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Одним из востребованных направле-
ний в современном развитии вооружен-
ных сил передовых в техническом плане 

стран является создание робототехниче-
ских систем и комплексов разного бази-
рования. Бесспорным мировым лидером и 
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инициатором крупных военных программ 
в этой области являются США (доля ра-
бот составляет 65–75% общего мирового 
объема) [3]. Также активные работы в 
данном направлении проводят такие стра-
ны, как Германия, Израиль, Италия, 
Франция, Великобритания и ряд других.  

В настоящее время все существующие 
робототехнические комплексы можно 
разделить на три класса: воздушные, на-
земные и морские (рис. 1). При этом мор-
ские аппараты делятся на два больших 
класса: надводные (безэкипажные катера 
– БЭК [4]) и подводные (необитаемые 
подводные аппараты – НПА, которые де-
лятся на автономные – АНПА и теле-
управляемые – ТНПА) [1]. Также появля-
ются гибридные аппараты, работающие в 
нескольких средах, например, подводно-
воздушные. 

Если говорить о морских робототех-
нических комплексах (далее – МРТК), то, 

согласно данным аналитики [11], в мире 
насчитывается более 350 крупных компа-
ний, являющихся их разработчиками и 
производителями. 

В рамках данной статьи представляет 
интерес современное развитие программ 
разработки, производства и эксплуатации 
МРТК одного из лидеров данной области 
– США. 

В начале–середине 2000-х гг. в США 
были разработаны и введены классифика-
ции НПА и БЭК по их размерами харак-
терным особенностям, проиллюстриро-
ванные на рис. 2 и 3. Данные классифика-
ции продолжают использоваться в широ-
ком спектре документов и публикаций как 
государственного уровня, так и генери-
руемых научным сообществом. Также ин-
тересно отметить, что соответствующая 
классификация для телеуправляемых 
НПА не была разработана. 

Согласно   основному   классификаци- 
 

 
Рис. 1. Классификация необитаемых аппаратов по среде их применения 

 

 
Рис. 2. Типы АНПА в соответствии с классификацией по размерам:  

1 – переносной; 2 – легкий; 3 – тяжелый; 4 – сверхтяжелый 
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Рис. 3. Типы безэкипажных катеров:  

1 – X-Class; 2 – Snorkeler Class; 3 –Harbor Class; 4 – Fleet Class 
 

онному признаку автономные необитае-
мые подводные аппараты делятся на пе-
реносные (могут перемещаться людьми 
без привлечения технических средств), 
легкие, тяжелые и сверхтяжелые.  

Применяемая классификация безэки-
пажных катеров базируется на их конст-
руктивных особенностях и приоритетных 
для применения акваториях: X-Class – не-
большие разведывательные аппараты, 
преимущественно имитирующие граж-
данские суда; Harbor Class – катера, пред-
назначенные для применения в закрытых 
акваториях (бухты, гавани); Snorkeler 
Class – полупогружные аппараты, предна-
значенные для ведения противоминной 
борьбы и противолодочных операций; 
Fleet Class – противоминные и противоло-
дочные аппараты, рассчитанные на уча-
стие в морских операциях.  

Начиная с середины 1990-х гг., ВМС 
США и взаимодействующими с ними 
структурами активно разрабатываются и 
выпускаются программные документы, 
раскрывающие стратегии развития робо-
тотехники в целом и морской в частности. 
В табл. 1 приведены основные документы, 

в которых приведены планы правительст-
венных структур США в части создания и 
применения МРТК в составе сил флота. 

Как можно видеть, в течение более 
двадцати лет проводится формирование и 
корректировка обобщенной концепции 
создания и применения робототехники 
для решения боевых задач вооруженными 
силами США. При этом наблюдаются за-
видное постоянство и цикличность в их 
обновлении. 

Необходимо отметить, что развитие 
робототехники в интересах ВМС США не 
ограничивается только корректировками 
программных документов – за последние 
годы наблюдаются активизация их инте-
грации в состав вооруженных сил, начало 
эксплуатации в ВМС и принятие на воо-
ружение. 

