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Àвто ном ные не оби тае мые под вод ные ап па ра ты яв ля ют ся наи бо лее пер-

спек тив ным ти пом под вод ных ро бо то тех ни чес ких средств в ре зуль та те 

вне дре ния но вых тех но ло гий. Они ис поль зу ют ся в на уч ных океа но гра фи-

чес ких ис сле до ва ни ях как сред ст во под вод но го по ис ка, а так же для ре ше-

ния во ен ных за дач.

Пер вый опыт раз ра бот ки под вод ных ап па ра тов принадлежит ВМС 

США при про ве де нии ис сле до ва ний в рам ках про грам мы ASWEPS (сис-

те ма про гно зи ро ва ния океа но гра фи чес кой об ста нов ки для про ти во ло доч-

ной обо ро ны). Про грам ма вы пол ня лась с по мо щью трех ис сле до ва тель-

ских ап па ра тов двой но го на зна че ния — для гра ж дан ских и во ен ных це лей. 

Под вод ные ап па ра ты бы ли раз ра бо та ны ла бо ра то рией при клад ной фи зи ки 

Ва шинг тон ско го уни вер си те та в 1963 — 1973 гг. и за ко рот кий пе ри од про-

де мон ст ри ро ва ли свою эф фек тив ность при вы пол не нии глу бо ко вод ных 

об зор но-по ис ко вых ра бот, в том чис ле и для мор ской гео ло го раз вед ки, ос-

ве ще ния под вод ной об ста нов ки и мо ни то рин га вод ной сре ды.

Ра бо ты по соз да нию но вой под вод ной ро бо то тех ни ки про во дят ся так-

же в Ка на де, Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Щве ции, Япо нии, Рес пуб ли-

ке Ко рея и в Ки тае. Об этом сви де тель ст ву ют док ла ды спе циа ли стов этих 

стран на еже год ных ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях по мор ским тех но ло-

ги ям, ко то рые про хо дят глав ным об ра зом в США.

В Рос сии ак тив ные ра бо ты по соз да нию ав то ном ных не оби тае мых под-

вод ных ап па ра тов на ча ты в кон це 1972 г. Ин сти ту том ав то ма ти ки и про цес-

сов управ ле ния Даль не во сточ но го на уч но го цен тра Ака де мии на ук СССР. 

За ко рот кое вре мя кол лек тив не боль шой ла бо ра то рии «Сис тем управ ле-

ния и на ви га ции» пе ре рос в от дел, а за тем в 1988 г. был соз дан Ин сти тут 

про блем мор ских тех но ло гий (ИПМТ) ДВО РАН. Его бес смен ным ди рек-

то ром, а за тем и на уч ным ру ко во ди те лем был ака де мик РАН, про фес сор, 

док тор тех ни чес ких на ук М. Д. Аге ев.

Ис то рия мор ских тех но ло гий на Даль нем Вос то ке Рос сии на чалась 

с соз да ния ра бо че го ма ке та ав то ном но го под вод но го ап па ра та «ПА-04-300», 

впо след ст вии на зван но го «Скат». Ве ду щие со труд ни ки ин сти ту та соз да ют 

пер вые под вод ные ап па ра ты «Скат» (1974 г.) и «Скат-гео» (1976 г.), пред-

на зна чен ные для гео де зи чес ких из ме ре ний на оке ан ском шель фе. Ис пы-

та ния и экс плуа та ция ап па ра та «Скат-гео» про во ди лись в Япон ском и Бе-

лом мо рях и на оз. Бай кал.

