так и по контрактам с инозаказчиками. 
Выполнение работ осуществляется с примене-
нием высокотехнологичной производственной 
базы, включая современные программный и мо-
делирующий комплексы, а также СуперЭВМ.

За последнее десятилетие подразделе-
нием ЦНИИ «Курс» проведено несколько 
научно- исследовательских (НИР) и опытно- 
конструкторских работ (ОКР), направленных 
на создание опытных образцов программных 
и аппаратных средств, направленных на иссле-
дование электромагнитных свой ств корабельных 
радиоэлектронных средств на всех активных эта-
пах их жизненного цикла (проектирование, про-
изводство, испытания, эксплуатация). Некоторые 
результаты таких исследований и работ приве-
дены ниже.

Рис. 5. Полезная нагрузка МИАК и установка её на ПМУ и на аэромобильном модуле

Рис. 4. Техническое исполнение МИАК 
на основе беспилотного летательного 
аппарата привязного типа и подъём-
но-мачтового устройства
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Для оценки и контроля ЭМП в верхней 
полусфере кораблей и внедрения современ-
ного инструмента в интересах проектантов, 
строителей и эксплуатантов, посредством ко-
торого должна решаться задача обеспечения 
совместного функционирования совокупности 
РЭС различного назначения без создания не-
допустимых взаимных помех был разработан 
опытный образец мобильного измерительно- 
аналитического комплекса (МИАК) нового по-
коления. Технический облик МИАК выполнен 
с использованием двух вариантов исполнениях 
аэромобильного модуля: на основе применения 
беспилотного летательного аппарата привязного 
типа и с использованием подъемно- мачтового 
устройства (рис. 4).

Технический результат рассматриваемого 
изобретения заключается в повышении точ-
ности измерений, снижении затрат на их про-
ведение, доступности и простоты проведения 
для проектантов и эксплуатантов исследуе-
мого морского объекта. Указанный результат 
достигается за счёт того, что в заявленном 
способе фиксируются значения параметров 
ЭМП крупногабаритного морского объекта, 
без вывода его из эксплуатации, для любых 
положений чувствительных элементов ради-
оизмерительного комплекса по пеленгу, углу 
места и дальности по отношению к исследуе-
мому морскому объекту и отсутствует необхо-
димость применения сложных дорогостоящих 
операций с применением летающих лаборато-
рий и наземных измерительных комплексов.

Комплекс включает в себя четыре измери-
тельные антенны, перекрывающие диапазон 
частот от 9 кГц до 40 ГГц (рис. 5).

Для реализации разработанной технологии 
мониторинга ЭМП верхней полусферы кораблей 
и иных сложных технических объектов морского 
базирования необходимо было разработать про-
граммное обеспечение визуализации результатов 
измерений параметров ЭМП верхней полусферы 
кораблей и иных объектов при их испытаниях.

Для решения этой задачи было разработано 
программное обеспечение по визуализации ре-
зультатов натурных испытаний морских объектов 
«Монитор ЭМО». Внешний вид программного 
обеспечения представлен на рисунке 6.

Созданное специализированное программное 
обеспечение «Монитор ЭМО» позволяет автома-
тизировать процесс построения и анализа элек-
тромагнитного портрета исследуемого ТОМБ 
и существенно уменьшить работы по интер-
претации результатов испытаний и реализации 
организационных и технических решений для 
обеспечения ЭМС РЭС и ЭМБ на ТОМБ.

Модуль имитации радиолокационных сигна-
лов (рис. 7) предназначен для моделирования 
имитированных отраженных ЛЧМ-сигналов 
и помех и передачи их в тракт ПЧ проверяемой 
РЛС по физическому каналу.

Модуль имитации, являясь цифровым пе-
репрограммируемым устройством, обладает 
возможностью создания широкой номенкла-
туры радиолокационных сигналов и помех 
естественного и техногенного происхождения. 
Позволяет оценить работоспособность аппа-
ратуры РЛС при прохождении сигнала через 

приемный тракт станции от сме-
сителя до детектора и далее до 
средств отображения РЛС в виде 
результатов первичной и вторич-
ной обработки сигнала. При ими-
тации воздействия на приемный 
тракт активных и пассивных по-
мех представляется возможность 
оценить работоспособность 
средств помехозащиты радио-

локационной станции.
В изделии реализованы процедуры форми-

рования сигналов в соответствии с временными 
диаграммами и кодовой расстановкой, приня-
тыми в РЛС ряда «Фрегат». Изделие позволяет 
изменять в широких пределах параметры сигна-
лов и помех при формировании сигналов.

Формирование зондирующего сигнала и ими-
тационный формуляр могут меняться от зон-
дирования к зондированию под управлением 
программы имитатора. Предусмотрена возмож-
ность многократного воспроизведения имитато-
ром заранее подготовленного или сохраненного 
сигнального файла. Предусмотрена возмож-
ность воспроизведения имитатором сигналь-
ных файлов, подготовленных в определенном 
формате специализированным программным 
обеспечением.

В КАЧЕСТВЕ АЭРОМОБИЛЬНОГО МОДУЛЯ МОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК БПЛА ПРИВЯЗНОГО ТИПА, ТАК 

И ТРАДИЦИОННОЕ ПОДЪЁМНО- МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

(ПМУ) ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ТИПА (РИС. 4). ПРИ ЭТОМ 

РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ.
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Мобильный имитатор радиолокацион-
ных сигналов (рисунок 8) предназначен для 
проведения инструментальных контрольно- 
профилактических и диагностических 
проверок радиолокационных станций 
эксплуатируемого судна на устойчивость 
функционирования в поле имитированных 
непреднамеренных электромагнитных 
помех в районах интенсивной морской 
деятельности, создаваемых как радиотех-
ническим оборудованием своего судна, 
так и других судов и морских инженерных 
сооружений, функционирующих в данном 
районе.

Имитатор формирует и передаёт в ис-
пытуемую РЛС зондирующие сигналы от 
«мешающих» НРЛС. Помеховая обстановка, 
судовые РЛС задаются от внешней порта-
тивной ЭВМ, в которой «мешающие» РЛС 
расставляются в пространстве, назначаются 
их типы и режимы работы. Это может быть 
осуществлено как вручную, так и автомати-
чески. При этом характеристики сигналов, 
посылаемых в испытуемую РЛС, соответ-
ствуют конкретным типам НРЛС.

Рис. 6. Внешний 
вид программ-
ного обеспече-
ния «Монитор 
ЭМО»

Рис. 7. Внешний вид модуля имитации радиолокационных 
сигналов
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Имитатор, представляющий собой по 
принципиальному схемотехническому реше-
нию, приемо- передающий блок, содержит 
программно- аппаратные средства, которые 
обеспечивают прием, запись и формирование 
базы реальной помеховой обстановки в районах 
предполагаемой эксплуатации судов, а также 
имитацию и излучение электромагнитных помех 
в направлении проверяемого радиоэлектронного 
оборудования.

Комплекс средств имитации радиотехни-
ческих сигналов и электромагнитных помех 
(рис. 9) обеспечивает полномасштабную про-
верку и настройку СВЧ, ВЧ и ПЧ трактов РЛС в за-
водских условиях путём моделирования тестовой 
квазиреальной помеховой среды эксплуатации. 
Предназначен для формирования и трансляции 
кондуктивно и по эфиру имитированных полез-
ных радиотехнических сигналов и помех или 
заданных их комбинаций:

• генерирование испытательных ради-
отехнических сигналов и электромаг-
нитных помех в диапазоне частот от 
85 МГц до 6,6 ГГц с мгновенной поло-
сой до 100 МГц по уровню –3дБ;

• генерирование радиотехнических 
сигналов сложной формы на любой не-
сущей частоте в полосе 100 МГц около 
основной несущей.

Виды генерируемых сигналов: гармоническое 
колебание; амплитудно- модулированное коле-
бание; частотно- модулированное колебание; 
частотно- модулированное колебание с линейной 
разверткой по частоте (ЛЧМ); фазо-модулирован-
ное колебание; амплитудно- манипулированное 
колебание; двоичное фазо-манипулированное ко-
лебание; двоичное частотно- манипулированное 
колебание; частотно- манипулированное колеба-
ние с линейной разверткой по частоте (ЛЧМн); 
белый шум; розовый шум; красный шум; синий 
шум; фиолетовый шум; полосовой шум; детер-
минированный шум.

Рис. 8. Внешний вид мобильного имитатора радиоло-
кационных сигналов

Рис. 9. Внешний вид комплекса средств имитации ра-
диотехнических сигналов и электромагнитных помех
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Для оценки проблемы обеспечения стой-
кости радиотехнических систем различного 
назначения (радиолокация, навигация, связь) 
к преднамеренным мощным электромагнит-
ным воздействиям (МЭМВ) актуальной для всех 
современных радиоэлектронных комплексов 
гражданского и специального назначения раз-
работано специализированное исследователь-
ское программное обеспечение (рис. 10). Острая 
необходимость обеспечения радиоэлектронной 
защиты (РЭЗ) современных многофункциональ-
ных радиоэлектронных комплексов обусловлена 
высокой степенью интеграции основных видов 
базовых несущих конструкций радиоэлектрон-
ного оборудования, начиная от шкафов и стоек 
до блоков и функциональных узлов, вплоть до 
компонентного уровня электронной элемент-
ной базы. При этом существенно увеличивается 
подверженность к различным видам отказов 
таких систем при влиянии мощного внешнего 
электромагнитного воздействия, в том числе 
искусственного происхождения. Разработанная 
технология расчётно- оценочной экспертизы 
(РОЭ) стойкости радиотехнических систем 

различного назначения представляет собой по-
этапный анализ различных уровней (контуров) 
рассматриваемого процесса воздействия излу-
чаемого мощного электромагнитного фактора. 
Для получения достоверных результатов расчёта 
необходимо, помимо прочего, наличие деталь-
ных исходных данных по всем учитываемым 
компонентам исследуемого радиоэлектронного 
средства. При этом из-за необходимости полу-
чения таких данных для сверхширокой полосы 
радиочастот, обусловленной сверхширокопо-
лосностью МЭМВ, целесообразно применять 
системы автоматизированного проектирования 
(САПР) для электродинамического моделиро-
вания и расчёта необходимых характеристик. 
Преимуществом применения для этих целей 
САПР является также возможность снижения тру-
доёмкости получения многочисленных исходных 
характеристик, возможность расчёта сложных 
компонентов исследуемого радиоэлектронного 
средства с учётом их разнообразных геометри-
ческих и физических параметров, возможность 
трансляции полученных численных массивов 
в пользовательские прикладные программы.
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Рис. 10. Внешний вид окон специализированного исследовательского программного обеспечения
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НОВЫЙ ТРЕНД ПОЛИТИКИ 
АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» 
В СФЕРЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках встречи Президента РФ 
В. В. Путина с лидерами фракций 
Государственной думы 7 июля 
2022 года им были поставлены 

задачи консолидации российского общества 
и поддержки российской армии. «Нужна консо-
лидация общества, общенациональная повестка 
поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно 
важно, чтобы воины наши чувствовали эту 
поддержку», —  подытожил указанную встречу 
В. В. Путин.

