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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Актуальность  восстановления  (историконаучное 
обобщение)  процессов,  связанных  с зарождением,  становлением,  развитием и 
обоснованием требований назначения и общих технических требований в 40е  
60е  годы  XX  века  к  средствам  гидроакустического  противодействия  и 
подавления обусловлена следующими объективными обстоятельствами: 

1.Создание  и  эксплуатация  средств  гидроакустического  наблюдения  и 
разведки,  акустических  неконтактных  взрывателей  (АНВ)  и  акустических 
систем  самонаведения  (АССН)  торпедного  и  минного  оружия  вызвало 
необходимость  развития  соответствующих  средств  защиты 
гидроакустического  противодействия    в виде  методов  и средств  маскировки, 
уменьшения  заметности  объектов и др., и гидроакустического  подавления   в 
виде  излучения  помех  различного  вида.  (Методы  и  средства 
гидроакустического  противодействия  и  подавления  в  научнотехнической  и 
популярной литературе  обозначаются аббревиатурой ГПД). 

2.  Требования  назначения  и  общие  технические  требования  являются 
ведущими  и  определяют  характеристики,  показатели  и  параметры 
разрабатываемых  средств.  Появление  новых  свойств  и  качеств  у  требований 
назначения  и  общих  технических  требований  определяют  расширение 
диапазона возможностей средств. 

3.  В  конце  40х  годов  XX  века  противоборствующей  стороной 
гидроакустического  противостояния  в  Мировом  океане  создаются  новые 
гидроакустические  средства  наблюдения,  подводное  оружие  с  АССН и АНВ, 
которым  должны  противостоять  качественные  средства  ГПД,  создаваемые  на 
основе опыта, накопленного на предыдущих этапах развития средств. 

4. Анализ прошлого опыта и всего процесса развития отечественного ГПД 
в  период  40е    60е  годы  XX  века  и  в  наши  дни  представляется  весьма 
актуальной  задачей,  поскольку  позволяет  более  правильно  прогнозировать 
дальнейшее  развитие  и  учесть  лучшие  способы  и  приемы  разработки 
рассмотренных средств. 

В этом  и  состоит  основной  аспект  актуальности  исследований  историко
научного обобщения предшествовавших этапов [110]. 

Объектом  исследования  автор  избрал  зарождение,  становление  и 
развитие отечественных средства ГПД в период 40е   60е годы XX века. 

Предмет  исследования    процесс обоснования требований  назначения и 
основных технических требований к средствам ГПД. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают 40е  60е  годы XX 
века.  Обусловлены  определенными  и  специфическими  особенностями  этого 
периода развития средств ГПД в ВоенноМорском Флоте. 

Указанный период охватывает зарождение, становление и развитие средств 
ГПД  от  первых  НИР  по  обоснованию  требований  назначения  и  общих 



технических  требований  до  создания  опытных  образцов  и  перехода  к 
серийному  производству.  Одновременно  он  характерен  созданием 
промышленной  базы  по производству  средств ГПД  в СССР, а также  научных 
творческих  подразделений  в  НИУ  ВМФ  и  промышленности,  что  послужило 
фундаментом  для  дальнейшего  развития  более  совершенных  и  эффективных 
средств ГПД. 

По  мнению  автора,  этот  период  исследования  развития  средств  ГПД 
состоит из следующих этапов: 

  создание  научноисследовательской  и  промышленной  базы  для 
выполнения  поисковоприкладных  исследований,  обоснования  требований 
назначения  и  общих  технических  требований,  разработки  и  серийного 
производства средств ГПД (1941  1959 г.г.); 

 создание первых отечественных образцов средств ГПД для пл, испытания 
и принятие их на вооружение (1955   1967 г.г.); 

 первый опыт боевого использования средств ГПД на учениях, в процессе 
боевой  подготовки,  приобретение  опыта  их  боевого  использования  и 
эксплуатации (19621968 г.г.); 

  поиск  новых  принципов  и  технических  путей  создания  новых,  более 
совершенных средств ГПД (19651970 г.г.). 

Цель  исследования    историконаучное  обобщение  процессов 
зарождения, становления и развития средств ГПД в 40е  60е годы XX века. 

Задачи исследования. 
1.  Сбор,  систематизация,  анализ  и  обобщение  данных  о  процессе  и 

особенностях развития отечественных средств ГПД в указанный период; 
2.  Определение  вклада  отечественных  ученых,  инженеров,  техников, 

рабочих, офицеров ВМФ в развитие и практическое применение средств ГПД; 
3. Историконаучное обобщение особенностей процессов развития средств 

ГПД в 40е  60е годы XX века; 
4. Введение  в  научный  оборот  новых материалов,  документов,  архивных 

материалов,  объективно  отражающих  особенности  процесса  развития 
отечественных средств ГПД. 

Методология  исследования. В основу методологии исследования автором 
положен  принцип  историзма,  т.е.  подход  к  исследуемому  объекту,  как 
изменяющемуся  во  времени  и  непрерывно  развивающемуся,  первичности 
материального  производства  относительно  всех  других  форм  социальной 
активности,  определяющей  роли  практики  в  познании  и деятельности  людей. 
При  этом  объект  исследования  рассматривается  как  сложная  система, 
обладающая  определенной  внутренней  структурой,  в  контексте  исторических 
процессов  40х    60х  годов  XX  века  в  России,  а  собственно  исследование 
базируется на достоверной фактологической  основе, заимствованной,  главным 
образом,  из  архивных  источников.  В  ходе  работы  автором  также 
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использовались  сравнительноисторический  и  ретроспективноаналитический 
методы. 

Степень  разработки  темы.  Степень  разработки  темы  определяется 
глубиной  и  широтой  ее охвата.  По  широте  охвачены  все типы  средств ГПД, 
которые  разрабатывались  в  исследуемый  период.  Глубина  разработки  темы 
характеризуется объемом изученных архивных и литературных источников. 

Диссертация  написана,  главным  образом,  на  основе  архивных 
материалов  Центрального  ВоенноМорского  архива  (ЦВМА),  Центральной 
ВоенноМорской  библиотеки  (ЦВМБ),  а  также  опубликованных  ранее 
материалов по истории средств ГПД. 

Строгий  отбор  и  анализ  документов,  деловой  переписки  между 
субъектами,  участвовавшими  в  создании  и  производстве  средств  ГПД, 
журналов  заседаний  различных  учреждений,  докладов,  служебных  записок, 
переписки  с  иностранными  фирмами  и  других  материалов  позволили 
диссертанту достаточно достоверно воссоздать процесс зарождения и развития 
отечественных средств ГПД. 

Таким образом, глубина разработки и степень достоверности  полученных 
при этом научных результатов исследований, а также выводов и рекомендаций 
автора реализованы в достаточной степени. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Выполнено  историконаучное  обобщение  процесса  зарождения  и 

развития отечественного  гидроакустического  противодействия  и подавления в 
40е  60е  годы  XX  в.,  позволившее  выявить  закономерности  научно
технического творчества в области ГПД. 

2.  Определены  роль  и  место  отечественных  ученых,  инженеров  и 
изобретателей в зарождении и развитии отечественного ГПД, которые ранее не 
были освещены. 

3.  В  научный  оборот  введены  новые  материалы  и  документы, 
посвященные  истории ГПД от  его  зарождения  до  конца 60х годов  XX века, 
значительно расширившие возможности необходимых исследований. 

Научная  новизна диссертационной  работы  состоит в том, что  впервые в 
открытой  работе  отражено  развитие  отечественного  ГПД  в  период  от  его 
зарождения  до  конца  60х  годов  XX  века.  Вскрыты  основные  причины 
возникновения  необходимости  создания  средств  ГПД,  выполнен  анализ 
состояния  научнотехнической  и  промышленной  базы  для  их  разработки. 
Выявлены основные требования назначения и общие технические требования к 
средствам ГПД на каждом значимом этапе их развития. 

Существенно  расширены  имевшиеся  представления  о  развитии  ГПД  в 
период  с  40х  по  конец  60х  годов  XX  века  за  счет  привлечения  ранее  не 
привлекавшихся архивных материалов, более полного использования и нового 
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осмысливания  ранее  изданных  работ. При этом  выявлены  неизвестные ранее 
факты применения средств ГИД. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы заключается  в том, 
что  впервые  в  открытой  работе  обобщены  вопросы  создания  средств 
гидроакустического  противодействия  и  подавления.  Обоснованы  требования 
назначения и общие технические требования к средствам  ГОД. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что 
автор  достаточно  подробно  воссоздал  процесс  обоснования  требований 
назначения  и  общих  технических  требований  для  развития  средств  ГПД  в 
ВоенноМорском  Флоте  в  период  40е    60е  годы  XX  века  и  показал 
результаты их реализации в промышленности. 

Фактический  материал  и  выводы  использованы  при подготовке  общих и 
специальных  курсов  по  истории  вооружения  ВоенноМорского  Флота,  для 
лекционной деятельности  преподавателей истории  военной науки и техники в 
области  ГОД,  а  также  при  обосновании  перспектив  развития  средств  ГПД в 
ВМФ. 