Ос нов ная тех ни чес кая труд ность в соз да нии уни каль ной тех ни ки бы-

ла свя за на с про ти во ре чи во стью тре бо ва ний к про сто те кон ст рук ции при 

обес пе че нии уни вер саль но сти под вод ных ап па ра тов. Про ти во ре чие бы-

ло раз ре ше но пу тём раз ра бот ки оригинальной мо дуль ной кон ст рук ции 
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аппара та, за щи щен ной ря дом па тен тов на изо бре те ния. Прак ти чес кий 

опыт, по лу чен ный при раз ра бот ке и ис пы та нии пер вых об раз цов но вой 

океа но тех ни ки, ока зал ся весь ма по лез ным при пе ре хо де к тех но ло гии 

соз да ния глу бо ко вод ных аппаратов. Ос нов ным дос ти же ни ем это го эта-

па ра бот в ин сти ту те яви лось вне дре ние мо дуль ной тех но ло гии, ко то рая 

по зво ля ет на ос но ве ба зо вых уз лов и уст ройств осу ще ст в лять раз лич ную 

мо ди фи ка цию под вод ных ап па ра тов1, в том чис ле и во ен но го на зна че ния.

Пер вые мо дуль ные глу бо ко вод ные под вод ные ап па ра ты ти па «Лор то-

дро мия» («Л-1») (рис. 1), ко то рые раз ра ба ты ва лись для Глав но го управ ле-

ния на ви га ции и океа но гра фии ВМФ СССР, бы ли рас счи та ны со от вет-

ст вен но на глу би ны 2000 и 6000 м. Ис пы та ния ап па ра та «Л-1» на ча лись 

осенью 1919 г. в бух те Ви тязь за ли ва Пет ра Ве ли ко го. Ле том 1980 г. они 

бы ли за вер ше ны. В ис пы та ни ях уча ст во ва ли су да Ти хо оке ан ско го фло та 

«Ана дырь» и «Се вер». В це лом это бы ла пер вая про вер ка эф фек тив но сти 

мо дуль ной тех но ло гии, реа ли зо ван ной в под вод ном ап па ра те «Л-1» в мор-

ских ус ло ви ях.

Ана ло гич ный ап па рат «Л-2» про шел ис пы та ния осенью 1980 г. в Фи лип-

пин ском мо ре на глу би нах до 6000 м с бор та оке ан ско го ис сле до ва тель ско го 

суд на «Фе дор Лит ке». Дли тель ное и дос та точ но пло до твор ное со труд ни че-

ст во с ВМФ, на ча тое в 1976 г., по зво ли ло раз ра бот чи кам мор ской тех ни ки 

вый ти на уро вень ми ро вых дос ти же ний в об лас ти соз да ния не оби тае мых 

под вод ных ап па ра тов. Во ен но-мор ской флот, его ава рий но-спа са тель ная 

служ ба ну ж да лись в глу бо ко вод ных под вод ных ап па ра тах, ис поль зуе мых 

в пер вую оче редь для по ис ка и об сле до ва ния за то нув ших на боль ших глу би-

нах атом ных под вод ных ло док. Так, в 1982 — 1983 гг. в рай он ги бе ли атом ной 

под вод ной лод ки «К-8», за то нув шей в ре зуль та те ава рии в Се вер ной Ат лан-

ти ке в 1971 г., был дос тав лен ап па рат «Л-2», ко то рый де таль но об сле до вал 

ме сто ги бе ли, а это бо лее 100 глу бо ко вод ных по гру же ний.

Рис. 1. Ав то ном ный не оби тае мый под вод ный ап па рат «Л-1», пе ре-

дан ный в Ти хо оке ан ский во ен но-мор ской ин сти тут им. С. О. Ма ка-

ро ва в рам ках на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва.
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Сле дую щая глу бо ко вод ная опе ра ция со стоя лась в 1987 г. Атом ная под-

вод ная лод ка «К-219», на хо дясь в под вод ном по ло же нии на бое вом де-

жур ст ве вбли зи бе ре гов Аме ри ки, по тер пе ла серь ез ную ава рию из-за раз-

гер ме ти за ции ра кет ной шах ты с бое вой бал ли сти чес кой ра ке той. По сле 

без ус пеш ной борь бы за жи ву честь лод ки эки паж за глу шил ядер ный ре ак-

тор и по ки нул её. Под вод ную лод ку за то пи ли в Сар гас со вом мо ре вбли зи 

Бер муд ских ост ро вов.