Так, в октябре 2017 г. в составе ВМС 
США была сформирована 1-я эскадра 
подводных аппаратов UUVRON 1 
(Unmanned Undersea Vehicle Squadron 1) 
[12]. В задачи новой эскадры входит под-
держка надводных кораблей и подводных 
лодок, в частности, разведка, охрана, ми-
нирование и разминирование,  а  также от- 
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Таблица 1 
Концепции развития морских робототехнических комплексов и систем,  

опубликованные в открытом доступе 
Разработчик  

(издатель) 
Наименование документа Рассматриваемые 

системы 
Год  

издания 

United States Navy The Navy Unmanned Undersea Ve-
hicle Master Plan  

Необитаемые 
подводные аппа-
раты 

1994; 2000; 
2004  

United States Navy The Navy Unmanned Surface Vehicle 
Master Plan  

Безэкипажные 
катера 

2007 

United States National 
Oceanic and Atmos-
pheric Administration  

NOAA’s Autonomous Underwater 
Vehicle Roadmap  

Необитаемые 
подводные аппа-
раты 

2009  

Combined Joint Oper-
ations from the Sea 
Centre of Excellence 
(NATO)  

Guidance for developing Maritime 
Unmanned Systems capability 

Морские РТК 2012  

United States Depart-
ment of Defense  

Unmanned Systems Integrated 
Roadmap 

Воздушные, на-
земные и морские 
РТК 

2007; 2009; 
2011; 2013; 
2017 

United States 
Department of Navy 

Strategic Roadmap for Unmanned Sys-
tems 

Морские РТК 2018 

United States 
Department of Navy 
and Marine Corps 

Unmanned Campaign Framework Воздушные, на-
земные и морски-
еРТК 

2021 

 
работка новых технологий. 

Ранее данные подводные аппараты 
входили в состав эскадры подводных ло-
док DEVRON 5 (Submarine Development 
Squadron 5), приписанной к базе подвод-
ных лодок ВМС США «Китсап», штат 
Вашингтон (Naval Base Kitsap), географи-
чески наиболее близко расположенной к 
границам России. 

Также в мае 2019 г. было объявлено о 
создании на военно-морской базе в Сан-
Диего 1-й эскадры надводных разработок 
SURFDEVRON 1 (Surface Development 
Squadron 1) [6]. Приоритетной задачей эс-
кадры является разработка и опытная экс-
плуатация безэкипажного корабля «Sea 
Hunter», создаваемого Управлением воен-
но-морских исследований и Управлением 
перспективных исследовательских проек-
тов Министерства обороны США. «Sea 
Hunter» представляет собой продолжение 
разрабатываемого ранее концепта проти-
володочного безэкипажного корабля не-
прерывного слежения за подводными 
лодками ACTUV (Anti-Submarine 
Continuous Trail Unmanned Vessel). 

Эмблемы подразделений ВМС США, 

приоритетно эксплуатирующих исключи-
тельно МРТК, представлены на рис. 4. 

На данный момент в составе ВМС 
США за разработку и приобретение воен-
но-морских носителей и систем вооруже-
ния несут ответственность шесть так на-
зываемых исполнительных офисов про-
грамм (Program Executive Office – PEO). 
Их назначение – способствовать разви-
тию, изготовлению, закупкам и эксплуа-
тации носителей и образцов вооружения 
для ВМС и морской пехоты [8]. 

Офис, отвечающий за разработку и 
внедрение в ВМС США морской робото-
техники, имеет наименование офиса Не-
обитаемых и малых надводных средств 
ведения боевых действий (Program 
Executive Office Unmanned and Small 
Combatants – PEO USC). Этот офис был 
создан в марте 2018 г. с переименованием 
офиса, отвечающего за концепцию созда-
ния Прибрежных Боевых Кораблей (Litto-
ral Combat Ship – LCS). 

PEO USC включает семь программ 
[2], основной из которых в части робото-
техники является PMS 406: Unmanned Ma-
ritime  Systems  Program (программа разви- 
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Рис. 4. Эмблемы подразделений ВМС США, эксплуатирующих морские робототехни-

ческие комплексы: а) Первая эскадра надводных разработок;  
б) Первая эскадра необитаемых подводных аппаратов 

 
тия МРТК). Также развитием отдельных 
типов МРТК занимаются представители 
PMS 420: LCS Mission Modules Program 
(программы создания модулей полезной 
нагрузки для Прибрежных Боевых Кораб-
лей) и PMS 495: Mine Warf are Systems 
Program (противоминной программы). 