Материалы  диссертации  использованы  кафедрами  военной  истории, 
военноморского  искусства,  радиоэлектронной  борьбы  военноморских 
институтов,  высших  специальных  офицерских  классов  и  ВоенноМорской 
Академии, а также научноисследовательскими институтами ВМФ. 

Источнвковую  базу  исследования  составили  материалы  архивных 
фондов, документы государственных и военных органов, сборники документов 
и материалов, публикации и периодическая печать. 

Ведущее  место  в общем комплексе источников  принадлежит  документам 
центральных  архивов. В  основу  диссертации  положен  фактический  материал, 
выявленный автором в фондах ЦВМА и ЦВМБ. 

Апробация  результатов  исследования.  Содержание  диссертационных 
исследований  неоднократно  обсуждалось  на  заседаниях  сектора  истории 
технических  наук и инженерной деятельности  СанктПетербургского  филиала 
Института истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН. 

По  теме  исследований  автор  выступал  также  на  межвузовских  научно
технических конференциях в  Военном Морском Институте Радиоэлектроники 
им. А.С. Попова  [14,  16], на научнопрактической  конференции  посвященной 
100летию РЭБ  ВМФ, а также  на  ХХП, ХХШ,  ХХГѴ ,  XXV, XXVI  годичных 
конференциях  СанктПетербургского  филиала  ИИЕТ  им. С.И.Вавилова  РАН 
[10,11,13,15] на секции НТС НИЦ РЭВ ВМФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Всего 193 страницы. 
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2.0CHOBHOE СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во  введении  к  диссертации  приводится  обосповапие  выбора  темы, 

определяется  объект  исследования,  цели  и  задачи,  научная  новизна, 
практическая  ценность  и  теоретическая  значимость  работы,  а  также 
характеризуются  литература  и  источники,  место  диссертационных 
исследований среди ранее опубликованных материалов. Обзор литературы при 
подготовке  работы  по  истории  создания  средств  ЩЦ  показывает,  что  она 
изложена  отдельными  фрагментами  и  не  была  до  сих  пор  объектом 
развернутого  комплексного  исследования.  В  связи  с  этим  диссертанту,  в 
основном,  пришлось  опираться  на  вновь  выявленные  архивные  материалы, 
которые сосредоточены в ЦВМА и ЦВМБ. 

В  первой  главе  «Научные  и  военные  предпосылки  зарождения 
отечественного  ГПД»  показано  движущее  влияние  технических  открытий  в 
области  гидроакустики  и  внедрения  их  в  средства  гидроакустического 
наблюдения,  классификации,  целеуказания,  АНВ  мин  и  АССН  торпедного 
оружия на зарождение и развитие средств ГПД. 

Уже Первая Мировая война показала, что контактные минные  взрыватели 
не  полностью  удовлетворяют  требованиям,  предъявляемым  к  минному 
оружию,  так  как  слишком  мала  вероятность  встречи  корабля  с  контактной 
миной. Возникла  идея  создать  такие  взрыватели  для  мин,  которые  могли  бы 
чувствовать  приближение  корабля  на  значительном  расстоянии  и  взрывать 
мины в тот момент, когда корабль будет находиться в опасной близости от них. 

После Первой Мировой войны минерам удалось сконструировать «глаза», 
«уши»,  и  «автоматический  мозг»,  которые  оказались  способными  не  только 
чувствовать  приближение  корабля  по  его  физическим  полям,  по  и 
своевременно  взрывать мину   АНВ. Это  стало возможным лишь  после того, 
как были открыты и изучены физические поля кораблей. 

Корабль  является  мощным  источником  шумов,  которые  создаются  при 
работе  многочисленных  механизмов,  гребных  винтов,  потоков  воды, 
обтекающих  корпус  корабля.  Шумы  от  корабля  распространяются  на 
значительные  расстояния  и  создают  вокруг  него  гидроакустическое  поле 
называмое  первичным  гидроакустическим  полем  (ПГАП)  корабля.  Оно имеет 
широкий  диапазон частот    от единиц и  даже  десятых  долей Гц до десятков 
кГц. Физическое поле в десятки раз «увеличивает осадку и ширину подводной 
части корпуса корабля». 

Работа  АНВ  основана  на  приеме  гидрофоном  гидроакустических 
колебаний  и  преобразовании  их  в  электрический  сигнал,  который  затем 
используется в схеме взрывателя мины. 

В  1865 г. русским изобретателем И.Ф.Александровским  разработан новый 
вид морского оружия — самодвижущаяся мина, способная настигать корабль и 
при  ударе  о  его  борт,  взрываться  под  водой.  Появилась  первая  торпеда. 
Революцией  в торпедном  оружии было  создание Германией  во время Второй 
Мировой  войны  принципиально  новой  электрической  самонаводящейся 
торпеды  ТѴ ,  снабженной  пассивной АССН  с радиусом реагирования  500600 
м.  После  Второй  Мировой  войны  созданы  самонаводящиеся 
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противокорабельные,  противолодочные  и  универсальные  (в  том  числе 
телеуправляемые)  торпеды  на тепловой  и электрической  энергетике.  Созданы 
торпеды  с  активной  АССН  излучающей  импульсы  (зондирующие  сигналы) 
которые  отражаясь  от  подводной  лодки  (пл)  и  надводного  корабля  (нк) 
возвращаются и принимаются АССН торпеды. По ним торпеда и наводится на 
цель.  Уровень  гидроакустического  давления  этих  отраженных  сигналов 
определяет вторичное гидроакустическое поле (ВГАП) нк и пл. 

К  началу  Второй  Мировой  войны  военноморские  силы  (ВМС)  США 
имели  60  эсминцев,  оборудованных  гидролокаторами,  способными 
обнаруживать пл на дальностях около 2000 м. 

В  ВМС  Англии  были  созданы  приборы  типа  «Асдик»,  которые  могли 
обнаруживать пл на скоростях хода до 14 уз. 

Немецкие пл имели превосходные шумопеленгаторы, которые эффективно 
работали на скоростях хода до 6 уз. 

На  вооружении  ВМС  США  к  середине  1944  г.  состояло  36  типов 
гидроакустических средств. 

После  Великой  Отечественной  войны  в  иностранных  ВМС  дальнейшее 
развитие получили средства, использующие в своей работе  гидроакустический 
канал:  гидроакустические  станции  и  комплексы,  имеющие  в  своем  составе 
тракты  шумопеленгования,  эхопеленгования,  звукоподводной  связи  и 
опознавания;  мины  с  АНВ,  самонаводящееся  и  телеуправляемое  по 
акустическому каналу торпедное оружие. 

В  конце  50х  годов  XX  века  на  вооружение  ВМС  США  (для  нк)  была 
принята  гидроакустическая  станция  AN/SQS23    гидролокатор  кругового 
обзора  работающий  в  активном  и  пассивном  режимах  на  низких  частотах, 
имеющих  относительно  малое  затухание  при  распространении  в  воде.  Его 
дальность действия составляет 1518 км. 

В  эти  же  годы  на  вооружение  подводных  лодок  ВМС  США  принят 
комплекс  AN/BQQ2,  предназначенный  для  поиска,  обнаружения, 
сопровождения целей и выдачи целеуказания. 

В  послевоенные  годы  в  ВМС  США  начали  применяться  гидролокаторы, 
опускаемые  с  вертолетов  и  гидролокаторы,  буксируемые  дирижаблями.  На 
вертолетах устанавливался опускаемый гидролокатор AN/AQS4 (модификации 
AN/AQS4A,  AN/AQS4B,  AN/AQS4C).  Они  имели  рабочую  частоту    2022 
кГц, мощность в импульсе — 1000 Вт, дальность действия   20 каб. 

На  вооружении  ВМС  США также  имелись  пассивные  буи    AN/SSQ1  и 
AN/SSQ2. AN/SSQ1   пассивного типа, направленного действия. Обеспечивал 
определение пеленга на пл с ошибкой ±5 . 

Гидроакустические  средства  наблюдения  и гидроакустические  устройства 
обеспечения  боевого  функционирования  подводного  оружия  нашли  широкое 
применение  в  обеспечении  боевой  деятельности  флотов.  Возникла  насущная 
необходимость борьбы с ними. 

Гидроакустика,  как самостоятельная  отрасль  науки  и техники, возникла в 
начале  XX  в.  Появлению  ее  предшествовал  долгий  путь  развития 
теоретической  и прикладной  акустики. Развитие  прикладной  гидроакустики  в 
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России  основывалось  на  классических  исследованиях  отечественных  ученых: 
академиков  ЛЭйлера,  П.Н.Лебедева,  профессора  Н.А.Кастерина.  Теорией  и 
экспериментами в области акустики и подводной акустики активно занимались 
известные ученые В.Я.Алътберг,  Ф.Ф.Петрушевский,  Б.Б.Голицын, В.Д.Зернов 
и  др.  Обширные  работы  по  распространению  волн  в  упругой  среде. 
применительно  к  требованиям  сейсмологии  и  акустики  дна  океана  провел 
Б.Б.Голяпын. В.Я.Альтберг создал аппарат для расчета давления при излучении 
звука, а В.ДЗернов разработал методы весьма чувствительного измерения силы 
звука. 