В США тут же под ня ли по ли ти чес кую шу ми ху о не ми нуе мой эко ло-

ги чес кой ка та ст ро фе в свя зи с ава рией со вет ской под вод ной лод ки. Что-

бы оп ро верг нуть эти из мыш ле ния, со вет ским пра ви тель ст вом до воль но 

быст ро бы ла ор га ни зо ва на мор ская по ис ко вая экс пе ди ция в со ста ве под-

вод но-тех ни чес ко го ком плек са из двух глу бо ко вод ных бук си руе мых под-

вод ных ап па ра тов и ав то ном но го ап па ра та «Л-2» со сред ст ва ми обес пе че-

ния. В со став экс пе ди ции вхо ди ли ве ду щие раз ра бот чи ки глу бо ко вод ной 

тех ни ки из ИПМТ, все они ба зи ро ва лись на оке ан ском ис сле до ва тель ском 

суд не «Ни ко лай Ма ту се вич».

Пер вый этап опе ра ции — об на ру же ние под вод ной лод ки пу тем гид ро-

ло ка ци он ной съем ки рай она по ис ка. Ра бо та про во ди лась в штор мо вых ус-

ло ви ях, что ха рак тер но для пре сло ву то го Бер муд ско го гео гра фи чес ко го 

тре уголь ни ка. Об сле до ва ние ак ва то рии бук си руе мым под вод ным ап па ра-

том вы пол ня лось, ко гда вол не ние мо ря умень ша лось до 4 бал лов. В ре зуль-

та те суб ма ри на до воль но бы ст ро бы ла об на ру же на, по сле че го оп ре де ле ны 

ко ор ди на ты кор пу са лод ки и ее от дель ных фраг мен тов. При де таль ном об-

сле до ва нии по лу че но бо лее 40 тыс. ка че ст вен ных фо то сним ков ле жа щей 

на грун те атом ной под вод ной лод ки. Ана лиз фо то сним ков и ра дио ци он-

но го фо на за то нув шей под вод ной лод ки по ка зал, что ни ка кой эко ло ги чес-

кой уг ро зы для мор ской сре ды не су ще ст во ва ло. Экс пе ди ция с уча сти ем 

со труд ни ков и уни каль ной тех ни ки ин сти ту та ре ши ла про бле му го су дар-

ст вен ной важ но сти.

Сле ду ет от ме тить осо бен но сти об сле до ва ния под вод ных объ ек тов ап-

па ра том «Л-2» — ис поль зо ва ние ком би на ции эле мен тов су пер ви зор но го 

и про грамм но го управ ле ния. Ко ман да ми, пе ре да вае мы ми по гид ро аку сти-

чес ко му ка на лу, осу ще ст в ля лась кор рек ция кур са с целью вы во да ап па ра та 

на объ ект, за тем вклю ча лась стан дарт ная про грам ма для вы пол не ния фо то-

съем ки в ав то ма ти чес ком ре жи ме на даль но сти 6 — 8 м от под вод ной лод-

ки. Эхо ло ка ци он ная сис те ма и даль но ме ры ори ен тировали ап па рат та ким 

об ра зом, что бы сис те ма на ви га ции обес пе чи ва ла об на ру же ние и оги ба ние 

пре пят ст вий, в том чис ле и кор пу са за то нув шей под вод ной лод ки.

Вес ной 1989 г. глу бо ко вод ный ком плекс с ап па ра том «Л-2» ис поль зо-

вал ся для об сле до ва ния атом ной под вод ной лод ки «Ком со мо лец», за то нув-

шей в Нор веж ском мо ре. По тре бо ва лось все го 28 час., что бы об на ру жить 

ава рий ную лод ку на глу би не 1685 м и уточ нить ее ме сто по ло же ние. Ра бо-

ты по об сле до ва нию «Ком со моль ца» про во ди лись с бор та гид ро гра фи чес-

ко го суд на «Персей» и науч но-ис сле до ва тель ско го суд на «Ака де мик Мсти-

слав Кел дыш». За 14 дней ап па рат «Л-2» со вер шил 17 по гру же ний, сде ла но 

око ло 1000 раз но пла но вых фо то сним ков, на ко то рых за пе чат ле ны фраг-

мен ты и очер та ния кор пу са лод ки, тор пед но го от се ка (с по лу от кры ты ми 