Интенсивное обновление и усовершенствова-
ние военной и специальной техники, передавае-
мых промышленностью Вооруженным силам РФ, 
подтолкнуло к необходимости активизировать 
вопросы подготовки личного состава к боевому 
применению и эксплуатации модернизирован-
ного, постоянно развивающегося гидроакусти-
ческого оборудования.

В этой связи АО «Концерн «Океанприбор» 
приступил к реализации планов по обеспечению 
возможности интеграции некоторых элементов 
своей производственной деятельности и учеб-
ного процесса военно- морских учебных заведе-
ний Санкт- Петербурга. Этот план обусловлен 
очевидной необходимостью продвижения знаний 
о продукции Концерна, стимулирования интереса 
к новейшим возможностям и достижениям в об-
ласти подводной акустики, а в конечном итоге 
заинтересованностью в росте использования 
потенциала, заложенного в гидроакустическое 
вооружение, в повышении эффективности про-
фессиональной деятельности эксплуатантов —  
военных моряков, воинов наших Вооруженных 
сил.

Следуя поставленной задаче, с 17 по 26 ав-
густа 2022 года на научно- производственной 
базе Концерна при поддержке 196-го Военного 
Представительства Министерства обороны 
Российской Федерации было организовано 
дополнительное практическое обучение для 
курсантов военно-морских учебных заведений — 
прошла ознакомительная практика курсантов 
Военно- морского политехнического института 
(ВМПИ) Военного учебно- научного центра ВМФ 
«Военно- морская академия имени адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Программа включала знакомство с пред-
приятием —  ведущим поставщиком гидро-
акустического оборудования для кораблей 
Военно- морского флота России, что позволило 
курсантам на практике детально увидеть суще-
ство проектирования и разработки гидроаку-
стической техники, оценить инновационность 
и сложность производства, а также получить 
представление о технологических процессах 
изготовления указанного оборудования.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА БЫЛА 

ОРИЕНТИРОВАНА НА КУРСАНТОВ 

ДВУХ ФАКУЛЬТЕТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ПРИМЕНЕНИЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ» И «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОРАБЛЕМ».
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В рамках ознакомительной практики про-
ведено четыре мероприятия, на которых были 
рассмотрены следующие темы, охватывающие 
основные этапы создания гидроакустического 
оборудования:

• проведение механо- климатических 
испытаний аппаратной части;

• разработка и испытания гидроакустиче-
ских антенн и их элементов;

• технологический процесс изготовления 
гибких буксируемых антенн;

• производство элементов, блоков и уз-
лов гидроакустической аппаратуры;

а также общие вопросы по истории отече-
ственной подводной акустики и основам техники 
безопасности в производстве, при испытаниях 
сложных приборно- технических комплексов.

Курсанты были ознакомлены с принципами 
разработки и постановки на производство науко-
емкой военной и специальной техники, основами 
работы приборостроительного производства; им 
также были продемонстрированы:

• опытный гидроакустический бассейн, 
где проверяют антенны, начиная с пре-
образователей сигналов и заканчивая 
сложными антенными системами;

• различные испытательные и отладоч-
ные стенды, позволяющие добиваться 
высокой надежности производимого 
гидроакустического оборудования.

Будущим инженерам был показан участок 
изготовления длинномерных антенн и участок 
автоматизированного монтажа печатных плат 
как пример производства с высоким уровнем 
автоматизации.

Также программой ознакомительной практики 
было предусмотрено посещение музея пред-
приятия, находящегося на территории концерна. 
Курсантам рассказали историю отечественной 
практической гидроакустики, показали первые 
гидроакустические приборы, образцы знако-
вых гидроакустических станций и комплексов, 
различных комплексных пространственно- 
распределенных гидроакустических решений.

Первые отзывы профессорско- препода-
вательского состава ВМПИ по итогам выполнения 
вышеописанной программы практики позволяют 
сделать однозначный вывод: проведенная прак-
тика курсантов позволила увеличить мотивацию 
курсантов к использованию создаваемой гидро-
акустической аппаратуры, повысить интерес 
к гидроакустике как к прикладной науке и от-
расли морского приборостроения, как к сфере 
практической реализации этой науки. Этот факт 
приведет курсантов, в будущем  молодых специ-
алистов, к эффективному использованию гидро-
акустического оборудования в ходе службы на 
кораблях Военно- морского флота РФ.
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«Знакомство с предприятием —  веду-
щим поставщиком гидроакустического 
оборудования для военных кораблей над-
водного и подводного флота России, по-
зволяет курсантам на практике оценить 
масштабы производства, а также увидеть 
технологические процессы изготовления 
оборудования, с которым в будущем бу-
дет тесно связана их работа и служба. 
Поэтому такие визиты на предприятие 
для курсантов очень полезны», —  резю-
мировал руководитель ознакомительной 
практики, начальник кафедры ВМПИ, 
капитан 1 ранга Константин Борисович 
Титов.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к то р  А О  « Ко н ц е р н 
«Океанприбор» Андрей Викторович Шатохин отме-
тил, что руководство Концерна видит необходимость 
в дальнейшем наращивании военно- технической 
политики концерна в рамках общенациональной по-
вестки о всесторонней поддержке Вооруженных сил 
России, в том числе в вопросах подготовки военно- 
морских специалистов —  будущих эксплуатантов 
изделий концерна. Ведь эффективное применение 
гидроакустического оборудования офицерами- 
специалистами зависит от того, насколько хорошо 
будут сформированы соответствующие знания, уме-
ния и навыки курсантов. 

«ТЕМПЫ МОРАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ЛОЖАТСЯ 

В ОСНОВУ СЕГОДНЯШНИХ ОБРАЗЦОВ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ТАКОВЫ, ЧТО ТРЕБУЮТ ПОСТОЯННОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ КУРСАНТАМ ОСВАИВАТЬ 

РАБОТУ НА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

ТЕХНИКЕ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

КОНЦЕРН ТАКЖЕ ВИДИТ В ЭТОЙ РАБОТЕ 

ОТДАЛЕННУЮ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ. 
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Представляется, что благодаря сведению про-
цессов создания гидроакустического оборудования 
и подготовки кадров для его боевого применения, 
эксплуатации в едином методологическом ключе 
мы посеем в головах сегодняшних курсантов интерес 
к гидроакустической науке как таковой, к вопро-
сам производственного процесса, к технологиче-
ской подготовке компонент для военной техники 
и, таким образом, сможем надеяться, что в будущем 
какая-то часть сегодняшних курсантов, пройдя службу 
на флоте, придет в концерн в качестве сотрудников. 
Иными словами, мы надеемся, что ребята, заканчи-
вающие службу в ВМФ, всегда будут видеть перспек-
тиву трудоустройства в концерне специалистами по 
предметной области практической гидроакустики», —  
заключил Андрей Викторович.

В ходе встречи руководства концерна с представи-
телями ВМПИ были намечены совместные решения 
по дальнейшему развитию сотрудничества, привле-
чению одаренных курсантов института к совместной 
научной деятельности, участию в испытаниях на по-
лигонах перспективных образцов гидроакустического 
вооружения для Военно- морского флота.

АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» ПРОДОЛЖИТ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ФОРМ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА 

РОССИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОГО ДОЛГА.
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ИТОГИ УЧАСТИЯ АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ, МОРЕПРОДУКТОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ «SEAFOOD EXPO RUSSIA»

Авторы: К.Т.Н БОНДАРЕНКО И.В., МОИСЕЕВА А.С.

АО Концерн «НПО «Аврора» (входит 
в АО «КМП») приняло участие 
в международной выставке 

рыбной индустрии, морепродуктов и техно-
логий «Seafood Expo Russia», которая прошла 
с 21 по 23 сентября в КВЦ «Экспофорум», 
Санкт- Петербург.

В рамках выставочной экспозиции были пред-
ставлены стенды рыбодобывающих и перераба-
тывающих компаний, предприятий аквакультуры, 
разработчиков оборудования для переработки, 
промысла, оснащения судов, судостроительных 
и судоремонтных организаций.

На своем стенде АО «Концерн «НПО «Аврора» 
представило следующие разработки для рыбо-
промысловой отрасли:

• Интегрированная мостиковая 
система со встроенным комплектом 
промыслового и радионавигационного 
оборудования в комплексе 
с видеостеной;

• Кресло судоводителя;
• Кресло судоводителя с сенсорной 

панелью и встроенным трекболом;
• Регистратор данных рейса (АО «ЦНИИ 

«Курс»).

Интегрированная мостиковая система с ви-
деостеной представляет собой удобный мно-
гофункциональный комплекс судоводителя, 
состоящий из шести экранов с диагональю 55″, 
собранных в единый конструктив, и комплекса 
оборудования, состоящего из органов управления 
судном, радионавигационного и промыслового 
оборудования, размещаемого в пультах по обе 
стороны от кресла оператора.

В составе интегрированной мостиковой си-
стемы (ИМС) были продемонстрированы:

• машинный телеграф (МТ), рулевой  
телеграф (РТ), авторулевой (АР),  
интегрированная система управления 
техническими средствами (ИСУ ТС) 
производства, панель обобщенной 
аварийно- предупредительной 
сигнализации (ОАПС), электронная 
картографическая навигационно- 
информационная система (ЭКНИС) 
и монитор 19” производства 
АО «Концерн «НПО «Аврора»;

• лаг (ЛЭМ2–1М), эхолот (ЭН-200) 
и магнитный компас (МК05Д) 
производства АО «Концерн 
«Электроприбор» (входит в АО «КМП»);

• прибор контроля дееспособности 
вахтенного персонала (КДВП) и судовой 
приемник «Навтекс» производства 
АО «ЦНИИ «Курс» (входит в АО «КМП»);

• радар, эхолот промысловый, УКВ 
FM8900S радиостанция (Furuno).
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Интегрированная мостиковая система

Стенд АО «Концерн «НПО «Аврора» на выставке Seafood Expo Russia



Пульт вахтенного помощника

Центральный 
пульт

Пульт судоводителя

Кресла судоводителя производства 
АО «Концерн «НПО «Аврора» обеспечивают 
комфортное и безопасное управление судном 
и его техническими средствами при выполнении 
функциональных задач. Устройства предназна-
чены для защиты человека при вибрационных 
и ударных воздействиях и надежно функцио-
нируют при воздействиях качки, длительных 
кренах, температуре окружающего воздуха от 
0° до 40 °C.