Во  второй  половине  XIX    начале  XX  века  русские  физики  
Ф.Ф.Петрушевский,  ВЛ.Альтберг,  инженеры    М.Н,Беклемишев, 
Р.Г.Ниренберг,  В.И.Кудревич  и др., на  основе  использования  .тучевой модели 
распространения  акустических  колебаний  в  водной  среде,  имели  достаточно 
четкое  представление  о  причинах положительной и отрицательной  рефракции 
звука  в море. В их работах рассматривались такие гидроакустические явления, 
как  зоны акустической  тени, звуковой канал, аномалии распространения  звука 
и др. 

К  1917 г.  отечественными  учеными  и  специалистами  были  разработаны 
необходимые  теоретические  основы  для  оценки  условий  излучения, 
распространения  и  приема  гидроакустических  сигналов,  а  также  выполнения 
всех необходимых расчетов в этой области. 

После  Октябрьской  революции  в  России  развитию  гидроакустики  стало 
уделяться  значительное  внимание.  Группы,  лаборатории,  отделы  и  другие 
подразделения  для  проведения  исследований  в  области  гидроакустики  и 
обеспечения  испытаний  гидроакустической  техники  в  России  создавались 
начиная с 1921 г. в учреждениях АН СССР, в высших учебных заведениях, на 
предприятиях  промышленности  и  в  организациях  ВМФ,  занимавшихся 
вопросами акустики,  электроакустики,  ультразвука, радиотехники,  радиосвязи 
и  др.  В  1926 г.  к  работам  по гидроакустике  подключена  физикотехническая 
лаборатория  во главе  с  А.Ф.Иоффе.  В  1927  г.  в  Ленинграде  создан  Научно
исследовательский  полигон  связи УВМС  РККА, в составе  которого  начинает 
функционировать  гидроакустическая  лаборатория  во  главе  с 
А.И.Пустоваловым.  Одновременно в  1927 г. на Радиозаводе  им. Коминтерна  в 
Ленинграде в акустической  лаборатории  образуется  группа  под руководством 
В.Н.Тюлина,  которая  к  началу  30х  годов  активно  проводит  эксперименты  и 
исследования  по  гидроакустике.  Началось  изготовление  макетов 
гидроакустической  аппаратуры  для  флота,  проводятся  опыты  с  целью 
разработки  шумопеленгаторов.  Эти  работы  положили  начало  развитию 
отечественной гидроакустической промышленности. 

В  1932  г.  в  Военноэлектротехнической  академии  им.  С.М.Буденного 
организуется  акустическая  лаборатория  во  главе  с  Н.Н.Андреевым.  В 
Физическом  институте  АН  СССР  им.  П.Н.Лебедева  в  1934  г.  создается 
акустическая  лаборатория  во  главе  с  С.Н.Ржевкиньш.  Решением  Отделения 
технических наук для координации всех работ по акустике в стране 26 декабря 
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1935  г.  создается  акустическая  комиссия  АН  СССР  под  руководством 
Н.Н.Андреева. 

За  период  19171941  гг.  в  стране  образована  система  подразделений, 
предназначенных  для  обеспечения  научных  исследований  в  области 
гидроакустики.  Резкое  повышение  роли  гидроакустических  средств  в 
обеспечении боевых действий пл и нк в годы войны привело к  необходимости 
создания  в  1948  году  самостоятельного  Научноисследовательского 
гидроакустического  института    НИИ7 ВМФ  (с  1956  г.   НИИ14  ВМФ). В 
этом же году были созданы научноиспытательные  полигоны ВМФ на Черном 
и  Балтийском  морях,  ориентированные,  в  частности,  на  испытания 
гидроакустической  техники,  а  на  базе  завода  «Водтрансприбор»    НИИ 
«Морфизприбор». 

Глава  завершается  выводами  о  том,  что  к  концу  40х  годов  XX  века 
развитие и широкое применение гидроакустических средств наблюдения, связи, 
а также гидроакустических неконтактных взрывателей и систем самонаведения 
подводного  оружия  противника,  вызвало  настоятельную  необходимость 
создания  методов  и  средств  гидроакустического  противодействия  и 
подавления. 

В  отечественной  гидроакустике  имелся  научнотехнический  задел  для 
создания  методов  и  средств  ГПД  в  виде  технологий  изготовления 
гидроакустических  преобразователей  (излучателей  и  приемников)  и 
электронной  аппаратуры,  элементной  базы,  результатов  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  подводного  распространения  звзтса, а также 
опытных  специалистов.  Научная  база  гидроакустики  была  достаточно 
подготовлена  для  поиска  принципов,  методов  и  технологий  создания  средств 

год. 
Во второй главе  «Обоснование требований назначения к средствам ГПД 

в  40е    50е  годы  XX  века  и  опосредованное  их  представление  в  виде 
результатов  НИР  и ОКР  и  принятых  на  вооружение  образцов»  рассмотрены: 
обоснование  требований  назначения  и  общих  технических  требований  к 
средствам  ГПД,  мероприятия  государственных  и  ведомственных  органов, 
направленные  на  создание  и  развитие  средств  ГПД  ВМФ,  создание  первых 
отечественных  средств  ГПД,  а  также  состояние  развития  средств  ГПД  за 
рубежом. 

Основу  радиоэлектронных  средств  маневренных  противолодочных  сил 
(МПЛС) и противолодочного  оружия, используемых  в процессе  борьбы с пл и 
подводного  оружия, используемого  против нк,  составляют  гидроакустические 
средства и устройства. Для скрытия пл и нк от гидроакустического наблюдения 
И защиты от поражения подводным оружием, наводящимся и самонаводящимся 
с  помощью  гидроакустической  аппаратуры,  в  ВМФ  проводится  комплекс 
мероприятий,  направленных  на  исключение  или  снижение  эффективности 
гидроакустических  систем  наблюдения  и  связи,  а  также  гидроакустических 
устройств  обеспечения  функционирования  подводного  оружия  противника. 
Возможности  их  подавления  или  дезинформации  в  значительной  степени 
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определяют  боевую  устойчивость  пл  и нк, их защиту  от  подводного  оружия, 
способность выполнить боевую задачу. 

Мероприятия  ГПД  подразделяют  на  пассивные  и  активные.  Пассивные 
меры  (гидроакустическое  противодействие  (ГПрД)  заключаются  в  снижении 
уровней  ПГАП  и  ВГАП  пл  и  нк.  Уровни  ПГАП  пл  и  нк  снижают  выбором 
оптимальных конструкций винтов, механизмов и корпусов. Шумы работающих 
механизмов  уменьшают  ослаблением  звуковой  энергии,  распространяющейся 
от  источников  шума,  с  помощью  средств  вибро  и  звукоизоляции,  вибро и 
звукогашения  для  чего  используют  звукопоглощающие  материалы,  а 
механизмы  нк  и  пл  устанавливают  на  амортизаторах.  Звукопоглощающими 
материалами  облицовывают  внутренние  поверхности  энергетических  отсеков. 
ВГАП снижают покрытием наружных подводных  поверхностей  корпусов нк и 
пл  материалами,  поглощающими  энергию  звуковых  волн 
(противогидролокационные покрытия (ПГП)). 

К  активным  мерам  ГПД  (гидроакустическое  подавление  (ГПоД)) 
относят создание различных видов искусственных помех: 

  широкополосной  заградительной  помехи  (ШЗП)    шумовое 
воздействие  на  гидроакустические  приемники  во  всех диапазонах  их  рабочих 
частот; 

прицельной  по  частоте  помехи  (ІІЧП)    мощность  помехи 
сосредотачивается в узкой полосе рабочих частот подавляемого объекта; 

широкополосной  имитационной  помехи,  воспроизводящей  ПГАП 
кораблей; 

ложных  эхосигналов    переизлучение  зондирующих  посылок 
поисковой станции ложной целью; 

искажение гидроакустических полей кораблей. 
Производя  постановку  указанных  выше  помех,  пл  получает  возможность 

осуществлять: 
уклонение от обнаружения  МПЛС; 
отведение противолодочных торпед; 
прорыв минных заграждений; 
прорыв барьеров из радиогидроакустических буев; 
прорыв строя корабельной противолодочной ударной группы; 
отрыв от слежения и преследования МПЛС противника. 
Для нк характерными задачами, решаемыми с помощью средств  ГПД, 

являются: 
отведение противокорабельных и универсальных торпед; 
прорыв минных заграждений. 
В  таблице  2.1  приведены  гидроакустические  средства  наблюдения  и 

гидроакустические  устройства  обеспечения  функционирования  подводного 
оружия и методы и средства их ГПрД и ГПоД. 

Общее  назначение  всех  методов  и  средств  ГПД  состоит  в  повышении 
боевой  устойчивости  нк  и пл  и  тем  самым    эффективности  решения  боевых 
задач. 