по сле уда ра о грунт крыш ка ми тор пед ных ап па ра тов). В не боль шом уда-

ле нии от мес та ава рии на грун те об на ру жен и сфо то гра фи ро ван за то нув-

ший спа са тель ный мо дуль атом ной под вод ной лод ки.
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Глу бо ко вод ный по ис ко вый ком плекс, ос на щен ный усо вер шен ст во ван-

ны ми ап па ра та ми ти па «Р-1» и «Р-2», не од но крат но ис поль зо вал ся в по-

ис ко во-ис сле до ва тель ских и по ис ко во-спа са тель ных ра бо тах в ин те ре сах 

Ти хо оке ан ско го фло та. В 2003 г. по прось бе ко ман до ва ния фло та об на ру-

жен и под нят па луб ный вер то лет К-27 с по гиб шим эки па жем. Бы ли и дру-

гие по ис ко во-спа са тель ные опе ра ции го су дар ст вен ной важ но сти с при ме-

не ни ем глу бо ко вод ных под вод ных ап па ра тов.

В 1980-х гг. на Ти хо оке ан ском во ен но-мор ском фло те про дол жа ли ак-

тив но ос ваи вать во ен ную тех ни ку и воо ру же ние но во го по ко ле ния, опи ра-

ясь на рас ту щий по тен ци ал уче ных, в том чис ле даль не во сточ но го ре гио на.

Ос вое ни ем, экс плуа та цией и со вер шен ст во ва ни ем ко ра бель но го мор-

ско го ору жия, а так же под вод ной тех ни ки во ен но го на зна че ния про дол-

жи тель ное вре мя за ни ма ют ся в Ти хо оке ан ском во ен но-мор ском ин сти ту те 

име ни С. О. Ма ка ро ва (до 1998 г. — Ти хо оке ан ское выс шее во ен но-мор ское 

учи ли ще име ни С. О. Ма ка ро ва).

В 1988 г. со вме ст но с Цен траль ным на уч но-ис сле до ва тель ским ин сти-

ту том име ни ака де ми ка А. Н. Кры ло ва при ак тив ной под держ ке М. Д. Агее-

ва и со труд ни ков ве ду щих от де лов ИПМТ на ча ли раз ра ба ты вать но вое 

пер спек тив ное на уч ное на прав ле ние — про ек ти ро ва ние ав то ном ных не-

оби тае мых под вод ных ап па ра тов и их сис тем2.

В фев ра ле 1988 г. ре ше ни ем На уч но-тех ни чес ко го ко ми те та ВМФ 

в ТОВМИ име ни С. О. Ма ка ро ва бы ла соз да на на уч но-ис сле до ва тель ская 

Ла бо ра то рия ав то ном ных не оби тае мых под вод ных ап па ра тов и их сис тем, 

ко то рая долж на осу ще ст в лять:

- обес пе че ние во ен но го при ме не ния но вой океа но тех ни ки и под вод-

ных ап па ра тов;

- ре ше ние про блем экс плуа та ции но вой океа но тех ни ки, под вод ных ап-

па ра тов во ен но го на зна че ния;

- обес пе че ние ла бо ра тор но-мо дель ных ис сле до ва ний гид ро ди на ми ки 

под вод ных ап па ра тов и их бор то вых сис тем (в том чис ле и для нужд 

ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния ап па ра тов);

- ши ро кое при вле че ние про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, 

адъ юнк тов, со ис ка те лей уче ной сте пе ни к раз ра бот ке фун да мен таль-

ных про блем соз да ния и при ме не ния под вод ных ап па ра тов в ин те ре-

сах ВМФ.

В 1990 г. со труд ни ки ла бо ра то рии Г. Ю. Ил ла рио нов и А. В. Геть ман раз-

ра бо та ли и соз да ли аэро ди на ми чес кую тру бу (стенд АС-1) замк ну то го ти па 

с из ме ри тель ным ком плек сом (рис. 2). Спро ек ти ро ван ная для экс пе ри мен-

таль ных ис сле до ва ний гид ро ди на ми ки пол но стью по гру жен ных тел, она 

и по на стоя щее вре мя яв ля ет ся един ст вен ной в даль не во сточ ном ре гио не.