Как отмечается в недавно вышедшей 
статье о работе программы развития 
МРТК [10] «… в 2016 г. начальник управ-
ления военно-морских операций адмирал 
Джон Ричардсон решил, что нам необхо-
димо консолидировать некоторые из от-
дельных боевых операций с применением 
МРТК, чтобы попытаться создать импульс 
и критическую массу, которая позволит 
продвинуться в части использования ре-
альных возможностей МРТК с точки зре-
ния ВМС. И тогда наши усилия были объ-
единены в рамках программы PMS 406. С 
тех пор, в период с 2016 по 2020 гг., наш 
бюджет многократно увеличивался из го-
да в год. В прошедшем финансовом, 2020 

г., у нас был самый большой бюджет в 
истории, несмотря на последствия панде-
мии коронавируса. Мы реализовали чуть 
более 900 миллионов долларов в трех на-
правлениях ведения боевых действий». 

Программный офис 406 активно уча-
ствует в формировании планов финанси-
рования Министерством обороны США 
программ разработок, закупки образцов 
вооружений и их боевой эксплуатации. В 
частности, за последние годы в програм-
мах закупок образцов на постоянной ос-
нове фигурирует позиция закупок малых 
и средних НПА, приведенных на рис. 5. 
Основные характеристики закупаемых 
аппаратов приведены в табл. 2. 

Взгляд программного офиса 406 на 
перспективные образцы МРТК нашел 
свое отражение в опубликованном в 2021 
г. документе, определяющем существую-
щие и планируемые границы применения 
РТК в военно-морских силах США [5]. 
Как можно видеть из приведенного рис. 6, 

 

 
Рис. 5. Закупаемые ВМС США серийно производимые НПА 
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Таблица 2 
Основные ТТХ закупаемых типов МРТК 

Характеристики Тип аппарата 
MK 18 Mod1 

Swordfish 
MK 18 Mod 2 

Kingfish 
LBS-

Glider 
Knifefish 

Диаметр, м 0,190 0,324 0,220 0,533 
Длина, м 1,6 3,3 1,5 4,9 
Вес на воздухе, кг 37 240 54 750 
Максимальная глубина приме-
нения, м 

400 3000 10000 4500 

Автономность, ч 22 70 8760 25 
Максимальная скорость, м/с 2,6 2,6 0,4 2,3 

 

 
Рис. 6. Образцы морских робототехнических комплексов (надводных и подводных), 
рассматриваемые в документе «Unmanned Campaign Framework», опубликованном 

16.03.2021 г. 
 

в части решения противолодочных задач 
на передний план выходят крупногаба-
ритные БЭК и АНПА, способные обеспе-
чить необходимую автономность. В части 
противоминных задач приоритет отдается 
преимущественно легким АНПА и БЭК 
класса «Harbor». 

Планируемые боевые назначения и 
краткие описания, рассматриваемых в до-
кументе «Unmanned Campaign 
Framework» МРТК, приведены в табл. 3. 

Говоря о перспективах развития 
МРТК, также необходимо упомянуть во-
прос финансирования данного направле-
ния со стороны правительственных струк-

тур. Анализ первых десяти крупнейших 
контрагентов Министерства обороны 
США [9] за последние годы показывает, 
что практически все из них участвуют в 
разработках МРТК. Исходя из осреднен-
ных данных по финансированию, приве-
денных на рис. 7, видно, что первые пять 
крупнейших компаний – ведущих разра-
ботчиков МРТК – имеют наибольший 
приоритет по количеству выделяемых 
средств.  

На рис. 8 приведен один из характер-
ных графиков, иллюстрирующих выделе-
ние части средств на развитие разных ти-
пов МРТК [12]. 
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Таблица 3  
Описания и назначения перспективных образцов МРТК 

Название РТК Тип 
РТК 

Назначение и краткое описание 

LUSV Large Un-
manned Surface 

Vessel 

БЭК Катер морского класса с большой автономностью, вооруженный 
ракетным оружием (Vertical Launch System)и имеющий возмож-

ность размещения разных типов полезной нагрузки 
Overlord Prototype БЭК Экспериментальный катер морского класса с большой автоном-

ностью и возможностью размещения разных типов полезной на-
грузки для отработки их применения. Прототип LUSV в части 