Основными параметрами средств ГПД в общем случае являются: 
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1)Диапазон рабочих  частот   должен соответствовать  диапазону  рабочих 
частот подавляемого средства. 

2) Режимы работы: 
  имитация  ПГАП  и  ВГАП    должны  обеспечивать  соответствие  их 

спектральновременной структуры фактическим ПГАП и ВГАП нк и пл; 
  излучение  ШЗП  (обычно  применяется  для  подавления  пассивных 

средств  наблюдения)    должно  обеспечивать  сокращение  дальности 
обнаружения защищаемого пл или нк в дватри раза; 

  излучение  ПЧП  (применяется  для  подавления  активных  средств 
наблюдения)    должно  обеспечивать  сокращение  дальности  обнаружения 
защищаемого объекта в дватри раза. 

3)  Время  работы    должно  соответствовать  времени  решения 
задачи защищаемых пл или нк. 

Таблица 2.1. Методы и средства ГПрД и ШоД. 

Гидроакустические 
средства 
наблюдения 
(устройства 
обеспечения 
функционирования 
подводного 
оружия). 

Мины с АНВ 

Торпеды с АССН 

ГАС  (ГАК)  нк  и 
пл,  ГАС  авиации, 
стационарные ГАС 
(пассивные). 

ГАС  (ГАК)  нк  и 
пл,  ГАС  авиации, 

Методы и средства 

ГПрД 

Снижение 
шумности 
нк  и  пл, 
ПГП 
корпусов 
нк и пл. 
Снижение 
шумности 
нк  и  пл, 
ПГП 
корпусов 
нкиші. 
Снижение 
шумности 
нкипл. 

ПГП 
корпусов 

ГПоД 

Траление мин акустическими тралами. 

Ложные  цели  (ЛЦ)  (имитаторы  ПГАП, 
ВГАП  и поведенческих  характеристик  пл и 
нк). 

ЛЦ  (самоходные  и дрейфующие  имитаторы 
нк  и  пл),  самоходные  многоцелевые  прибо
ры  ГПД,  автономные  (дрейфующие  и 
самоходные  приборы  помех,  бортовые 
приборы  (станции)  искажения  ПГАП  и 
помех. 
ЛЦ  (самоходные  и  дрейфующие  имитаторы 
нк  и  пл),  самоходные  многоцелевые  при
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стационарные ГАС 
(активные). 

пл и нк.  боры  ГПД,  автономные  приборы  помех и 
бортовые  приборы  помех  и  искажения 
ПГАП. 

4) Скорость хода  (для самоходных  имитаторов и многоцелевых приборов 
ГПД)    должна  обеспечивать  увод  преследователя  на  возможно  большее 
удаление  от защищаемых  пл или  нк  и,  кроме  того, для  обеспечения  высокой 
достоверности имитации, быть не больше максимальной скорости хода данной 
пл(нк). 

5)  Уровень  давления  помех,  обеспечивающий  приведенные  требования 
можно определить решением уравнений подавления: 

  для пассивных средств наблюдения 

PJ^^sJ^££g^f-  (2.1) 
ю5л  ѵ   хп  ю3й 

 для активных средств наблюдения 

/•я0,5*э10^*_  J D  itPWR.W***J_)it  ( 2 2 ) 

10% 

где: P s k  спектральный уровень давления шумоизлучения нк (пл) (ПаЛ/Гц); 
Psn    уровень  зондирующего  сигнала  средства  наблюдения  (АССН 

торпеды)  (ПА); РХп  уровень давления  ходовых  помех  средства  наблюдения 
(торпеды) (Па); 

Рп    спектральный  уровень давления  помехи, излучаемой  прибором  ГПД 
(Па/Гц); 

Af   полоса  пропускания  приемного  тракта  средства  наблюдения  (АССН 
торпеды) (Гц); 

5  пороговое  отношение  сигнал/помеха  на  входе  приемного  тракта 
средства наблюдения (ГАС, ГАК) или АССН торпеды; 

R,,  эквивалентный радиус пл, нк (м); 
Re    характеристика  направленности  приемного  тракта  средства 

наблюдения или АССН торпеды (град.); 
Rn  текущее  расстояние  между  прибором ГПД и  средством  наблюдения 

или АССН торпеды (км); 
R  дальность обнаружения  средства наблюдения или АССН торпеды под 

воздействием помех от средства ГПД (км); 
р коэффициент пространственного затухания звука в воде (дБ/км). 
6)  Уровни  акустического  давления  сигналов  имитации  ПГПП  должен 

находиться в пределах фактических акустических давлений шумоизлучения пл, 
нк в диапазоне возможных скоростей их хода. 

7)  Уровень  акустического  давления  в  режиме  имитации  ВГАП 
определяется  величиной  эквивалентного  радиуса  (R,)  пл,  нк.  Задаваясь 
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величиной  R,  можно  получить  формулу  для  определения  необходимой 
мощности имитируемых имитатором эхосигналов: 

W,  =2,08Ю4 —'••'•  . .Ю'' '^10"'  (2.3) 
Ал 

где: Ра   уровень давления  зондирующего  сигнала  средства  наблюдения  или 
АССН торпеды на расстоянии 1 м (Па); 

DTS    расстояние  между  прибором  ГПД  и  средством  наблюдения  или 
АССН торпеды (м); 

у s  коэффициент концентрации антенны имитатора. 
Для  обеспечения  уровня  давления  имитируемого  эхосигнала, 

соответствующего  реальному  сигналу  от  пл  (нк)  прибор  ГПД  должен  иметь 
коэффициент передачи (отношение уровня давления имитируемого  эхосигнала 
на  выходе  прибора  к  уровню  давления  зондирующего  сигнала  на  входе  его 
приемного канала), соответствующее выражению: 

^  = Z  = ^ L  (2.4) 

Воздействие  подавляющей  помехи,  в  частности  в  случае 
противоторпедной  защиты  (ПТЗ),  заключается  в  сокращении  дальности 
действия АССН торпеды, т.е. в уменьшении осматриваемого участка. В связи с 
этим  можно  предположить,  что  после  применения  прибора  помех  торпеда 
может  потерять  контакт  с  целью,  а  после  прорыва  помехи  будет  стремиться 
снова  обнаружить  цель.  Исходя  из  этого,  в  основе  вычисления  показателя 
эффективности  ПТЗ  в  этом  случае  будет  лежать  вероятность  восстановления 
торпедой контакта с целью после применения прибора помех. 

Тогда искомый показатель будет рассчитываться по формуле: 

Р,,при  \xdt>Tu 

т\  ,  (2.6) 
0,  при  jx  dt/iT, 

где: Р0   вероятность  восстановления  контакта  с целью  после  его потери; Тн
время, необходимое  для  сближения  с  целью  из текущей  позиции  (с  момента 
обнаружения цели); Тр— запас энергоресурса торпеды: 

t]   время работы торпеды до момента последнего обнаружения. 
_  Р* 

Х
'Т 

Воздействие  имитирующей  помехи  заключается  в  том,  что  за  счет 
поочередного  преследования  торпедой  нескольких  целей  происходит 
дополнительный  расход  энергоресурса  торпеды, вследствие  чего защищаемые 
пл получают возможность уклониться от встречи с торпедой. 

Так  как  движение  всех  объектов  чисто  геометрическое,  то  на 
вероятность догона торпедой цели будут влиять обе величины: 
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P  (t. q)   вероятность  классификации  торпедой  имитатора  как ложной 
цели, которая является функцией расстояния между торпедой и имитатором пл 
(нк)  или  времени  t, необходимого  для  догона  торпедой  имитатора,  а также 
курсового угла их сближения q. 

Тогда искомый показатель будет рассчитываться по формуле: 

Р=Ро,при  }  zdt>TH,  (2.7) 

где  ti   время,  необходимое  торпеде  для  классификации  имитатора  ложной 
цели, которое находится из формулы: 

о 

где:  t,=ftTn:  tMroH: q); 
Рп    пороговая  вероятность,  т.е.  накопленная  вероятность 

расклассификации  имитатора,  которая  служит  необходимым  условием для 
принятия решения о том, что цель ложная. 

Для  задач,  где  изза  жестких  вероятностных  значений  начальных 
условий рассчитать количественное выражение данного критерия невозможно, 
для  оценки  эффективности  используют  относительное  снижение  вероятности 
сближения торпеды с целью: 

W=  ^ L ,  (2.8) 

где  Р   вероятность  сближения  торпеды  с  целью,  если  средства  ГПД не 
используются; 

Ргпд    вероятность  сближения  торпеды  с целью  при использовании 
средств ГПД. 

Сближение торпеды с целью   нк, пл или прибором помех   возможно 
при последовательном осуществлении следующих случайных событий: 

  попадание  цели в зону  действия  АССН,  т.е.  кинематический  захват 
целиР(з); 

 обнаружение цели при нахождении ее в зоне действия АССН торпеды 
Р(о/з); 

 наведение на цель, сближение торпеды с целью вплотную — Р(н/з). 
Вероятность  наведения  Р(н) будет  определяться  как  произведение 

вероятности  кинематического  захвата  цели  Р(з)  на условную  вероятность ее 
обнаружения системой самонаведения при нахождении цели в зоне ее действия 
Р(о/з). 