При помощи сенсорной панели или трекбола, 
встроенного в кресло, судоводитель в режиме 
реального времени может вывести на большой 
экран видеостены информацию, которая необхо-
дима ему для выполнения поставленных задач.

Видеостена имеет возможность масштаби-
ровать любое изображение в пределах всей 
видеоматрицы из шести мониторов (количе-
ство мониторов и их конфигурация могут быть 
изменены по требованиям заказчика). Объем 
выводимой на экраны информации не огра-
ничен и определяется числом транскодеров. 
Положение каждого окна масштабируемо и опре-
деляется пользователем индивидуально.

Сенсорная панель устройства обеспечивает 
возможность быстрого вывода ранее сконфигу-
рированных наборов информации под различные 
задачи (навигация, промысел и т. п.).

ВИДЕОСТЕНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ 

НАДЁЖНОСТЬ, ЯРКОСТЬ, ЧЁТКОСТЬ 

И РАВНОМЕРНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ И НЕ 

ТРЕБУЕТ РЕГУЛЯРНЫХ НАСТРОЕК ДАЖЕ 

ПРИ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЕ.
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Также на стенде АО «Концерн «НПО «Аврора» 
был представлен регистратор данных рейса про-
изводства АО «ЦНИИ «Курс».

Регистратор данных рейса (VDR) является 
судовой системой сбора и регистрации рейсовых 
параметров судна и предназначен для накопле-
ния и надежного сохранения данных, касающихся 
местоположения, передвижения, физического 
состояния, окружающей обстановки и команд 
управления судном в течение периода времени, 
предшествовавшего инциденту и после него.

В состав судового регистратора данных вхо-
дят: блоки микрофонные, блок сбора и пре-
образования информации, выносной блок 
сигнализации и управления, защищенный на-
копитель, источник бесперебойного питания, 
накопитель свободно- всплывающей конструкции 
и устройство долгосрочной регистрации данных.

Видеостена

Кресла судоводителя Кресло судоводителя с сенсорной панелью и встроенным 
трекболом

Регистратор данных рейса производства АО «ЦНИИ «Курс»
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В рамках деловой программы вы-
ставки, 22 сентября, АО «Концерн 
«НПО «Аврора» совместно с АО «КМП» 
организовало и провело круглый стол 
«Возможность применения продукции 
предприятий АО «КМП» на судах рыбо-
ловного флота и на объектах товарного 
рыборазведения».

В работе круглого стола с докла-
дами приняли участие представи-
тели АО «Концерн «НПО «Аврора», 
АО «Концерн «Океанприбор», АО «ЦНИИ 
«Курс» и ООО «Меридиан». Гостями меро-
приятия стали руководители рыболовец-
ких и рыбообрабатывающих компаний, 
судостроительных заводов, организаций- 
поставщиков, а также представители 
Федерального агентства по рыболовству 
и других органов исполнительной власти.

ВОЗГЛАВЛЯЛ РАБОТУ КРУГЛОГО СТОЛА 

ПРЕЗИДИУМ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВОШЛИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «КОНЦЕРН 

«НПО «АВРОРА» К. Ю. ШИЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР АО «ЦНИИ «КУРС» В. В. ХАНЫЧЕВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» 

И. В. БОНДАРЕНКО, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИЯ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ АО «КМП» В. Н. ФРОЛОВ.

Круглый стол «Возможность применения продукции предприятий АО «КМП» на судах рыболовецкого флота 
и на объектах товарного рыборазведения»
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ОСОБОЕ МЕСТО В ДИСКУССИИ ЗАНЯЛ 

ВОПРОС ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 719 ОТ 17 ИЮЛЯ 

2015 Г. ТАК, НАПРИМЕР, БЫЛО ОТМЕЧЕНО, 

ЧТО СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ «АПАТИТ» ПРОИЗВОДСТВА 

АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» ЯВЛЯЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

В РОССИИ СИСТЕМОЙ ТАКОГО ТИПА 

С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕМ.

Программой импортозамещения радионавига-
ционного оборудования, предложенной в докладе 
директора научно- производственного центра 
«Автоматизация гражданских судов и кораблей 
АО «Концерн «НПО «Аврора» Петровым Р. Г., пред-
полагается разработка и изготовление предприятиями 
АО «КМП» следующей номенклатуры изделий:

Докладчики и гости обсудили акту-
альные вопросы, касающиеся импор-
тозамещения радионавигационного 
оборудования, возможностей поставок 
на гражданские суда и суда рыбопро-
мыслового флота продукции АО «КМП», 
а также познакомились с проектом соз-
дания автоматизированной системы 
экологического мониторинга объектов 
рыборазведения. 
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Наименование 
АО «Концерн 

«НПО 
«Аврора»

АО «Концерн 
«Моринформ- 
система-Агат»

АО «Концерн 
«ЦНИИ 

«Электро-
прибор»  

АО «Концерн 
«Океанприбор» 

Упрощенный регистратор дан-
ных рейса судна (У РДР) ●

КДВП ●

Лаг (абсолютный гидроакусти-
ческий) Доплеровский ●

Спутниковый компас  
с инерциальной поддержкой ●

Интегрированная мостиковая 
система (Интегрированный  
навигационный мостик)

●

Приемник НАВТЕКС ●

Система телеграфов (машинный, 
рулевой), управления курсом 
(авторулевой) 

●

Система слежения за судами 
на дальнем расстоянии (ОСДР) ●

Система судового единого  
времени (СЕВ) ●

Судовая земная станция  
мобильной спутниковой стан-
ции Iridium 

●

Многофункциональная система 
персональной спутниковой 
связи «Гонец» 

●

Судовая земная станция спутни-
ковой связи ИНМАРСАТ-С ●

Антенный пост станции VSAT ●

Ледовый радар ●

УКВ, ПВ/КВ- радиоустановка 
с ЦИВ ●

Приемник КВ БПЧТ 
(буквопечатания) ●

Носимая УКВ радиостанция дву-
сторонней РТС с воздушными 
и морскими судами 

●

РЛС Навигационная диапазона 
3 см и 10 см, с САС, СЭП, САРП ●

Судовая система обмена 
данными ●

Многофункциональные 
приемоиндикаторы ●

Автоматическое зарядное 
устройство аккумуляторных 
батарей и ИБП 

●

АРБ РДР ●
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В завершении круглого стола была сделана пре-
зентация о работе консорциума АО «Концерн «НПО 
«Аврора» и ООО «Меридиан». Речь шла о совместных 
проектах в области комплексного подхода по обору-
дованию ходовых рубок «под ключ» и производства 
продукции гражданского назначения на мощностях 
ПАО «Завод «Ладога» (входит в АО «Концерн «НПО 
«Аврора»).

Под комплексным подходом подразумевается 
несколько этапов работ, таких как создание дизайн- 
проекта ходовой рубки (в том числе разработку 
3D модели, 3D фотореалистичных визуализаций 
и VR —  туров), включая поставку пультов судоводителя 
с комплектом радио и навигационного оборудования 
производства АО «Концерн «НПО «Аврора», а также 
всех материалов и монтажных работ по достройке 
судна с последующей сдачей Заказчику.

П о  с л о в а м  г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а 
ООО «Меридиан» Чижова С. Л., консорциумом уже 
освоено производство металлической и композит-
ной мебели на заводе «Ладога» и реализован проект 
по поставке мебели для оборудования помещений 
технической эксплуатации ледокола проекта 22220, 
строящегося на Балтийском Заводе.

В дальнейших планах «Авроры» 
и «Меридиана» —  создание производ-
ственной площадки на базе ПАО «Завод 
«Ладога» по выпуску систем зашивки, 
дверей и санитарных кабин для обе-
спечения проектов по комплексной до-
стройке не только ходовых мостиков, но 
и всех помещений, жилых и обществен-
ных, на строящихся и ремонтируемых 
судах и кораблях.

Подводя итоги участия АО «Концерн 
«НПО «Аврора» в международной вы-
ставке рыбной индустрии, морепродук-
тов и технологий «Seafood Expo Russia», 
необходимо отметить, что живой ин-
терес специалистов отрасли к выста-
вочной экспозиции и организованному 
АО «Концерн «НПО «Аврора» и АО «КМП» 
деловому мероприятию, показал острую 
потребность рынка в высококачествен-
ном отечественном оборудовании для 
гражданского судостроения.

Участие в мероприятии стало не-
оспоримым подтверждением готов-
ности АО «Концерн «НПО «Аврора» 
к совместной работе с предприятиями 
рыбопромысловой отрасли и заинтере-
сованности в долгосрочном и взаимовы-
годном сотрудничестве.