назначений 
MUSV Medium 

Unmanned Surface 
Vehicle 

БЭК Катер-разведчик-ретранслятор команд, предназначенный для по-
вышения эффективности командования и управления на тактиче-

ском уровне  
Sea Hunter БЭК Платформа для отработки дальних и длительных автономных 

операций MUSV под редким удаленным контролем оператора 
MCM USV Mine 
Counter Measure 

БЭК Противоминный катер для поиска и уничтожения мин, траления, 
а также с возможностью дальней разведки и ведения огня по от-

дельным целям 
LRUSV Long 

Range 
Unmanned Surface 

Vessel 

БЭК Автономная платформа большой дальности для запуска барра-
жирующих боеприпасов и размещения иных систем поражения 
морских целей. Разрабатывается для корпуса морской пехоты 

США 
ALC Autonomous 
Littoral Connector 

БЭК Катер-ретранслятор команд между применяемыми МРТК, пред-
назначенный для повышения эффективности управления берего-

вой обороной 
XLUUV Orca АНПА Запускаемый с пирса аппарат с большой автономностью и мо-

дульной конструкцией для размещения разных типов полезной 
нагрузки 

LDUUV Snake-
head 

АНПА Самый большой АНПА, размещаемый и применяемый с подвод-
ных лодок для выполнения боевых задач под водой и на морском 

дне 
Knifefish АНПА Противоминный аппарат для вооружения кораблей типа LCSи 

призываемых судов 
Razorback АНПА Разведывательный аппарат для подводных лодок 

Mk-18 Mod 2 
Kingfish 

АНПА Аппарат для противоминных действий и картографирования 
донной поверхности 

Mk-18 Mod 1 
Swordfish 

АНПА Противоминный и разведывательный аппарат 

LBS-AUV/ LBS-
Glider 

АНПА Аппараты большой автономности для сбора метеорологических 
и океанографических данных 

 
Рассматривая вопрос финансирования 

программ создания разных типов робото-
технических комплексов, нельзя не кос-
нуться распределения средств по типам 
РТК. Пример такого анализа за 2017–2019 
гг. представлен на рис. 9. Обращает на се-
бя внимание активизировавшееся за по-
следние годы развитие противороботных 
систем, прежде всего, связанное с необхо-
димостью борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами. Также можно кон-
статировать, что развитию морских робо-

тотехнических комплексов уделяется дос-
таточное внимание, превышающее соот-
ветствующее внимание к наземным РТК. 

В целом, по текущему состоянию и 
планам развития морских роботизирован-
ных систем, в том числе необитаемых 
подводных аппаратов, можно сделать сле-
дующие ВЫВОДЫ: 

1. Востребованность морских робото-
технических комплексов военного назна-
чения в ближайшие десятилетия будет 
только  возрастать.  В  составе ВМС США  
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Рис. 7. Средние за последние пять лет значения процентов от общего финансирования, 

выделяемых пяти крупнейшим контрагентам Министерства обороны США:  
1 – Lockheed Martin Corp.; 2 – The Boeing Company; 3 – Raytheon Technologies Corp.;  

4 – General Dynamics Corp.; 5 – Northrop Grumman Corp. 
 

 
Рис. 8. Финансирование МРТК и их систем, млн долл.:  

1 – противоминные НПА;2 – Метеорологические датчики для МРТК;  
3 – Большие НПА; 4 – Технологии создания НПА; 5 – Противоминные БЭК 

 
 

 
Рис. 9. Финансирование создания робототехнических систем и комплексов:  

1 – наземных; 2 – морских; 3 – противороботных; 4 – воздушных 
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уже созданы первые подразделения, 
имеющие на вооружении образцы МРТК, 
происходит закупка серийных образцов 
для их штатного укомплектования. По 
уровню финансирования морские системы 
уступают только воздушным (беспилот-
ным летательным аппаратам) и, на теку-
щем этапе (этапе роста числа заказов), – 
противороботным. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в ряде других стран, ак-
тивно занимающихся созданием военной 
робототехники, – Франции, Германии, 
Китае. 

2. ВМС США проявляют повышен-
ный интерес к созданию робототехниче-
ских комплексов морского класса, обла-
дающих большой продолжительностью 
автономного плавания (от недель до года 
и более). Такие требования определяют 
переход к большим габаритам аппаратов, 
необходимым для размещения достаточ-
ного запаса энергии. Малогабаритные ап-
параты планируется применять только в 
рамках локальных акваторий или в при-
брежной зоне. 