Вероятность сближения торпеды с целью: 
Р(с) = Р(з)Р(о/з)  (2.9) 

Значение  гидроакустического  давления  эхосигнала от цели,  имеющей 
отражательную способность R, определяется выражением 

>,=^р°"',  (2Л0) 
где:  Рт —  приведенное  гидроакустическое  давление  зондирующего  сигнала 
АССН торпеды; 
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Ді  расстояние между торпедой и целью. 
Обнаружение  сигнала  АССН  происходит  при  превышении  им 

порогового уровня S  определяемого соотношением: 

'
  Р

'  ъб  (2.11) 
ЪРп 

где  8   отношение сигнал/помеха на г/а преобразователе АССН 

Результирующие шумы на г/а преобразователе АССН 

и»я  ~№^%-^%,+<%;^
т

"'У 

где:  Рхп ходовая помеха на г/а преобразователе АССН; 
Рк  шумы нк или пл на г/а преобразователе АССН. 
С  учетом  принятых  обозначений  уравнение  дальности  может  быть 

представлено в виде: 
2S  I  ,„о,і/и 

кл  д,\К+(^іо°'ад')' 
(2.12) 

откуда 

^&^  _  (2.13) 

гди\гЪ,Ч^
ят

? 

Значение  величины  8  может  быть  определено  исходя  из  мгновенной 
вероятности правильного обнаружения цели на предельной дистанции ДтахАСсн 
и  принятой  вероятности  ложной  тревоги  Рет.  Определяя  необходимое 
отношение  сигнал/помеха  следует  учитывать  способ  селекции  полезного 
сигнала^  Если  селекция  сигнала  осуществляется  по  схеме  с  узкополосной 
фильтрацией,  т.е  с  использованием  доплеровских  фильтров  с  последующим 
усреднением, то связь между  8і& Q (отношение с/п на детекторе) определяется 
выражением: 

6ёЗЕ±2>,  (2.14) 

где:  mf   число узкополосных фильтров. 
При  малых  вероятностях  ложных  тревог  и пропуска  сигналов  можно 

пользоваться формулой: 
Q=sfiTf=6jVFi,  (2.15) 

Пользуясь  статистическим  критерием  НейманаПирсона,  что  является 
справедливым для АССН торпед, мгновенная вероятность обнаружения может 
быть определена из формулы: 

q n o = ( ^ ) ^  ,  (2Л6) 
М 

Q5  .. 
т, 
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где:  Рдт вероятность ложной тревоги; 
М   число возможных положений (альтернатив)  сигнала по дистанции 

(та) и частоте (nif); 
М  =  іщ  пі{ 

m d = ^ 2 2  ,  (2.17) 
с* 

mf=  JAFT  , 

где: Af  полоса пропускания системы (Гц); 
г   длительность посылок (с) 

Впервые  необходимость  борьбы  с  гидроакустическими  средствами  и 
устройствами  возникла  после  применения  в  ходе  Второй  Мировой  войны 
немцами  АНВ  мин,  требующих  для  своего  срабатывания  воздействия 
гидроакустического  поля пл или  нк. Такое воздействие  оказалось  возможным 
воспроизвести  посредством  акустического  трала  (AT). Первый  отечественный 
пширонный  ударномеханический  AT  с  пневматическим  молотком  КЕ22 
создан в ЦКБ36 М.Г.Григорьевым  в 1941 г., а в 1943 г. принят на вооружение 
AT БАТ2 с электромолотком  МГГТ2, который имел вероятность  обеспечения 
траления  мин  с  АНВ  0,60,7.  В  1943  г.  по  инициативе  Н.И.Шибаева 
электромолоток  МПТ2  (позже  Ml 115) вмонтировали  в корпус  ведущего буя 
змейкового трала. После конструктивных  доработок  он в  1944 г.  поступил на 
вооружение ВМФ под шифром БАТ2Г, который был эффективней AT БАТ2Г 
на  1015%.  Для  траления  мин,  АНВ  которых  срабатывали  лишь  при 
постепенном,  нарастании  акустического  звукового  давления,  использовался 
пульсатор  МУПФ1/а,  позволяющий  периодически  изменять  звуковое 
давление, создаваемое AT БАТ2  и его модификациями  БАТ2Г и БАТ2П. В 
1953 г. в НИИ400  под руководством И Л.Сысоева был разработан и принят на 
вооружение более мощный быстроходный гидроакустический трал (БГАТ). Он 
допускал  работу  на  скоростях  хода  до  14  уз,  мог  тралить  мины  с  АНВ, 
реагирующими, как на абсолютное значение гидроакустического давления, так 
и на изменение его во времени и был эффективней іфедыдущих AT на 1620%. 
В  1958 г. на вооружение ВМФ  поступили низкочастотные  AT  АТ1 и АТ2, 
механизм  излучения  которых  приводился  в  действие  электродвигателем,  а  в 
1960 г.   мощный широкополосный AT   АТ3, заменивший тралы типа БГАТ. 
Эффективность траления мин с АНВ была повышена на  1012%. Для борьбы с 
торпедами,  имеющими  АССН,  в  НИИ400  в  19561958  гг.  созданы 
акустические  охранители  корабля  ОКА1,  ОКА2,  позволившие  повысить 
боевую устойчивость нк от торпедного оружия на 2025%. Они находились на 
вооружении  ВМФ до  создания  в  1961  г.  более  совершенного  быстроходного 
охранителя БОКАду который повысил боевую устойчивость нк от торпед еще 
на 810%. 

Раньше  других  средств  борьбы  с  гидролокационным  наблюдением 
использовались ill п. Они применялись в некоторых флотах уже в годы второй 
мировой  войны.  11111 наносятся  на  корпус  пл  и  поглощают  большую  часть 
падающей  на  их  поверхность  акустической  энергии,  излучаемой 
гидролокатором.  Первое  отечественное  ПГП  «Медуза2»,  созданное  по 
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результатам выполнения НИР 19491954 гг., позволяло снизить отражательную 
способность пл на 1012 дБ. В 1962 г. создано ПГП «НППРК76 (У)», в 1963 г.  
ПГП  «Медуза2У», которые  снизили  отражательную  способность пл на  1216 
дБ, а в 1965 г.   ПГП «Августит», снизившее отражательную способность пл на 
1620 дБ. 

Успехи  в  развитии  гидроакустических  средств  наблюдения  вызвали 
появление  специальных  средств  ГПД.  Борьба  с  постоянно 
совершенствующимися  гидроакустическими  средствам  наблюдения,  связи  и 
подводным оружием   торпедами с АССН и минами с АНВ требовала создания 
и  постоянного  совершенствования  как  средств  снижающих  возможности 
получения  гидроакустических  сигналов  от  нк  и  пл    шумоизлучения, 
отраженных  от  них  эхосигналов,  так  и  создания  помех  приемным  трактам 
средств  наблюдения,  связи,  АССН  и  АНВ  подводного  оружия.  Требовалось 
выполнение  соответствующих  научных  поисков  принципов  и  технических 
путей создания необходимых средств и методов, для чего нужно было создать 
научноисследовательские  подразделения  в  ВМФ и  научноисследовательские 
и производственные подразделения в промышленности. 

В  феврале  1944  г.  приказом  Народного  Комиссара  судостроительной 
промышленности  (на  основании  Постановления  Государственного  Комитета 
Обороны  от  15 сентября  1943 г.)  на  площадях бывшего  опытного  завода  231 
НКСП  и  базы  катеров  ЦКБ36  был  образован  Научноисследовательский 
миннотопеднотральный  институт  НИИ400  (носящий  ныне  название  ОАО 
«Концерн  «Морское подводное  оружие — «Гидроприбор»). С того времени он 
стал головным предприятием в стране по созданию средств ГПД. 

В  1949  году  в  Научноисследовательском  морском  радиолокационном 
институте  ВМС  (НИМРИ)  впервые  был  создан  отдел  ГПД  под  названием 
«Отдел  борьбы  с  гидроакустикой».  Он  состоял  из  двух  лабораторий:  1й 
лаборатории  активных  средств  ГПД    начальник  С.П.Памфилов;  2й 
лаборатории  пассивных средств ГПД   начальник  В.С.Федорищев. Начальник 
отдела  Бондарев Б.И. 

Первой работой отдела, выполненной в  1949 г. была НИР014 «Разработка 
макета газовой завесы вокруг пл». В  процессе  ее выполнения были проведены 
экспериментальные  исследования  газовой  завесы  из  микропузырьков, 
создаваемой подачей воздуха под определенным давлением  в область гребных 
винтов  нк.  Также  были  проведены  натурные  испытания  устройства  для 
снижения  шума,  излучаемого  гребными  винтами.  На  основе  результатов, 
полученных в НИР014 НИИ Прикладной Химии (НИИ ПХ) разработан первый 
отечественный  автономный  прибор  ГПД    дрейфующий  боевой  комплект 
имитационных  патронов ИП, принятый  на вооружение ВМФ в  1955 году. Его 
предназначением  было  создание  ложных  целей  гидролокаторам  противника 
путем  формирования  отражающего  облака  из  газовых  пузырьков. ИП  снизил 
вероятность правильной классификации пл на 5060% и успешно использовался 
для обеспечения отрыва от МГОІС противника. 