Также было отмечено, что предприятиями, вхо-
дящими в состав Корпорации, уже освоен серийный 
выпуск судового оборудования, такого как:

Наименование 
АО «Концерн 

«НПО 
«Аврора»

АО «Концерн 
«Моринформ- 
система-Агат»

АО «Концерн 
«ЦНИИ 

«Электро-
прибор»  

АО «Концерн 
«Океанприбор» 

Регистраторы данных рейса 
судна (РДР) ●

Измеритель угловой скорости 
поворота судна ●

Средство внутрисудовой гром-
коговорящей связи ●

Эхолот (ледового класса) ●

Эхолот (навигационный) ●

Лаг  (электромагнитный) ●

Магнитный компас ●

Пульты управления судном ●

ЭКНИС ● ●

Система динамического 
позиционирования ●

Вычислители морского 
исполнения ●
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кционерное общество «Концерн 
«Океанприбор» уделяет большое 
внимание вопросу социальной 
эффективности. Помимо ос-
новных социальных гарантий 

сотрудников, значимый акцент делается на 
лечебно- оздоровительный отдых для детей 
и взрослых. В Концерне таким объектом явля-
ется АО «Оздоровительный комплекс «Чайка». 
Начиная с 2014 года в полном объеме реализо-
вана программа развития детского лагеря. С тех 
пор ежегодно поэтапно шла глобальная модер-
низация комплекса: отремонтированы и модер-
низированы 6 капитальных корпусов, группа 
летних домиков, появилась группа коттеджей. 
Построен амфитеатр на 600 мест, приобретен 

НА СПОРТИВНОЙ
ВОЛНЕ 

А спортивный зал и летняя спортивная площадка, 
отремонтирован летний кинотеатр, построен 
новый водно- спортивный комплекс с летними 
бассейнами и зоной СПА. Но самое главное, за 
период реконструкции в «Чайке» изменился под-
ход к детскому отдыху: собственный песочный 
пляж, комфортабельное проживание, питание 
с элементами «шведского стола» и различные 
оздоровительные процедуры —  все это помогает 
лагерю иметь высокий рейтинг на туристическом 
рынке детского отдыха. С 2014 года в обновлен-
ной «Чайке» отдохнули более 24 000 детей из 
разных регионов Российской Федерации и более 
7000 взрослых. С начала реконструкции и по 
сегодняшний день обороты продаж увеличились 
в несколько раз.
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акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения». Мероприятие в этом году было 
поистине масштабным, в Спартакиаде приняли 
участие 13 команд: АО «Корпорация морского 
приборостроения», АО «Концерн «Океанприбор», 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «Концерн 
«НПО «Аврора», АО «Концерн «Моринформсистема- 
Агат», АО «Таганрогский завод «Прибой», Сборная 
Санкт- Петербурга, куда вошли сотрудники «НИИ 
Бриз», «Водтрансприбор- Пуск», Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор», Сборная Волгограда 
(АО «ПК Ахтуба», «НИИ гидросвязи «Штиль»), 
АО «Северный Рейд», АО «ЦТСС», АО «ТНИИС», 
ПАО «ПСБ».

Отправной точкой Спартакиады стала церемо-
ния открытия, которая по традиции началась с па-
рада команд спортсменов. Данное мероприятие 
всегда сопровождается приветственными речами, 
выступлением артистов и душевной атмосферой 
сплоченности, где каждый участник находится 
в предвкушении большого спортивного празд-
ника, пропитанного духом соперничества и победы. 
Открыл II Спартакиаду АО «КМП» генеральный ди-
ректор Стругов Леонид Васильевич. В своей привет-
ственной речи он рассказал, насколько важна каждая 
из представленных команд для общего успеха и даль-
нейшего развития. И был еще один очень серьезный 

В связи с растущим спросом на взрос-
лый комфортабельный отдых среди 
сотрудников предприятий оборон-
ной промышленности руководителям 
АО «КМП» был предоставлен план разви-
тия жилой и спортивной инфраструктуры 
комплекса до 2035 года. В частности, 
строительства группы «стандартных» до-
миков категории «эконом» для расселе-
ния детей или взрослых и 7 двухэтажных 
домиков по 8 номеров. Но основной ак-
цент сделан на возможность принимать 
отдыхвающих в межсезонье, с октября по 
апрель. Домики класса «комфорт» будут 
иметь 2 или 3 комнаты, отдельную кухню, 
зоны «барбекю», что позволит гостям не 
зависеть от работы столовой, а новый 
комплекс бассейнов и зоны СПА сделают 
отдых интересным круглый год.

Для развития спортивной инфраструк-
туры запланировано строительство спор-
тивного комплекса с крытым бассейном, 
что в свою очередь дает возможность 
функционирования спортивного лагеря 
не только в летний период. Это позволит 
расширить рынок детского, спортивного 
отдыха.

На сегодняшний день дополнитель-
ным преимуществом «Чайки» является 
наличие открытых и закрытых площа-
док для различных видов спорта, что 
позволяет на высоком уровне проводить 
культурно- массовые и спортивные ме-
роприятия в рамках детских спортивных 
секций и корпоративных мероприятий 
среди предприятий отрасли. В этом 
году «Чайка» приняла более 250 гостей 
II Спартакиады АО «КМП», которая про-
шла с 11 по 18 сентября в рамках конфе-
ренции молодых ученых и специалистов 
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повод для поздравлений —  это 95-летие 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 
Особенным подарком для них стало вы-
ступление «Кубанского Казачьего хора» 
и хора Краснодарской филармонии.

Генеральный директор АО «Концерн 
«Океанприбор» Шатохин Андрей 
Викторович отметил важность каждого 
присутствующего в строительстве об-
щего будущего, добавив: «Нужно жить 
честно и нужно жить ярко. Желаю вам 
незабываемой недели, дружественных 
отношений и побед каждому из вас!»

На неделю была запланирована об-
ширная программа, включающая спорт, 
круглые столы и культурно- массовые 
мероприятия. Спортивная часть —  это со-
ревнования по волейболу, мини-футболу, 
баскетболу, настольному теннису, дар-
тсу, бадминтону, стрельбе и стритболу. 
Параллельно руководство АО «КМП» 
в неформальной обстановке проводило круглые столы 
для руководителей концернов и сотрудников по на-
сущным темам, касающимся кадровой политики, 
популяризации научной деятельности и вопросов 
диверсификации производства.

Ежедневно по окончании основной программы 
каждый участник ощущал необходимость отдохнуть 
от тяжелых физических нагрузок и переключиться 
на развлекательный лад, который, в свою очередь, 
продолжал проверять участников, только уже не на 
выносливость, а на эрудицию, юмор, находчивость 
и умение веселиться. КВН, викторина «КВИЗ», тема-
тические дискотеки стали площадками для вечерних 
командных «соревнований».

По итогам опроса на самый популярный вид 
спорта неожиданно на первом месте оказался во-
лейбол. Голосование проводилось в социальной сети 
Вконтакте среди гостей и участников Спартакиады. 
Примечательно, что волейбол считается самой без-
опасной игрой с мячом. В рамках Спартакиады игры 
по волейболу проходили каждый день. 12 команд 
были разделены на 4 группы. В этом году впервые 
в соревнованиях приняла участие команда оргкоми-
тета «Дрим тим». Это был интересный опыт для орга-
низаторов. Не исключено, что в дальнейшем данная 
команда продолжит свое существование. По резуль-
татам отборочных игр в финал вышли сильнейшие 
команды: «Прибой» и «Электроприбор», где победу 

С РЕЧЬЮ ТАКЖЕ ВЫСТУПАЛИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА 

АЧМИЗОВ АНАТОЛИЙ РУСЛАНОВИЧ 

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АО «ОК ЧАЙКА» ЗЕНЦОВА ОЛЬГА 

ГЕННАДЬЕВНА.

одержал «Прибой». В матче за 3 место 
сразились команды «Океанприбор» 
и «Северный Рейд». В упорной борьбе по-
беду одержала команда «Океанприбор». 
Лучшим игроком по волейболу был опре-
делен Кодрашкин Геннадий из команды 
«Электроприбор».

Соревнования по мини-футболу 
проходили в более напряженной обста-
новке. Периодически мешала непогода, 
но спортсмены смогли преодолеть все 
препятствия и отлично выступить, не по-
лучив серьезных травм. Следует отме-
тить, что уровень спортивной подготовки 
всех команд в этом году превысил все 
ожидания. Болельщики были приятно 
удивлены красивой и динамичной игрой, 
а соперники —  скоростью, яркостью, 
мастерством и слаженностью футбо-
листов. Как и в прошлом году, в лидеры 
вышли команды: «Прибой», занявшая 
1 место, «Электроприбор» —  2 место, 
«Океанприбор»  — 3 место . Лучшим фут-
болистом, на этот раз стал Гамзардия 
Павел из команды «Прибой».
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Соревнования по баскетболу проходили по упро-
щенным правилам. На площадке не более 5 человек, 
два тайма по 10 минут, остановка времени только 
на штрафные очки и тайм-аут. Но, несмотря на это, 
выиграть было совсем не просто. Все команды были 
очень сильные, все игры плей-оффа проходили в оже-
сточенной борьбе за победу. Баскетбольный турнир 
не обманул ожиданий болельщиков —  эффектные 
блок-шоты, броски сверху и «забросы» в последние 
секунды матча. По итогам финальных противосто-
яний места распределились следующим образом: 
1 место —  «Океанприбор», 2 место —  «Прибой», 3 ме-
сто —  «Электроприбор». Лучшим баскетболистом 
стал Анохин Никита из команды «Электроприбор».

Как показывает практика, стритбол не менее жест-
кая игра, чем баскетбол. Судьи в шутку называют 
стритбол «женским регби», и не зря. Накал стра-
стей не давал расслабиться ни на секунду, потому 
что тайм длился всего 5 минут, и за это время надо 
было успеть одержать победу над соперником. Такой 
была игра за 3 место между «Агатом» и «Северным 
Рейдом», где каждая секунда была на вес золота. 
Команды оказались равны по силе и подготовке, но 
«Северный Рейд» смог вырвать победу со счетом 
4:3. На 2 месте —  команда «Прибой», на 1 —  ежегод-
ные победители —  команда «Океанприбор». Лучшим 
игроком в стритболе признана Топорова Полина из 
команды «Океанприбор».

Пименова Светлана —  участник 
Спартакиады от команды «ЦТСС» — уже 
второй год принимает участие в сорев-
нованиях по стрельбе; заняла 3 место 
в 2021 году. В этом году она была участ-
ницей команды по стритболу. Со слов 
Светланы, ей больше нравится стрельба, 
потому что это одиночный вид спорта 
и есть возможность полностью сконцен-
трироваться, а результат зависит только 
от тебя.

Игра в дартс — ни что иное, как гар-
мония в движениях рук и глаз. И это еще 
один вид спорта, который проводился 
отдельно среди мужчин и женщин. По 
итогам квалификации лучшие 8 спор-
тсменов продолжили борьбу в финале. 
Игры плей-офф проходили до трех пар-
тий (до двух побед). Финальная игра 
длилась пять партий (до трех побед). 
Партия начиналась с 301 очка, по мере 
попадания участником в указанное место 
на доске баллы из этого количества вычи-
тались, выигрывал первый, кто достигнет 
0. Среди мужчин 1 место занял Чирков 
Федор («Сборная Волгограда»), на 2 месте 
Чурсанов Андрей («КМП»), на третьем 
месте —  Малкин Виктор («Северный 
Рейд»). «С каждым годом уровень ор-
ганизации спортивных мероприятий 
растет, за это огромное спасибо орга-
низаторам. Уровень подготовки спорт- 
сменов по сравнению с прошлым годом 
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Среди женщин победителем стала Пустошкина 
Наталья («Океанприбор»), на 2 месте —  Бородина 
Елена («Прибой»). На 3 —  представитель команды 
«НПО Аврора» Стрельцова Елизавета. Она принимала 
участие в настольном теннисе, стритболе, впервые 
решила себя попробовать в стрельбе и сразу заняла 
3 место. Команда «НПО Аврора» ранее не принимала 
участие в Спартакиаде АО «КМП», но была готова к се-
рьезной борьбе, так как знала про уровень подготовки 
соперников. «Наши ожидания совпали с реально-
стью —  мы встретились с достойными спортсменами, 
иногда нам было нелегко. Приятно отметить, что 
у всех команд был хороший настрой, а дружеское 
отношение, помощь и поддержка сделали эту неделю 
незабываемой», —  отметила Елизавета.