При ме ра ми ла бо ра тор но-мо дель ных ис сле до ва ний, вы пол нен ных 

с ис поль зо ва ни ем аэро ди на ми чес кой тру бы в ла бо ра то рии и при на уч-

но-кон суль та тив ной под держ ке уче ных из ИПМТ, мо жет слу жить на уч-

но-ис сле до ва тель ская ра бо та «Век тор» (рис. 3), ко то рая про во ди лась по 

ре ко мен да ции На уч но-тех ни чес ко го ко ми те та ВМФ и за ка зу вто ро го от-

де ле ния ЦНИИ име ни ака де ми ка А. Н. Кры ло ва в рам ках соз да ния но вой 

во ен но-мор ской тех ни ки. Ре зуль та ты ис сле до ва ний ока за лись весь ма ак-

ту аль ны ми для оцен ки эф фек тив но сти под вод но го ап па ра та с во до мет ным 

дви жи те лем ти па на сад ки. По лу чен тех ни чес кий эф фект (под твер жден ак-

та ми вне дре ния) в час ти раз ра бот ки ре ко мен да ций по вы бо ру оп ти маль ной 



   • 2008 • ¹ 2  __________________________________________  151

Рис. 2. Аэро ди на ми чес кий стенд с от кры той ра бо чей ча стью.

Рис. 3. Об щий вид экс пе ри мен таль ной ус та нов ки по те ме «Век тор».
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кон ст рук ции сто ек в во до мет ных дви жи те лях но вых из де лий по про фи лю 

Цен траль но го кон ст рук тор ско го бю ро мор ской тех ни ки «Ру бин».

Сле дую щим при ме ром твор чес кой ра бо ты на уч ной ла бо ра то рии при 

ТОВМИ име ни С. О. Ма ка ро ва яв ля ет ся ис сле до ва тель ская ра бо та, вы пол-

няе мая по на уч ным пла нам Ми ни стер ст ва обо ро ны РФ и ака де ми чес ко-

го ин сти ту та. Целью аэро ди на ми чес ких ис сле до ва ний бы ло оп ре де ле ние 

ве ли чи ны под са сы ваю щей си лы но со во го под ру ли ваю ще го уст рой ст-

ва пер спек тив но го под вод но го ап па ра та (рис. 4). Ре зуль та ты ла бо ра тор-

но-мо дель ных ис сле до ва ний бы ли одоб ре ны Ин сти ту том про блем мор-

ских тех но ло гий.

В на стоя щее вре мя на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты в ла бо ра то рии 

вы пол ня ют ся по двум на прав ле ни ям: вы ра бот ка дол го вре мен ной кон цеп-

ции при ме не ния и со вер шен ст во ва ния под вод ных ап па ра тов в ин те ре сах 

ВМФ; ре ше ние про блем бое вой экс плуа та ции во ен ных под вод ных ап па ра-

тов и под го тов ки спе циа ли стов ВМФ для их об слу жи ва ния и бое во го при-

ме не ния. Еже год но по те ма ти ке ла бо ра то рии и фло та вы пол ня ют ся раз-

лич ные аэро гид ро ди на ми чес кие ис сле до ва ния раз ра ба ты вае мых об раз цов 

мор ско го ору жия (рис. 5, 6).

В 1998 г. вслед ст вие во ен но го об ра зо ва ния ТОВВМУ име ни С. О. Ма ка-

ро ва ста ло во ен но-мор ским ин сти ту том, по тре бо ва лось ме то ди чес кое обес-

пе че ние вновь вве ден ных учеб ных дис ци п лин: аэро ди на ми ки, тео рии дви-

же ния бое вых средств, гид ро ме ха ни ки, тех ни чес кой фи зи ки. Вы яс ни лось, 

что ка фед ре об ще тех ни чес ких дис ци п лин ин сти ту та не обой тись без со от-

вет ст вую щей ла бо ра тор ной ба зы по двум учеб ным на прав ле ни ям: аэро ди на-

ми ка и гид ро ди на ми ка с со от вет ст вую щи ми де мон ст ра ци он ны ми ус та нов-

ка ми и фи зи чес ки ми стен да ми. Уже че рез год на ба зе на уч ной ла бо ра то рии 

при ка зом Глав но ко ман дую ще го ВМФ бы ла от кры та учеб ная Ла бо ра то рия 

аэро гид ро ди на ми ки в ка че ст ве под раз де ле ния ка фед ры ин сти ту та.