В  1950  г.  были  выполнены  НИРы  «Подводные  звукопоглощающие 
покрытия  для  пл  и  мин»  и  «Разработка  методов  создания  помех 
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гидролокаторам  противника»  В  результате  научных  исследований  выбран  и 
обоснован  метод  и  разработана  схема  установки  для  исследования 
звукопоглощающих  покрытий,  осуществлена  систематизация  основных 
расчетнотеоретических  и опытных материалов по гидролокаторам, произведен 
анализ  различных  данных  по  определению  интенсивности  эхосигнала 
гидролокатора,  в  зависимости  от  его  рабочей  частоты,  мощности  импульса 
посылки,  дистанции  и  гидрологических  условий,  определена  минимальная 
излучаемая  мощность,  обеспечивающая  нарушение  работы  гидролокатора, 
изысканы  физические  принципы  создания  помех,  разработаны  и  испытаны 
лабораторные макеты приборов помех. 

Работы  отдела    НИР7020,  НИР7303,  НИР7404,  выполненные  СП. 
Памфиловым, П.Д. Зайцевым и др. в 19511954 г.г., легли в основу обоснования 
требований назначения, общих технических требований и разработки тактико
технических заданий (ТТЗ) на ОКР «Анабар», «Канва», На их основе НЙИ400 
на  базе  мачогабаритной  торпеды  Т1  калибра  400  мм  и  излучателей  шума 
механического  типа разработан  самоходный  прибор гидроакустических помех 
(главный конструктор  Д.Н.Островский). Принят на вооружение ВМФ в 1961 г. 
под  шифром  МГ14.  Предназначался  для  подавления  приемных  трактов 
пассивных ГАС и отведения торпед с пассивными АССН. Сокращал дальность 
действия ГАС и АССН торпед в 1,52 раза. 

В  НИР  «Юла»  (19551957  гг.)  (Б.И.  Бондарев,  В.С  Федорищев.,  к.т.н. 
С.А.Шерешевский,  к.т.н.  Э.И.Цветков,  В.В.  Бугаев  и  др.)  выполнены 
теоретические  и  модельные  исследования  акустической  маскировки  пл  с 
помощью газовых  завес. В  1958 году отдел выполнил две НИР: НИР14810 и 
НИР148 П.  В  НИР14810  обосновывались  возможности  уменьшения 
отражательной  способности  подводных  лодок  путем  придания  корпусу 
малоотражающих  форм.  В  исследованиях  впервые  были  применены  методы 
масштабного  акустического  моделирования.  Научным  руководителем  этой 
работы  был  к.т.н.  Н.Г.Морозов,  исполнителями    к.т.н.  Э.И.Цветков, 
ДЛ.Бутнинг, Н.П.Парамонова и др. 

Для  всестороннего  обоснования  методов  и  ТТХ  средств  ГПД  была 
необходима  информация  о  гидроакустических  средствах  противника  (1ТХ, 
тактика  применения,  сильные  и слабые места)  для  получения  которой нужны 
были как специальные средства, так и соответствующие специалисты. Поэтому 
в 1957 г. ПС ВМФ было принято решение о создании в отделе ГПД лаборатории 
гидроакустической разведки (начальник лаборатории П.Ф.Тихомиров). 

В  НИР14811  исследовались  принципы  и  технические  пути  создания 
дрейфующих  приборов  помех.  Научный  руководитель    к.т.н. 
С.А.Шерешевский,  исполнители    В.В.Бугаев,  Г.М.Шишкин  и  др.  По  ее 
результатам были обоснованы требования назначения к дрейфующим приборам 
помех  и  разработано  ТТЗ  на  разработку  малогабаритного  дрейфующего 
прибора  активных  гидроакустических  помех.  В  результате  выполнения  СКБ 
Машиностроительного  завода им. Ворошилова Минсудпрома ОКР, был создан 
малогабаритный дрейфующий прибор активных гидроакустических помех МГ
24,  принятый  на  вооружение  ВМФ  в  1962  году.  Он  имел  механические 
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излучатель  широкополосной  помехи  и  поплавок  из  пенопласта, 
обеспечивающий  дрейф прибора  на  глубине 2030м. Участниками  разработки 
прибора были СППамфилов,  С.А.Шерешевский, П.Д.Зайцев и А.П. Алгинкин. 
В  дальнейшем  (в  1964  г.)  создан  прибор  МГ24М,  отличавшийся  от  прибора 
МГ24  тем,  что  в  качестве  прибора  плавания  имел  полую  металлическую 
емкость. 

Созданные к началу 60х годов приборы ГПД обеспечивали: 
подавление приемных трактов шумопеленгаторов; 
защиту ПЛ от торпед с пассивными АССН; 
маскировку  форсирования  ПЛ  барьера  из  пассивных 

радиогидроакустических буев. 
Далее  в  главе  рассмотрены  мероприятия  Советского  Правительства  по 

созданию  промышленной  производственной  базы  для  обеспечения  создания 
средств ГПД, а также состояние ГПД за рубежом. 

Следует отметить, что решение проблем гидроакустики  в целом  и ГПД, в 
частности, в СССР через постоянный контроль Правительства  было, пожалуй^ 
единственным  средством,  позволившим  в  итоге  к  концу  50х  годов  решить 
вопрос о создании научной, исследовательской  и промышленной базы готовой 
решать вопрос развития средств ГПД на достаточно современном уровне. 

Первыми средствами ГПД в зарубежных ВМС, примененными еще в ходе 
второй  мировой  войны  для  снижения  вероятности  обнаружения  ПЛ 
гидролокационными  станциями,  были  специальные  защитные  покрытия  их 
корпусов.  Другим  средством  ГПД  являлись  имитационные  патроны,  так 
называемые  «пузырьковые  цели».  Немецкий  флот  во  время  второй  мировой 
войны,  например,  применял  патроны  под  названием  «BOLD»,  наполненные 
веществом, создающим в воде облако из газовых пузырьков 

К  наиболее  эффективным  зарубежным  средствам  ГПД,  в  этот  период, 
относятся имитаторы ПЛ. Имеются  сведения о том, что первый имитатор ШІ 
NAD6  был  создан  в  США  еще  во  время  Второй  Мировой  войны.  Однако 
первые  морские  испытания  он  проходил  в  1955  г.  Во  время  второй  мировой 
войны  для  защиты  от  немецких  самонаводящихся  торпед  ТѴ   в 
Великобритании  был  также  создан  буксируемый  прибор  помех  «Фоксер». 
Затем  в  США  были  созданы  приборы  помех  типа  NAH.  Прибор  NAH1 
создавал  ответные  помехи  активным  гидроакустическим  средствам,  для  чего 
использовалась  магнитная  запись  посылок  противника  и  многократное 
обратное  их  переизлученйе.  В  ВМС  США  было  создано  несколько 
разновидностей  приборов  помех,  работающих  по  рассмотренной  схеме: 
дрейфующий, корабельный, самоходный. 

Глава завершается выводами о том, что в течение 50х годов XX века были 
проведены  организационные  мероприятия  по  созданию  базы  для  создания 
средств  ГПД.  Были  организованы  творческие  коллективы  для  проведения 
научных  и  экспериментальных  исследований  по  обоснованию  принципов, 
требований  назначения  и  общих  технических  требований,  разработки  и 
обоснования  ТТЗ  на  создание  средств  ГПД  и  привлечены  промышленные 
предприятия для их разработки. Созданы первые отечественные средства ГПД. 
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Уровень  развития  отечественных  средств  ГПД  соответствовал  уровню 
развития средств ГПД за рубежом. 

В  третьей  главе    «Развитие  средств  ГПД  в  60е  годы  XX  века» 
рассмотрены  требования  ВМФ  к  дальнейшему  развитию  средств  ГПД, 
возникавшие  в  связи  с  появлением  новых  и  совершенствованием 
существующих  гидроакустических  средств  вероятного  противника. 
Необходимость  подавления  активнопассивных  АССН  торпед  потребовала 
разработки  новых  средств  ГПД.  В  промышленности  к  работам  в  области 
создания  средств ГПД  кроме  НПО «Уран» Минсудпрома  (бывший  НИИ400) 
были  привлечены: ЛНПО  «Океанприбор»  Минсудпрома   в части разработки 
электронноакустической  аппаратуры  (ЭАА),  ПО  «Вильма»  и  НПО  «Маяк» 
Минпромсвязи   для разработки аппаратов магнитной записи (АМЗ). 