Яркими и эмоциональными оказались соревнова-
ния по настольному теннису, особенно среди деву-
шек. В напряженной борьбе среди женщин выиграла 
Штефирца Елена («Прибой»), которая на Спартакиадах 
регулярно занимает призовые места, 2 место —  
Киреева Людмила («ПСБ»), а на 3 —  Голубкова Марина 
(«Сборная Волгограда»).

Среди мужчин несколько игроков проявили 
себя наиболее ярко, даже не будучи призерами. 
Например, Александр Хайкин принимал участие 
в соревнованиях по настольному теннису как в мик-
сте, так и в одиночных играх. Александр любит 
настольный теннис еще с детства. По его словам, 
настольным теннисом он никогда профессионально 
не занимался, но играл со школьной скамьи. «Мои 
эмоции от Спартакиады можно описать одним сло-
вом —  восторг! А в целом мне нравится накал борьбы. 

значительно подрос, появились новые 
команды, спортсмены выкладываются на 
все 100% на площадке, не жалея ни себя, 
ни соперника», —  оценил Спартакиаду 
Виктор Малкин,  представитель команды 
«Северный Рейд», занявший 3 место в дар-
тсе и ставший лучшим спортсменом по 
итогам прошлогодней Спартакиады. 
В этом году он участвовал в личных видах 
спорта —  дартс и стрельба, командных —  
баскетбол и волейбол.

Среди женщин победители распреде-
лились таким образом: 1 место —  Зайцева 
Евгения («Сборная Санкт- Петербурга»), 
2 место —  Ковшова Нина («ЦТСС»), 3 ме-
сто —  Чуланова Анна («Океанприбор»).

В рамках Спартакиады стрельба из 
пневматической винтовки проводилась 
второй год. Этот вид спорта, так же, как 
мини-футбол, проходил на открытом 
воздухе, и на его результаты влияли по-
годные условия: дождь и ветер. Но для 
наших спортсменов это не помеха. В ква-
лификации каждый участник совершал 
2 подхода, используя 3 пробных (пристре-
лочных) выстрела и выполняя 6 зачетных 
выстрелов. По результатам набранных 
очков квалификацию прошли по 7 участ-
ников (мужчины и женщины). Среднее 
количество очков спортсмена, набранных 
за два подхода в квалификации, учитыва-
лись в финальном этапе. Среди мужчин 
с большим отрывом победил Романов 
Руслан («Океанприбор»), 2 место завое-
вал Малкин Виктор («Северный Рейд»), 
3 место за Пудеевым Сергеем («Сборная 
Волгограда»).
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Я не ожидал, что уровень игры будет настолько 
высоким», —  описал свои эмоции от Спартакиады 
Александр.

Финальная игра между Пудеевым Сергеем из 
«Сборной Волгограда» и Закзуном Владимиром из 
«Электроприбора» была крайне напряженная и яр-
кая, мастерство обоих не позволяло предсказать 
исход игры до самого последнего очка. Но собран-
ность и уверенность Пудеева Сергея помогла выйти 
в финалисты и занять 1 место. На 2 месте оказался 
Закзун Владимир («Электроприбор»), 3 место занял 
Виноградов Михаил («ЦТСС»).

В миксте победители индивидуальных сорев-
нований поделили призовые командные места. 
На 3 место, обыграв команду «Прибой», вышла 
команда- новичок спартакиады «ПСБ», на 2 месте — 
команда «Электроприбор», на 1 месте («Сборная 
Волгограда»).

В исполнении настоящих мастеров бадминтон 
стал совокупностью ловкости, контроля и легко-
сти. Так, в Японии бадминтон рекомендуют сотруд-
никам, склонным перерабатывать. Он тренирует 
сообразительность и развивает скорость реакции. 
В этом году на спартакиаде проводились женские, 
мужские соревнования и микст. 3 место в нелегкой 
борьбе заняла Константинова Наталья из «Северного 
Рейда», на 2 месте —  Арзуманова Татьяна («Прибой»),  
1 место —  Куликова Ольга команда («Океанприбор»).

У мужчин финал разворачивался драматичнее. 
Березин Александр из «Сборной Санкт- Петербурга», 
получив травму, не смог выступить в финальном 
матче с Кулажкиным Андреем «Океанприбор», ему 
было засчитано техническое поражение. В резуль-
тате —  2 место. 3 место занял Цитович Николай 
(«Электроприбор»).

После индивидуальных выступлений по-
бедители в миксте были предсказуемы: 1 ме-
сто —  «Океанприбор», 2 место —  «Прибой», 
3 место —  «Сборная Санкт- Петербурге».

По  итогам I I  Корпоративной 
Спартакиады АО «КМП» места в общеко-
мандном зачете распределились так же, 
как в прошлом году: на 1 месте команда 
АО «Концерн «Океанприбор», на 2 —  
АО «Таганрогский завод «Прибой», на 3 —  
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

На церемонии закрытия, помимо 
наград, вручались благодарности. За 
активное участие наградили «Сборную 
Волгограда» и «ЦТСС». За честную 
игру —  команду «Северный Рейд». 
Особые награды вручены лучшим спор-
тсменам —  Бородиной Елене («Прибой») 
и Кулажкину Андрею («Океанприбор»).

Генеральный директор АО «Концерн 
«Океанприбор» Шатохин Андрей 
Викторович в заключительной речи 
поздравил команду с победой и поде-
лился со всеми гостями хорошей ново-
стью: «Генеральный директор АО «КМП» 
Стругов Леонид Васильевич одобрил 
представленный план развития «Чайки», 
и совсем скоро мы увидим невероятно 
комфортный и современный оздоро-
вительный комплекс для всех кате-
горий отдыхающих: детей, взрослых 
и спортсменов».

Завершил церемонию награжде-
ния директор Департамента кадров 
АО «Корпорация морского приборостро-
ения» Жарихин Дмитрий Николаевич, 
поздравив чемпионов и поблагодарив 
болельщиков, вручил Кубок Победителя 
команде АО «Концерн «Океанприбор». 
В своем выступлении он обратил вни-
мание всех присутствующих: «Сегодня 
мы вручаем победителю спартакиады,  
АО «Концерн «Океанприбор», переходя-
щий кубок, за который нам всем пред-
стоит побороться в следующем году».

ОТДЕЛЬНУЮ ЗАСЛУЖЕННУЮ НАГРАДУ 

«ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» ПОЛУЧИЛ «АГАТ». 

ЕГО НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАЛИСЬ ВО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА 

И ВЕЛИ УПОРНУЮ БОРЬБУ ЗА ПОБЕДУ.
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орум проходил с 15 по 21 авгу-
ста в конгрессно- выставочном 
центре «Патриот» в подмо-
сковной Кубинке. В этом году 
мероприятие посетили офици-
альные военные делегации 85 

иностранных государств, в том числе 18 высо-
кого уровня. Общее количество представителей 
иностранных военных ведомств превысило 700 
человек.

В состав делегации «АО КМП» на фо-
руме «АРМИЯ-2022» вошли представители 
более десяти предприятий, среди которых 
АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», АО «Концерн 
«Моринформсистема- Агат» и АО «Концерн 
«Океанприбор». На едином стенде «АО КМП», 

АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«АРМИЯ-2022» 

Ф
АО «Корпорация морского приборостроения» (АО «КМП»), объединяющая крупнейшие 

отечественные предприятия по производству корабельного и судового оборудования, 
приняла участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022».

площадь которого составила 350 квадратных 
метров, были представлены ключевые раз-
работки в области высокоточной навигации, 
гидроакустики, передовых комплексов авто-
матизированного управления и корабельных 
информационно- вычислительных средств.

В  рамках  выставочной экспозиции 
АО «Концерн «НПО «Аврора» продемонстри-
ровало автономный необитаемый подводный 
аппарат «РИФ», предназначенный для работы 
в проектах добывающих отраслей, научных 
и экологических исследований. Кроме того, 
концерн представил электронную картографи-
ческую навигационно- информационную систему 
(ЭКНИС) и систему автоматического управления 
динамическим позиционированием и движением 
(САУ ДП).
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АО «Концерн «Моринформсистема- Агат» 
представило вниманию гостей береговую ра-
диолокационную станцию загоризонтного обна-
ружения с повышенной скрытностью «Предел- Э» 
и береговой ракетный комплекс тактического 
назначения «Рубеж- МЭ».

Преимуществами станции «Предел- Э» яв-
ляются: максимальная дальность обнаружения 
надводных целей в условиях волноводного 
распространения радиоволн не менее 400 км, 
малая радиозаметность, адаптация к условиям 
тропосферного распространения радиоволн, 
высокая помехозащищенность и возможность 
использования как активной, так и пассивной 
радиолокации.

«Рубеж- МЭ» —  один из лучших береговых ра-
кетных комплексов тактического назначения. Он 
обеспечивает дальнее обнаружение и сопрово-
ждение надводных целей, автоматизированный 
сбор, совместную обработку и отображение 
данных о надводной обстановке, получаемых 
от взаимодействующих объектов, оборудован-
ных однотипной аппаратурой обнаружения, 
связи и управления. «Рубеж- МЭ» позволяет осу-
ществлять ручной ввод, совместную обработку 
и отображение данных о надводной обстановке, 
получаемых от внешних источников информации 
по штатным линиям связи, и автоматизирован-
ный обмен со взаимодействующими объектами 
командами, сигналами, распоряжениями, докла-
дами и подтверждениями.

АО «Концерн «Океанприбор» в рамках своей 
экспозиции представил морской геофизический 
комплекс (МГФК), предназначенный для про-
ведения сейсмической геологоразведки и ин-
женерных изысканий морских нефтегазовых 
месторождений, в том числе в условиях северных 
морей и на арктическом шельфе. Среди других 
экспонатов концерна стои́т отметить элементы 
гидроакустической станции «Веста- К» с опуск-
ной антенной. Станция предназначена, в первую 
очередь, для обнаружения, классификации и со-
провождения подводных лодок, обнаружения 
гидроакустических сигналов, архивации полу-
чаемой информации.