3. Перспективные назначения МРТК в 
составе ВМС США предполагают: 

- ведение разведки в интересах повы-
шения осведомленности командиров ко-
раблей и соединений о текущей обстанов-
ке; 

- противоминные действия в при-
брежной и морской зонах; 

- противолодочную оборону в собст-
венных территориальных водах, поиск и 
слежение за лодками противника в океан-
ской зоне, а также в отдельных акватори-
ях; 

- применение формируемого в зави-
симости от текущих задач широкого спек-
тра оружия по разным типам целей.  

4. Повышение эффективности реше-
ния боевых задач может достигаться ис-
пользованием группировок МРТК. От-
дельные усилия направляются на разра-
ботку специальных аппаратов и катеров – 
ретрансляторов команд, позволяющих 
обеспечить управление групповым дви-
жением робототехнических комплексов. 

5. Повышение автономности робото-
техники в части обеспечения движения, 
избегания столкновений с препятствиями 

и другими участниками процесса море-
плавания прямо декларируется и активно 
отрабатывается. Исключение в части по-
вышения автономности касается только 
принятия решений на применение ору-
жия. В дальнейшем, с развитием искусст-
венного интеллекта и технологий обмена 
информацией между отдельными ком-
плексами, входящими в сеть, требование 
обязательного согласования такого реше-
ния с оператором может быть пересмот-
рено. 

6. При формировании концепций соз-
дания отечественных морских робототех-
нических комплексов и технических зада-
ний на отдельные их образцы необходимо 
учитывать опыт зарубежных разработчи-
ков. Однако при этом нельзя заниматься 
простым «копированием» технических 
решений зарубежных образцов без пони-
мания особенностей их применения. В 
этой связи авторы считают приведенные в 
статье результаты анализа полезными.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ Р 56960 – 2016. Аппараты 
необитаемые подводные. Классификация. 
М.: Стандартинформ, 2016. 4 с. 

2. Главное управление вооружения 
ВМС США. URL: 
https://www.navsea.navy.mil/Home/PEOUn
manned-and-Small-Combatants/ (дата об-
ращения: 12.08.2021). 

3. Лопота А.В., Николаев А.Б. Мор-
ские робототехнические комплексы воен-
ного и специального назначения. СПб.: 
ЦНИИ РТК, 2016. 48 с.  

4. Трушенков В.В., Кабанов А.И., Су-
дарчиков В.А., Некипелов Ю.А., Красиль-
ников Р.В. Состояние и перспективы раз-
вития безэкипажных катеров. Предложе-
ния в концепцию развития и применения 
безэкипажных катеров ВМФ России. 
СПб.: ОАО «Концерн «Морское подвод-
ное оружие – Гидроприбор», 2016. 105 с. 

5. Department of the Navy Unmanned 
Campaign Framework. URL: 
https://www.navy.mil/Portals/1/Strategic/202
10315%20Unmanned%20Campaign_Final_
LowRes.pdf?ver=LtCZ-
BPlWki6vCBTdgtDMA%3D%3D (дата об-
ращения: 12.08.2021). 



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2021, 25(4) 

 

14 

6. Gady F-S. US Navy to Stand Up Un-
manned Robot Ship Development Squadron 
// The Diplomat. 2019. May 8. 

7. Klein D. Unmanned Systems & Ro-
botics in the FY2019 Defense Budget. AUV-
SI, 2019. 

8. Program Executive Offices. URL: 
https://www.navsea.navy.mil/Who-WeAre/ 
Program-Executive-Offices/ (дата обраще-
ния: 12.08.2021). 

9. Top-100 Defense Contractors 2016–
2020. URL: http://www.fi-aeroweb.com/ 

(дата обращения: 12.08.2021). 
10. Underwood K. Growing the Un-

manned Fleet // Signal Magazine. 2021. Feb-
ruary 1. 

11. Unmanned Systems and Robotics 
Database. URL: 
http://roboticsdatabase.auvsi.org/ (дата об-
ращения: 12.08.2021). 

12. Ziezulewicz G. Navy stands up first 
underwater drone squadron // Navy Times 
Daily News. 2017. October 11. 

 