Отделом  была  выполнена  НИР  «Прут»  в  процессе  выполнения  которой 
силами отдела и экспериментального завода был создан и испытан в натурных 
условиях  макетный  образец,  использованный  затем  промышленностью  в 
качестве  прототипа.  Разработка  прибора  выполнена  СКВ  завода  им.  В.В. 
Куйбышева,  НИИ  ПХ,  Всесоюзным  научноисследовательским  институтом 
телевидения  и  др.  Главный  конструктор  А.Д.Васильев.  Прибор  принят  на 
вооружение ВМФ в  1967 г. под названием МГ34. Он обеспечивал постановку 
ШЗП  при  помощи  электромеханического  излучателя,  а  с  помощью 
гидрореагирующего  вещества  образовывалось  газовое  облако,  отражающее 
зондирующие  посылки  гидролокаторов,  создавая  ложные  эхосигаалы. 
Параллельно разрабатывался гидроакустический имитационный патрон ГИП1, 
имеющий  режим  «Эхо»  (создание  газового  облака),  предназначенный  для 
отвлечения  МПЛС  противника  на ложные  направления  и  отведения  торпед  с 
активными  АССН.  Прибор  разработан  НИИ  ПХ,  главный  конструктор 
А. А.Андреев. Принят на вооружение ВМФ в 1967 г. 

Разработкой  этих  приборов  ГПД  было  завершено  создание  средств  ГПД 
первого  поколения, которые  повысили  боевую  устойчивость  и эффективность 
решения боевых задач пл на 1015%. 

По  мере  дальнейшего  развития  гидроакустических  средств  противника 
созданные  приборы  ГПД  стали  устаревать  и  проявлять  существенные 
недостатки:  несоответствие  спектральновременной  структуры  излучаемых 
имитационных  сигналов  структуре  ПГАП пл,  отсутствие  эффекта допплера у 
дрейфующих  средств.  На  основе  результатов  НИР  «Звено  (научный 
руководитель    П.Д.Зайцев)  были  выполнены  ОКР  «Корунд»,  «Магма», 
«Ручей»    (  головной  исполнитель  НПО  «Уран»  (в  настоящее  время  ОАО 
«Концерн  «Морское  подводное  оружие    Гидроприбор»)),  в  результате  чего 
были созданы гидроакустические имитаторы пл: 

  самоходный  гидроакустический  имитатор  пл  МГ44  (принят  на 
вооружение ВМФ в 1967 г.); главный конструктор В.Я.Зарубин; 

дрейфующий гидроакустический имитатор движущейся пл МГ54 (принят 
на вооружение в 1967 г.); главный конструктор В.В.Ильин; 
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самоходная  гидроакустическая  мишеньимитатор  пл  МГ64  (принят  на 
вооружение ВМФ в 1969 г.); главный конструктор Н.И.Кочеров. 

Эти  средства  имели  ЭАА,  обеспечивающую  формирование  сложных 
сигналов  и  отображали  правдоподобное,  соответствующее  тактической 
обстановке,  маневрирование.  Их  принято  относить  к  приборам  ГПД  второго 
поколения.  Принятие  их  на  вооружение  пл  ВМФ  позволило  (с  учетом 
интенсивного  развития  гидроакустических  средств  противника)  сохранить  их 
боевую  устойчивость  и  решение  боевых  задач,  а  в  отдельных  случаях  и 
повысить их на 510%. 

Дальнейшее  развитие  гидроакустических  средств  обнаружения,  освоение 
низкого  звукового  диапазона  частот,  развитие  методов  и  средств 
классификации  гидроакустических  сигналов,  усложнение  техники  и  логики 
функционирования АССН торпедного оружия поставило перед отделом задачи 
как совершенствования существующих приборов ГПД, так и разработки новых. 
Отдел приступил к созданию многоцелевых приборов ГПД. 

В  1965  г.  выполнена  комплексная  НИР  «Мета»,  направленная  на 
разработку  и  обоснование  новых  принципов  и  технических  путей  создания 
приборов  ГПД  (П.Д.Зайцев  и  ДЛ.Бутнинг).  По  ее  результатам  были 
поставлены  ОКР  «Корунд2»,  «Корунд705»  по  разработке  самоходных 
многоцелевых приборов ГПД МГ74 и МГ84, принятых на вооружение ВМФ в 
1972 г. Головной исполнитель   НПО «Уран», главный конструктор приборов в 
целом Р.А.Лукин,  главный  конструктор  ЭАА  Н.Н.Детков. Приборы  относят к 
средствам  ГПД  3го  поколения.  Это  был  качественный  скачок  в  создании 
средств  ГПД.  Достигнуты  более  высокая  достоверность  имитации 
гидроакустических полей пл, а также обеспечение подавления  гидролокаторов 
с помощью ПЧП. Излучение сигналов осуществляется ЭАА. В малых габаритах 
приборов достигнута значительная мощность помех. Разработаны  излучающие 
антенны, оптимально согласованные с рабочей средой и усилителем мощности, 
обеспечена  требуемая  пространственная  направленность.  Повышение 
достоверности имитации ПГАП и ВГАП пл на 8090%, а также  внедрение ПЧП 
позволило на 2030% повысить вероятность решения пл тактических задач.  В 
конце 60х годов выполнены НИР «Удав» (19671970 г.г.), «Берилл» (19691970 
г.г.),  а  также  технические  проекты:  «Бросок»,  «КомплексМСП»  (19681970 
г.г.)),  направленные  на  обоснование  требований  назначения  и  общих 
технических  требований  к  комплексной  ПТЗ  кораблей,  исследование 
технических  путей  повышения  эффективности  самоходных  многоцелевых 
приборов ГПД. 

В  1968  г.  было  завершено  выполнение  ОКР  «дрейфующая 
комбинированная  ложная  дезинформирующая  цель  одноразового 
использования  имитирующая  магнитное  и  гидроакустическое  поля  пл  и 
вторичное  радиолокационное  поле  ее  выдвижных  устройств»,  шифр  «Лещ». 
Созданный  в  результате  выполнения  ОКР  прибор  успешно  прошел 
государственные испытания и принят на вооружение ВМФ в 1969 г. 

Средства ГПД за рубежом в 60е годы XX века в основном развивались по 
тем же направлениям. Продолжали создаваться дрейфующие приборы помех и 
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самоходные  имитаторы  ПЛ.  В  ВМС  США  были  разработаны  дрейфующие 
приборы  помех  МК1,  МК2.  В  начале  60х  в  ВМС  США  на  основе 
малогабаритной  торпеды  был  разработан  имитатор  AN/BQQ9.  Он  мог 
маневрировать на глубинах от 15 до  122 м с максимальной скоростью  810 узл 
и  имитировать  шумы  ПЛ,  а  также  ретранслировать  принимаемые  посылки 
гидролокаторов.  В  конце  60х  годов  для  ВМС  США  был  разработан 
самоходный имитатор  пл МК30, имеющий режимы имитации ПГАП и ВГАП 
пл,  излучения прицельной по частоте помехи и имитации магнитного поля. 

Глава  заканчивается  выводами  о  том,  что  в  60е  годы  продолжалось 
дальнейшее интенсивное развитие средств ГПД. К работам в области ГПД были 
привлечены новые исполнители  предприятия промышленности Минсудпрома 
и Минпромсвязи. На основе выполненных совместных  НИР были изысканы и 
обоснованы  новые  принципы  и  технические  пути  создания  дрейфующих  и 
самоходных имитаторов пл, а также самоходных многоцелевых приборов ГПД. 

В  четвертой  главе  «Основные  вехи  создания  средств ГПД в 40е    60е 
годы  XX  века  и  их  основные  создатели»  подведен  итог  более  чем 
двадцатилетних работ по созданию отечественных средств ГПД. 

Приведена хронология работ по созданию методов и средств ГПД в 40е  
60е годы XX века по четырем основным направлениям. 

1. Создание средств ГПД  АНВ минного оружия; 

АТ3 
БАТ2П  ОКА2 

БАТ2  АТ2  КЖАду 
KS22  ЕАТ2Г  БГАТ  ОКА1  "АТТ 

»  •  •  •  >  *  »  '  ш  і  »  •  *    * і  ,  tfk 

1941  42  43  44  45  46  4?  48  4S  50  51  52  53  54  55  6в  57  S3  59  60  61 

Рис.  4.1 Работы по созданию средств  ГПД  акустические НВ мин 

Из рис. 4.1 можно видеть, что самые интенсивные работы по их созданию 
велись накануне и в течение Великой  Отечественной  войны. Далее, очевидно, 
после  восстановления  разрушенного  войной  народного  хозяйства  и  в  ходе 
холодной войны, когда началась гонка вооружений, были развернуты еще более 
интенсивные  и  объемные  исследования  по  поиску  новых  принципов  и 
технических  путей  создания  новых  средств  гидроакустического  подавления 
АНВ мин, соответствующих  перспективным, постоянно  совершенствующимся 
видам минного оружия противника. В  1943 году создан первый отечественный 
трал  БАТ2,  который  повысил  защиту  нк  от  мин  с  АНВ  более  чем  на 50%. 
Создание в  1944 году тралов БАТ2Г и БАТ2П повысило защиту нк  от мин с 
АНВ на 1015% по сравнению с тралом БАТ2. Созданный в 1953 г. трал БГАТ 
был на 1620% эффективнее предыдущих, а тралы АТ1,  АТ2, АТ3 позволили 
повысить эффективность траления мин с АНВ еще на  1012%. В  19561958 гг. 
созданы  акустические  охранители  корабля  ОКА1,  ОКА2, которые  повысили 
боевую устойчивость нк от торпедного оружия на 2025%. 
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2.  Создание  средств  гидроакустического  противодействия: 
противогидролокационных  покрытий,  шумозаглушающих  покрытий  и 
малоотражающих корпусов кораблей. 