ГАС «Веста-К»

Береговые ракетные комплексы

НПА «Риф»
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А О  « К о н ц е р н  « Ц Н И И 
«Электроприбор» впервые представил 
публике перспективную высокоточную 
бесплатформенную инерциальную на-
вигационную систему с повышенным 
временем хранения координат места на 
базе волоконно- оптических гироскопов 
(БИНС на ВОГ). Прибор может исполь-
зоваться на судах, в том числе, ледового 
класса, для навигации и стабилизации 
специального оборудования, например, 
для обеспечения систем подготовки 
взлёта вертолёта.

В  состав  экспозиции «ЦНИИ 
«Электроприбор» также входил указатель 
глиссадный перспективной оптической 
системы посадки вертолётов на суда 
и буровые платформы. Изделие пред-
назначено для выдачи пилоту визуальной 
информации о положении вертолёта от-
носительно заданной глиссады снижения 
при заходе на посадку в дневных и ноч-
ных условиях. В отличие от большинства 
современных систем посадки вертолётов, 
разработка ЦНИИ «Электроприбор» обе-
спечивает посадку вертолёта в широком 
диапазоне углов возвышения и направ-
лений по горизонту. Это расширяет воз-
можность эксплуатации вертолёта на 
судне в сложных метеоусловиях.

В первый день работы форума глав-
ком ВМФ России адмирал Николай 
Евменов лично поприветствовал де-
легацию самой молодой корпорации 
в отрасли —  АО «КМП». В ходе встречи 
с генеральным директором «АО КМП» 
Л. В. Струговым и руководителями кон-
цернов «Электроприбор», «Океанприбор» 
и «Моринсис —  Агат» А. В. Соколовым, 
А. В. Шатохиным и М. Ю. Храмовым со-
ответственно главком отметил высо-
кое значение разработок предприятий 
корпорации для укрепления и развития 
российского ВМФ и пожелал успешной 
работы на форуме.

Другим значимым гостем стенда 
«АО КМП» стала делегация Ульяновской 
области во главе с губернатором региона 
Алексеем Русских. Он ознакомился с вы-
ставочной экспозицией корпорации и по-
общался с руководителями концернов. 
В результате встречи была достигнута 
договорённость о том, что ульяновское 
предприятие НПО «Марс» (входит в со-
став АО «Концерн «Моринформсистема- 
Агат») определит перечень гражданской 
продукции, которую планирует произ-
водить на территории технопарка ра-
диоэлектронной промышленности 
«Электроник», создаваемого сейчас 
в Ульяновской области.

У стенда АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

Разговор с Главкомом

В рамках форума «Армия-2022» генеральный 
директор «АО КМП» подписал ряд соглашений 
с компаниями- партнёрами. В частности, Новикомбанк, 
опорный банк госкорпорации «Ростех», и «АО КМП» 
заключили соглашение об организации финансиро-
вания контрактов «АО КМП» по выпуску гражданской 
продукции.

«Помощь предприятиям в увеличении доли граж-
данской продукции в выручке —  одно из главных 
направлений деятельности Новикомбанка. Для фи-
нансирования проектов диверсификации предприятий 
мы используем все доступные меры господдержки 
и возможности финансового рынка, снижая в разы сто-
имость кредитования. Наша главная цель —  предоста-
вить клиентам наиболее эффективные инструменты 
решения поставленных задач», —  прокомментиро-
вала председатель правления Новикомбанка Елена 
Георгиева.

98 Морское оборудование и технологии



16 августа состоялась торжественная це-
ремония подписания соглашения о сотруд-
ничестве между АО «Корпорация морского 
приборостроения» и АО «Судостроительная 
Корпорация «Ак Барс». Целью данного 
Соглашения является осуществление сотруд-
ничества в сферах совместного продвиже-
ния продуктов и услуг, освоения и внедрения 
инновационных разработок в различных 
отраслях промышленности, сервисного об-
служивания и ремонта судов, закупки и про-
дажи оборудования и комплектующих для 
обеспечения нужд сторон, размещения за-
казов на предприятиях сторон. Подписи под 
документом поставили генеральный дирек-
тор АО «Судостроительная Корпорация «Ак 
Барс» Ренат Мистахов и генеральный дирек-
тор АО «Корпорация морского приборостро-
ения» Леонид Стругов.

17 августа АО «Рособоронэкспорт» 
и АО «Корпорация морского приборо-
строения» подписали программу совмест-
ной деятельности по продвижению на 
внешний рынок военно- морской техники 
в 2022–2027 годах.

Программа предусматривает продвиже-
ние новейших образцов радиоэлектронного 
вооружения, автоматизированных систем 
управления и навигационных средств для 
комплектования надводных кораблей и под-
водных лодок иностранных заказчиков, 
а также береговых ракетных комплексов 
и систем наблюдения.

Подписанная программа рассчитана на 
продвижение береговых ракетных комплек-
сов «Бал- Э» и «Рубеж- МЭ», различных берего-
вых радиолокационных комплексов разведки 
надводной и воздушной обстановки, боевых 
информационно- управляющих систем, систем 
управления и обмена данными, корабель-
ных РЛС, гидроакустического оборудования 
и средств пожаротушения, а также трена-
жёров для экипажей кораблей и подводных 
лодок.

Кроме того,  «Рособоронэкспорт» 
и «АО КМП» предложат иностранным за-
казчикам проведение совместных НИОКР по 
широкой тематике, организацию совместных 
предприятий и лицензионного производства.

Материал подготовлен Департаментом по 
взаимодействию с органами государственной 
власти, связям с общественностью и инфор-
мационной политике АО «КМП»

Рабочая встреча

Подписание соглашения с АО «Судостроительная 
Корпорация «Ак Барс»

Подписание соглашения с Новикомбанком
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Новости морского приборостроения
16 ИЮЛЯ

Денис Мантуров назначен 
заместителем председателя 
Правительства РФ «Коммерсантъ» 
№ 127 от 16.07.2022

Президент РФ утвердил кадро-
вые перестановки, направленные на 
решение проблем российского про-
мышленного производства в условиях 
санкций. 

21 ИЮЛЯ
На развитие Севморпути до 

2035 года планируют направить 
17 614 млрд. руб.

Первый замминистра по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
Гаджимагомед Гусейнов представил 
показатели проекта Плана развития 
Северного морского пути на период 
до 2035-го в ходе конференции 
«Перспективы среднегодичной нави-
гации по Северному морскому пути».

25 ИЮЛЯ
Исполнилось 85 лет со дня 

рождения академика В. М. Пашина
Девять лет назад ушёл из жизни 

выдающийся учёный, действитель-
ный член Российской академии наук, 
доктор технических наук, профессор, 
лауреат Государственных премий 
СССР и РФ, лауреат премии имени 
академика А. Н. Крылова Российской 
академии наук, Герой Российской 
Федерации. Лауреат национальной 
премии "Человек года" за 2000 год по 
номинации: "Военно- промышленный 
комплекс" за вклад в развитие от-
ечественного судостроения. Об 
этом Sudostroenie.info рассказали 
в Крыловском государственном на-
учном центре (КГНЦ).

Возглавив институт в смутное 
время экономических преобра-
зований, Валентин Михайлович 

Пашин внёс существенный вклад 
в дальнейшее развитие и адапта-
цию ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова 
к новым условиям. Под его руко-
водством институт получил даль-
нейшее развитие как мощный 
современный научно- технический 
Центр отечественного судостро-
ения, способный выполнять весь 
цикл исследований и работ по соз-
данию проектов новых кораблей, 
судов и другой сложной морской 
техники, вести в широком диа-
пазоне различные исследования 
и испытания в обеспечение ре-
ального проектирования, а также 
фундаментальные и при-
кладные исследования по 
развитию всех разделов ко-
раблестроительной науки, 
совмещая концептуальные 
разработки с их научно- 
экспериментальной отра-
боткой.По инициативе и при 
определяющем творческом 
участии В. М. Пашина ре-
шены многие сложнейшие 
практические проблемы 
и задачи, возникшие при 
создании кораблей, подво-
дных лодок и судов граж-
данского флота.

31 ИЮЛЯ 
Президент Владимир Путин под-

писал указ об утверждении Морской 
доктрины. Морскую доктрину было 
решено скорректировать с учётом 
новой геополитической реально-
сти. Церемония подписания состо-
ялась в здании Государственного 
музея истории Санкт- Петербурга 
в Петропавловской крепости перед 
началом Главного военно- морского 
парада. РИА Новости

16 АВГУСТА
В северодвинском драмтеатре 

на праздничном концерте, посвя-
щенном Дню города, заместителю 
генерального директора Севмаша 
по капитальному строительству 
Сергею Мардаровскому вручили на-
грудный знак «Почетный гражданин 
Северодвинска».

Н а  С е в м а ш е  С е р г е й 
Мардаровский прошел путь от сле-
саря механосборочных работ до за-
местителя генерального директора. 

24 АВГУСТА 
Распоряжением Правительства РФ 

от 24 августа 2022 года № 2390-р до 
конца 2024 года на модернизацию 
судового научного оборудования 
и ремонт судов будет направлено 
7,8 млрд. руб лей

Господдержка позволит подгото-
вить эскизные проекты по 40 типам 
таких изделий, благодаря чему поя-
вится возможность достроить в бли-
жайшие годы более 100 различных 
судов —  торговых, пассажирских, 
технических и рыбопромысловых. 
Их общая стоимость составит свыше 
500 млрд. руб лей. 

22 АВГУСТА
Правительство внесло изме-

нения в государственную про-
грамму по развитию судостроения. 
Скорректированы, в том числе, при-
оритеты реализации госпрограммы

Корректировка внесена, в част-
ности, в приоритеты реализации 
программы. Если ранее речь шла об 
обеспечении максимальной лока-
лизации судостроительного произ-
водства на территории Российской 
Федерации, то теперь в числе 
ключевых направлений указано 
обеспечение безусловной импорто-
независимости судостроительного 
производства на территории РФ.

15 АВГУСТА 
Морскую коллегию при прави-

тельстве РФ возглавил вице-премьер 
Д. В. Мантуров

Председателем Морской коллегии 
при правительстве РФ стал вице-пре-
мьер —  министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров. 
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Обновленная в соответствии с распо-
ряжением правительства от 15 августа 
2022 года № 2246-р структура разме-
щена на сайте коллегии. 

15 АВГУСТА 
В соответствии с распоряже-

нием правительства от 15 авгу-
ста 2022 года № 2246-р в состав 
Морской коллегии при правительстве 
РФ введен генеральный директор 
АО «Корпорация морского прибо-
ростроения» Л. В. Стругов

18 АВГУСТА 
П р е з и д е н т  Р о с с и й с к о й 

Федерации В. В. Путин провел сове-
щание по развитию судостроитель-
ной отрасли как одного из ключевых 
секторов отечественной экономики.

На совещании рассматрены вы-
зовы, с которыми столкнулись в санк-
ционных условиях российские верфи, 
производители оборудования и за-
казчики судов, какие стратегические 
задачи стоят перед отраслью, в пер-
вую очередь перед ее гражданским 
сегментом.

Необходимо определить планы 
развития отечественного судостро-
ения на длительную перспективу, 
верстать планы верфей, исходя из 
потребностей заказчиков —  заявил 
президент РФ Владимир Путин, пе-
редает ТАСС.

29 АВГУСТА 
S ITRONICS  Group  (входит 

в Группу АФК «Система») приоб-
рела более 50% российской компа-
нии «Emperium», производящей суда 
на электрической тяге, для разви-
тия бизнеса в синергии с морским 
и электрозарядным направлениями 
деятельности. Об этом порталу 
«Морские вести России» сообщили 
в пресс- службе SITRONICS.

29 АВГУСТА 
Распоряжением Правительства 

РФ от 29 августа 2022 года № 2458-р 
руководителем Федерального агент-
ства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот) стал Захарий 
Тенгизович Джиоев.

Джиоев родился в 1977 году 
в Московской области. Работать 
в Росморречфлот пришел в 2011, был 
замначальника отдела экономиче-
ского анализа, прогнозирования и со-
гласования крупных сделок. В 2015 

он стал главой управления экономики 
и финансов, в 2019 —  замруководи-
теля Росморречфлота. 
http://government.ru/news/46377/

1 СЕНТЯБРЯ 
Необходимо заместить все им-

портные критические техноло-
гии в судостроении —  Патрушев. 
Секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев призвал по мак-
симуму проводить ремонт и осна-
щение кораблей внутри страны, а не 
за ее пределами. Он указал, что все 
критически важные импортные тех-
нологии и комплектующие должны 
замещаться отечественными, —  пе-
редает ТАСС.

7 СЕНТЯБРЯ 
Потребность России в строи-

тельстве новых судов до 2035 года 
возросла до 1,5 тыс. ед. Об этом 
на сессии «Будущее отраслей: 
что купить, а что произвести? 
Судостроение» на Восточном эко-
номическом форуме сообщил 
статс- секретарь —  заместитель 
министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Виктор 
Евтухов, передает ТАСС. 

7 СЕНТЯБРЯ 
Путин призвал создать возмож-

ность для обслуживания судов на 
всем Севморпути Необходимо со-
здать возможности для обслужи-
вания судов на всей протяженности 
Северного морского пути, заявил 
президент Владимир Путин, высту-
пая на пленарной сессии Восточного 
экономического форума (ВЭФ). 

6 СЕНТЯБРЯ
Поставки партий «техниче-

ски суверенного» судового обо-
рудования на верфи ожидаются 
с 2024–2025 годов —  Минпромторг

Субсидии разработчикам СКО мо-
гут достичь 80% при налаживании 
серийного выпуска

Первые поставки партий «техни-
чески суверенного» судового обо-
рудования на судостроительные 
верфи ожидаются с 2024–2025 го-
дов, в настоящее время идет работа, 
направленная на подбор и поставку 
уже имеющихся на рынке ана-
логов оборудования отечествен-
ного производства. Об этом ИАА 
«ПортНьюс» сообщили в пресс- 
службе Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

12 СЕНТЯБРЯ 
Правительство добавит 15 млрд. 

руб лей на льготный лизинг морских 
судов Заявил премьер- министр РФ 
Михаил Мишустин 12 сентября на 
оперативном совещании с заместите-
лями. По его словам, необходимость 
в этом возникла в связи с беспреце-
дентными антироссийскими санкци-
ями Запада. 

24 СЕНТЯБРЯ 
Правительство выделило 15 

млрд. руб лей на закладку судов 
гражданского флота На эти средства 
построят три круизных теплохода 
и четыре сухогруза Правительство 
выделило 15 млрд. руб лей на за-
пуск строительства семи судов 
гражданского флота. Распоряжение 
об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

9 СЕНТЯБРЯ 
Правительство профинансирует 

разработку «исследовательского ПО»
По итогам посещения института 

наукоёмких технологий и передо-
вых материалов Дальневосточного 
федерального университета заме-
ститель председателя правитель-
ства Дмитрий Чернышенко поручил 
подготовить предложения по импор-
тозамещению исследовательского 
программного обеспечения (ПО) 
в вузах, сообщается на сайте прави-
тельства. d-russia.ru/

28 СЕНТЯБРЯ 
Депутаты Госдумы приняли за-

кон об определении ориентировоч-
ной стоимости строительства судна 
Депутаты Государственной думы РФ 
на заседании 28 сентября 2022 года 
приняли закон, который направлен 
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на регулирование определения ори-
ентировочной стоимости строитель-
ства судна при его проектировании 
в рамках реализации инвестиционных 
проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять с привле-
чением бюджетных средств, следует 
из материалов системы обеспечения 
законотворческой деятельности. 
Закон должен вступить в силу через 
180 дней после его официального 
опубликования

7 ОКТЯБРЯ 
К 2030 году на российских вер-

фях может быть построено более 
тысячи судов Об этом 6 октября за-
явил премьер- министр РФ Михаил 
Мишустин в видеообращении к участ-
никам церемонии поднятия флага РФ 
на пароме «Генерал Черняховский».

5 ОКТЯБРЯ 
А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о 

«Корпорация морского приборостро-
ения» успешно завершило участие 
в I Всероссийском Морском конгрессе, 
состоявшимся в Москве 3 и 4 октября.

В работе форума приняли уча-
стие руководители и ведущие 
эксперты АО «КМП» и его дочер-
них предприятий, среди кото-
рых АО «Концерн «НПО «Аврора», 
АО «Концерн «Моринформсистема- 
Агат», АО «Концерн «Океанприбор» 
и АО «Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор». В частности, генераль-
ный директор АО «КМП» Леонид 
Стругов принял участие в обмене 
мнениями в рамках пленарных сес-
сий «Морская политика России: 
Новые возможности в эпоху боль-
ших перемен» и «Судостроение как 
драйвер российской промышлен-
ности: развитие межотраслевой 
кооперации». Представители корпо-
рации и концернов выступили с до-
кладами на пленарных заседаниях 

«Обновление промыслового флота», 
«Морская робототехника», в дискус-
сии «Международный бизнес- диалог: 
Россия —  Латинская Америка».

Выставочная экспозиция АО «КМП» 
познакомила участников конгресса 
с новейшими наработками в области 
интегрированных информационных 
и управляющих систем, радиолока-
ционного и гидроакустического обо-
рудования, систем навигации и связи 
для надводных и подводных судов.

3 ОКТЯБРЯ 
В рамках I  Всероссийского 

Морского конгресса генеральный 
директор АО «КМП» подписал трёх-
стороннее соглашение о сотрудниче-
стве с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным уч-
реждением высшего образования 
«Санкт- Петербургский государствен-
ный морской технический универ-
ситет» и Санкт- Петербургским 
государственным бюджетным про-
фессиональным образовательным 
учреждением «Петровский колледж».

7 ОКТЯБРЯ 
Черноморский флот возглавил 

вице-адмирал Соколов
Виктор Соколов родился 4 апреля 

1962 года в  городе Бендеры 
Молдавской ССР. Окончил Высшее 
военно- морское училище имени 
Фрунзе, Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ, Военно- 
морскую академию имени Кузнецова, 
Военную академию Генштаба ВС РФ. 
В период с 1985 по 2012 годы про-
ходил службу на командных долж-
ностях на Тихоокеанском флоте, 
с 2012 по 2020 годы —  на Северном 
флоте. С 2020 года —  начальник ВУНЦ 
ВМФ —  Военно- морской академии 
имени адмирала флота Советского 
Союза Кузнецова

8 ОКТЯБРЯ 
Глава МО Шойгу назначил гене-

рала Суровикина командующим груп-
пировкой вой ск в районе СВО

Сергей Владимирович Суровикин 
родился в 1966 году в Новосибирске. 
Генерал армии Cуровикин имеет боль-
шой боевой опыт: воевал в Чечне, 
руководил Восточным военным окру-
гом, командовал группировкой ВС 
РФ в Сирии.

В октябре 2017 года Суровикин 
был назначен главнокомандующим 
Воздушно- космическими силами 
России РИА Новости

14 ОКТЯБРЯ 
Минпромторг начал сбор пред-

ложений по формированию перечня 
судового комплектующего оборудо-
вания для получения субсидий

Министерство промышленности 
и торговли РФ объявило сбор заявок 
для формирования перечня крити-
чески важного судового комплекту-
ющего оборудования, планируемого 
к постановке на конкурс в рамках суб-
сидий из федерального бюджета, за 
счет которых российским компаниям 
будут компенсированы затраты на 
выполнение комплексных проектов 
по разработке, созданию и внедрению 
в серийное производство такого обо-
рудования. Объем финансирования 
на 2022 год составит 7 млрд. руб-
лей, на 2023 год —  14 млрд. руб лей, 
на 2024 год —  1 млрд. руб. Об этом 
сообщается на сайте Минпромторга.
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По страницам зарубежных журналов
19 ИЮЛЯ

«Джон Ф. Кеннеди» станет пер-
вым авианосцем с радаром нового 
поколения

Американская компания Raytheon 
Missiles & Defense поставила радиоло-
кационные решетки SPY-6 для строя-
щегося авианосца нового поколения 
«Джон Ф. Кеннеди». Как уточняет 
Naval News, это первый авианосец 
ВМС США, который получит усовер-
шенствованный радар AN/SPY-6(V)3. 
Издание отмечает, что это первая по-
ставка из трех. Три массива радарных 
решеток в итоге должны обеспечить 
полное 360-градусное покрытие.

AN/SPY-6(V)3 —  это РЛС с актив-
ной фазированной антенной решет-
кой с электронным сканированием, 
которая должна одновременно отсле-
живать баллистические и крылатые 
ракеты противника. Кроме того, дан-
ный радар позволяет составлять карту 
погоды и управлять воздушным дви-
жением. «Это первый американский 
авианосец, который оснастят радарами 
SPY-6, — заявил президент военно- 
морского подразделения Raytheon 
Missiles & Defense Ким Эрнзен. — 
В течение следующего десятилетия 
системой SPY-6 должны оснастить 
более 40 кораблей ВМС США».