НИР •ЬвоУ 

НИР "Камень" 

Испьт. "Августит1' 
НИР "АнилкнГГ, резонанс. 

Исшт. ПГТГМедувУ 
НИР 7205"*"  *  НИР "Затон"  НИР "Аапп* 

•  Морск. исп. ПГП  ""™™"~""~" 

НИР 7006  НИР 7611  НИР 14810 НИР АиилинИ", нерезогапс. 

->-
1949  50  51  52  53  5 4 5 5 5 6  57  5 8 5 9 6 D 6 1 6 2  6 3 6 4 6 5 6 5  67  68  69 

Рис. 4.2  Работы по созданию ПГП. шумозаглушающих покрытий 
и малоотражающих форы корпусов кораблей 

График  (рис.  4.2)  показывает,  что  работам  по  гидроакустическому 
противодействию (техническим методам) придавалось весьма важное значение. 
Исследования  по  изысканию  эффективных  звукоизолирующих  материалов  и 
противогидролокационных  покрытий  велись  практически  непрерывно, 
особенно  интенсивно    в  60е  годы.  Создание  в  1954  г.  ПГП  «Медуза2» 
позволило  снизить  отражательную  способность  пл  на  1012  дБ.  После 
проведения  ряда  НИР  по  исследованию  технических  путей  повышения 
эффективности  ПГП  в  1963  г.  создано  ПГП  «Медуза2У»  снизившее 
отражательную  способность  пл  на  1620 дБ. После  выполнения  в  начале 60х 
годов XX  века  ряда  НИР было  создано ПГП «Августит»,  которое  на 2030% 
повысило эффективность  предыдущих  ПГП. Значительное  снижение  уровней 
гидроакустических  полей  кораблей  позволяло  иметь  постоянную 
гидроакустическую защиту, тем самым, уменьшить необходимость применения 
автономных приборов  ГОД. 

3. Создание средств ГОД с механическим излучателем и газовой завесой. 

ОКР "Свеча" 

НИР 014 

50 

ГЖРТѴ ГПГ 

ОКР "Поплавок" 

П П ^ Г  г  СКР"&орпыіС,МГ34 

. ^ П
1 М Г  ОКрАнэбэрМГМ  MP3JM 

WP  "Юлэ" 

Годы 
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Рис 4J  Работы по созданию средств ГПД с механмчеослі  излучателем  и газовой 
гзгессй. 
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Особенно  интенсивно  велись  в  конце  50х  и  60х  годах.  При  этом 
достигнуты  значительные  успехи.  Было  создано  6  типов  приборов  ГПД, 
которые  обладали  в  то  время  достаточной  эффективностью.  Принятие  их  на 
вооружение  ші позволило повысить их боевую устойчивость и эффективность 
решения ими боевых задач на 1015%. Одновременно был создан значительный 
научнотехнический  задел,  позволивший  в  дальнейшем  перейти  к  созданию 
более сложных и более эффективных приборов ГПД. 

4. Создание средств ГПД с электронноакустической аппаратурой. 

ОКР КзрупдГ. МГ74,84 
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Рис. 4.4 Работы по созданию средеге ГПД с электронноакустической аппаратурой 

Работы велись постоянно с использованием всего предшествовавшего научно
технического  задела.  Использовались  все  новейшие  достижения  науки  и 
техники  в области  гидроакустики  и радиоэлектроники, что позволило  создать 
новые  средства  ГПД,  эффективные  на  уровне  развития  гидроакустики  60х 
годов. 

Изложена  история  развития  подразделений  НИИ  ВМФ  занимавшихся 
проведением  научных  исследований  по  поиску  новых  методов  и  принципов 
создания  средств  ГПД  и  научнотехническим  сопровождением  работ  по 
созданию средств ГПД в  промышленности. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История зарождения  и развития ГПД тесно связана с появлением в конце 

ХГХ века пл, гидроакустических средств наблюдения, а в XX веке   АНВ мин и 
торпедного  оружия  с  АССН.  ГПД  занимает  значительное  место  в  системе 
методов  и средств  вооруженной  борьбы на море.  Без методов и средств ГПД 
невозможно  полновесное  обеспечение  боевой  устойчивости  и  самообороны 
кораблей. 

Создание средств ГПД в период 40е   60е годы XX века  происходило в 
три этапа: 

зарождение  и  становление  ГПД  в  СССР,  организация  подразделений  в 
ВМФ  и  промышленности  для  выполнения  работ  по  изысканию  методов  и 
средств  ГПД,.  определению  целесообразных  направлений  научных 
исследований', созданию научнотехнического  задела (40е   начало 50х годов 
XX  века); 

поиск и обоснование методов воздействия на гидроакустические средства, 
определение принципов  и технических путей создания средств ГПД, создание 
первых отечественных средств ГПД (50е годы XX века); 
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период активного развития ГПД в СССР (60е годы XX века) 
Развитие методов и средств ГПД велось по двум основным направлениям: 
методы и средства уменьшения гидроакустической  заметности НК, Ш1 и 

мин (гидроакустическое противодействие); 
методы  и  средства  нарушения  нормального  функционирования  (по 

выполнению  боевых  функций  своего  предназначения)  гидроакустических 
средств наблюдения, АССН и АНВ подводного оружия путем излучения помех, 
созданием  ложных  целей,  искажением  гидроакустических  полей  пл  и  нк 
(гидроакустическое подавление). 

Первые исследования велись по направлениям: 
поиск принципов  и технических путей создания  газовых завес вокруг пл 

для снижения ее гидроакустической заметности; 
поиск  принципов  и  технических  путей  создания  звукопоглощающих 

(пгютивогидролокационных)  покрытий  для  корпусов  пл  и  мин,  создания  их 
малоотражающих форм; 

поиск принципов и технических  путей снижения шумоизлучения пл и нк 
(звукозаглушающие покрытия переборок, обесшумливание механизмов, машин 
и гребных винтов); 

поиск  принципов  и  технических  путей  создания  автономных  приборов 
помех и имитаторов пл. 

Первыми средствами ГПД были: ПГП «Медуза2», имитационный патрон 
ИП  (1955  г.),  создающий  газопузырьковую  завесу.  Для  борьбы  с  минами, 
имеющими АНВ, создавались охранители минные  акустические: ОКА1 (1956 
г.), ОКА2 (1958 г.), 

Принципом  обеспечения  воздействия  на  гидроакустические  средства 
первых  автономных  приборов  ГПД  было  создание  газопузырьковых  завес и 
шумовых помех, излучаемых излучателями механического типа. 

К  середине  60х годов  были  созданы  автономные  приборы  ГПД  первого 
поколения: ИП, МГ24, МГ24М, ГИП1, МГ34, МГ34М. 

В 19601962 г. были найдены принципы и технические пути создания ЭАА 
для  формирования  и  излучения  имитационных  и  помеховых  сигналов.  На их 
основе были созданы приборы ГПД второго поколения: МГ44, МГ54, МГ64. 

В  19631965  гг.  Институтами  ВМФ  были  выполнены  исследования, 
направленные  на  изыскание  новых  принципов  и  технических  путей  создания 
приборов ГПД. На  их основе  были  разработаны  приборы  ГПД  нового  класса 
(третьего поколения) МГ74 и МГ84. 

Основными результатами работы являются: 
1.  Историконаучное  обобщение  процесса  зарождения,  становления  и 

развития отечественных средств ГПД. 
2.  Введение  в  научный  оборот  по  истории  развития  гидроакустических 

средств новых понятий и терминов из лексики ГПД. 
3.  Обобщение  опыта  обоснования  требований  назначения  и  общих 

технических требований к трем поколениям средств ГПД. 
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4.  Новое  исследование  и  решение  проблемы  периодизации  процесса 
создания средств ГПД. 

5.  Прикладное  примените  результатов  анализа  историконаучного 
обобщения  процесса  совершенствования  ГПД в НИР  НИЦ РЭВ ВМФ,  ОАО 
«Концерн  «Морское  подводное  оружие    Гидроприбор»,  ОАО  «Концерн 
«Океанприбор»  для  прогнозного  обоснования  новых  требований  к методам  и 
средствам ГПД. 

6.  Результаты  исследований  получили  широкое  освещение  в  докладах  и 
сообщениях  на  конференциях  в  СПб  филиале  Института  истории 
естествознания и техники  им. С.И.Вавилова РАН, ВМИРЭ им А.С.Попова, на 
КНТС РЭБ ВМФ, на секций № 5 НИЦ РЭВ ВМФ. 
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