Cтоимость контракта соста-
вила 651 млн. долларов, но вместе 
с опционами сумма может превы-
сить 3 млрд. долларов. Помимо 
авианосцев нового поколения типа 
«Джеральд Форд», новые РЛС по-
лучат эсминцы класса «Арли Бёрк» 
последней модификации Flight III, 
а корабли прошлой версии Flight IIA 
переоснастят в ходе модернизации.

19 ИЮЛЯ
Новое исследование ВМС США 

требует 373 боевых кораблей, под-
робности засекречены

Военно- морской флот передал 
Конгрессу новую секретную оценку 

количества кораблей, необходимых 
службе для выполнения своих миссий 
по всему миру. В отчете указывается 
боевой состав в 373 корабля —  на 75 
больше, чем в нынешнем флоте.

NAVAL NEWS STAFF 22 AUG 
2022

Первый безэкипажный ко-
рабль NOMARS от DARPA: 
строительство,  испытания 
и демонстрация

DARPA переходит ко второму 
этапу программы заявленного без-
экипажного корабля (No Manning 
Required Ship —  NOMARS), направ-
ленной на создание и демонстра-
цию революционно нового среднего 
безэкипажного надводного корабля 
(MUSV), способного выходить в море 
и выполнять миссии с ранее не дости-
жимым уровнем надёжности и до-
ступности, осуществляя при этом 
перевозку полезной нагрузки.

BY TOC ON AUG 31, 2022
Марокко хочет  заполу -

чить боевые информационно- 
управляющие системы с Link 16

Соединённые Штаты одобрили 

потенциальную поставку БИУС 
и соответствующего оборудова-
ния в Марокко. Общая стоимость 
составит чуть более 141 миллиона 
долларов.

Система включает в себя до-
полнительные характеристики 
относительно своих предшествен-
ников —  информационную систему 
MIDS [LVT]. MIDS —  система так-
тической связи, сочетающая раз-
личные типы информационных 
платформ внутри единой сети так-
тических данных. Согласно STANAG 
5516, протокол Link 16 определён 
как один из цифровых сервисов 
MIDS.
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МИНОБОРОНЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
РАЗРАБОТАЛО СИСТЕМУ 
ДРОНОВ С «СОНОБУЯМИ», 
ОБНАРУЖИВАЮЩИМИ 
ВРАЖЕСКИЕ ПОДЛОДКИ

ВМС Великобритании прово-
дит мониторинг своих территорий, 
в том числе морских. В связи с воз-
растающим напряжением на внеш-
неполитической арене, вызванным 
враждебными действиями России, 
Великобритания разработала особый 
тип дронов, специализирующийся на 
обнаружении вражеских подводных 
лодок.

Минобороны Великобритании 
выделило 60 миллионов фунтов на 
разработку вертолёта- демонстранта 
производства компании Leonardo. 
Именно с такого вертолёта будет 
запускаться дрон, который, в свою 
очередь, выпустит сонобуй. Первый 
полёт запланирован на 2025 год.

НОВЫЙ ПЛАН ВМС США: 150 
БЕЗЭКИПАЖНЫХ КОРАБЛЕЙ 
К 2045 ГОДУ И НЕ ТОЛЬКО

Согласно навигационному плану 
(CNO) 2022 года начальника штаба 
морских операций США, к 2045 году 
на вооружении американского флота 
должно находится 373 управляемых 
и 150 безэкипажных кораблей (итого 
523 единицы). NAVPLAN распреде-
ляет типы и функции судов по необ-
ходимому количеству и выделенным 
средствам.
Peter Ong 02 Aug 2022

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 
ПРЕДСТАВИЛИ МОРСКУЮ 
РАДИОЛОКАЦИОННУЮ 3D 
СТАНЦИЮ НАБЛЮДЕНИЯ 
STAR-X

В ходе операций наблюдения 
в воздушном и наземном простран-
ствах радар IAI задействует активную 
фазированную решётку (AESA). РЛС 
предназначена для патрульных кате-
ров в открытом море (OPVs) и других 
малогабаритных лодок.

Радар использует технологию 
АФАР (активная фазированная ан-
тенная решётка) для осуществления 
наблюдения в воздушном и наземном 
пространствах.

Радар STAR-X модульный, его 
можно легко обновить с минималь-
ными экономическими затратами.
By JERUSALEM POST STAFF Published: 
JULY31, 2022

БНА ULAQ (ВЕРФЬ 
ARES —  METEKSAN)

ULAQ —  имя целого семейства 
БНА, разработанного верфью ARES 
и Meteksan Defence. Линейка изделий 
охватывает ряд платформ, возможно-
стей и функций.

Дальность действия: 400 км, 
скорость: 65 км/ч, возможности 
дневного/ночного видения, ин-
фраструктура шифрованной связи, 
которой можно управлять как с мо-
бильных аппаратов, так и с военно 
-морских штаб-квартир или морских 
платформ (авианосец, фрегат и др). 
Спектр выполняемых задач: разведка, 
наблюдение, сбор данных, надводная 
борьба, асимметричная вой на, опера-
ции сопровождения, защиты страте-
гических инфраструктур.

Прототип (а также противоко-
рабельное исполнение) перевозят 
пусковую установку для четырёх ра-
кет лазерного наведения Cirit и двух 
дальнобойных противотанковых ра-
кет лазерного наведения (L-UMTAS) 
турецкого изготовителя Roketsan.

MIND TECH. 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
СИСТЕМУ SEA SERPENT ASW 
В ХОДЕ УЧЕНИЙ

2 7  с е н т я б р я  2 0 2 2  M I N D 
Technologies Inc., компания подводно- 
исследовательских решений с базой 
в Техасе (США), заявила об успешной 
демонстрации системы противоло-
дочной борьбы Sea Serpent в ходе 
учений Coastal Trident 2022.

ЧЕТЫРЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ОБОРОННЫХ ПРОГРАММЫ 
ТУРЦИИ

23 июля 2022 Председательство 
оборонной промышленности Турции 
(SSB) опубликовало видео текущих 
проектов данной отрасли —  четырёх 
безэкипажных надводных корабля 
(ULAQ, SALVO, SANCAR, и группу БНА, 
состоящую из Albatros и MIR).

Яркий пример – дроны TB2. 
Турецкие компании работают над 
достижением схожего результата 
в сфере безэкипажных надводных 
кораблей (аппаратов). На данный мо-
мент на этапе тестирования и эксплу-
атации находятся четыре системы 
БНА. Активными темпами разрабаты-
ваются их исполнения под различные 
стратегические задачи.

БНА SALVO (ВЕРФЬ DEARSAN)
23 декабря 2021 года судостро-

ительная верфь Dearsan продемон-
стрировала семейство безэкипажных 
надводных аппаратов. Прототип, по-
явившийся в средствах СМИ, назван 
“ATAK USV 15”. Речь идёт об ударном 
исполнении БНА со стабилизирую-
щей орудийной системой и ракетной 
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пусковой установкой. До огневых 
испытаний компания окрестила ап-
парат “SALVO”.

25 мая 2022 в ходе огневых ис-
пытаний SALVO произвёл огонь по 
морской цели с помощью ракеты 
с лазерным наведением и RWS.

SANCAR (ВЕРФЬ YONCA 
ONUK —  HAVELSAN)

SANCAR —  оборудованный 
БНА, разработанный Yonca Onuk 
и Havelsan. На корабле будет уста-
новлена сеть боевой управляющей 
системы от HAVELSAN —  ADVENT. 
Она представляет собой систему 
командования и управления но-
вого поколения, адаптированную 
под концепцию сетевого центра 
операций.

ГРУППА БНА —  ASELSAN 
ALBATROS, SEFINE MIR

Ведущая турецкая компания 
Aselsan продемонстрировала про-
ект группы (роя) БНА. Первая де-
монстрация прошла с четырьмя 
БНА ALBATROS незадолго до 
Международной Ярмарки IDEF 
2021, второй показ прошёл 19 июня 
2022 года с абсолютно новым изде-
лием —  Sefine MIR.
Tayfun Ozberk 07 Aug 2022

7  и ю н я  2 0 2 2  г о д а 
в Стамбуле SANCAR был 
спущен на воду. Временные 
рамки ввода в эксплуатацию 
неизвестны.

105Морское оборудование и технологии



Учредители журнала:
АО «Корпорация Морского 

приборостроения», АО «ЦНИИ «Курс»
Издатель: АО «ЦНИИ «Курс»

105187, Москва, ул. Кирпичная, д.34а,
тел.: +7(495) 365-11-53, 
факс: +7(495) 365-43-14,

e-mail: mail@kyrs.ru
www.kyrs.ru

Magazine founder and publisher:
JSC «CSRI «Kurs»

34a, Kirpichnaya Str., Moscow, 105187,
тel: + 7(495) 365-11-53, 
fax: +7(495) 365-43-14,

е-mail: mail@kyrs.ru
www.kyrs.ru

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 

АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Стругов Л.В.,  
генеральный директор АО «КМП», к.э.н.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Пешехонов В.Г.,  
научный руководитель АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»‚ академик РАН

Мухаметшин И.Т.,  
заместитель. Главнокомандующего ВМФ

Ханычев В.В.,  
Генеральный директор АО «ЦНИИ «Курс», к.т.н.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Храмов М.Ю.,  
генеральный директор АО «Концерн «Моринсис-Агат», к.т.н.

Шилов К.Ю.,  
генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора», д.т.н.‚ профессор

Соколов А.В.,  
генеральный директор АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», к.т.н.

Шатохин А.В.,  
генеральный директор АО «Концерн «Океанприбор», к.э.н.

Стругов В.И.,  
заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт»

Чекмарев А.Л.,  
заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

Орыщенко А.C.,  
генеральный директор ЦНИИ КМ «Прометей» им. И.В. Горынина национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», член-корреспондент РАН

Гладилин А.В.,  
генеральный директор АО «АКИН им. акад. Н.Н. Андреева», д.т.н.

Копанев А.А.,  
генеральный директор А0 «НПФ «Меридиан», д.т.н., профессор

Новиков Е.С.,  
главный конструктор направления АО «Концерн «Моринсис-Агат», д.т.н.‚ профессор

Бобрович В.Ю.,  
директор по стратегическому развитию АО «Концерн «НПО «Аврора», д.т.н., профессор