На уч ный и учеб ный по тен ци ал ла бо ра то рии в со ста ве ка фед ры ис поль-

зу ет ся в учеб ном про цес се ин сти ту та уже око ло де ся ти лет при про ве де нии 

прак ти чес ких и ла бо ра тор ных ра бот по спе ци аль но стям мин но-тор пед но-

го и бе ре го во го фа куль те тов, а так же по авиа ци он ной спе ци аль но сти шко-

лы тех ни ков. Ис хо дя из учеб ных за дач, со труд ни ка ми ла бо ра то рии соз дан 

ряд ори ги наль ных учеб ных ла бо ра тор ных ус та но вок (рис. 7) и ла бо ра тор-

ный «Прак ти кум по аэро гид ро ди на ми ке», где впер вые в ин сти ту те и ву-

зах даль не во сточ но го ре гио на в учеб ных це лях ис поль зу ет ся аэро ди на ми-

чес кая тру ба.

По мне нию спе циа ли стов, аэро ди на ми чес кая тру ба пред став ля ет со-

бой со вре мен ный ис сле до ва тель ский ком плекс со сред ст ва ми из ме ре ний 

в аэро ди на ми чес ких ис пы та ни ях, а до пол ни тель но соз дан ная учеб но-ла-

бо ра тор ная и ме то ди чес кая ба за по зво ля ет пол но стью обес пе чить тре бо-

ва ния Го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов для спе ци аль но стей 

по про фи лю ТОВМИ име ни С. О. Ма ка ро ва.

Сле ду ет от ме тить, что ла бо ра то рия уже в но вом ста ту се под дер жи ва-

ет пло до твор ные твор чес кие свя зи с ву за ми ре гио на, НИИ стра ны, а так-

же с при знан ным ли де ром в об лас ти раз ра бот ки и соз да ния со вре мен ных 

под вод ных ап па ра тов — Ин сти ту том мор ских тех ноло гий.

Се го дня в ака де ми чес ком ин сти ту те про дол жа ют за ни мать ся соз да ни-

ем океа но тех ни ки, но поя ви лись и но вые при ори те ты: ис сле до ва ние глу-

бо ко вод ных рай онов ми ро во го океа на, ос вое ние его по лез ных ре сурсов — 
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Рис. 4. Об щий вид экс пе ри мен таль ной ус та нов ки по ис сле-
до ва нию но со во го под ру ли ваю ще го уст рой ст ва под вод но-

го ап па ра та.

Рис. 5. Об щий вид экс пе ри мен таль ной ус та нов ки для ис сле-
до ва ния про филь но го со про тив ле ния из де лия «Ле до руб».

Рис. 6. Схе ма опы та по оп ре де ле нию об ще го со про тив ле ния 
под вод но го ап па ра та «Охот ник».
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энерге ти ки, био тех но ло гии и эко ло гии. Мно го де ла ет ся для вне дре ния 

прак ти чес ких раз ра бо ток океа но тех ни ки. В даль не во сточ ном ре гио не 

Рос сии уже вто рой раз со стоя лась ме ж ду на род ная на уч но-тех ни чес кая 

кон фе рен ция «Тех ни чес кие про бле мы ос вое ния ми ро во го океа на». Ра бо-

та кон фе рен ции оз на ме но ва лась от кры ти ем на фа са де глав но го кор пу са 

ИПМТ ме мо ри аль ной дос ки с ба рель е фом ос но ва те ля ин сти ту та ака де-

ми ка М. Д. Агее ва. По мне нию вы сту пав ших, при ори те ты ин сти ту та в соз-

да нии глу бо ко вод ной тех ни ки не ос по ри мы, но пле нар ные и сек ци он ные 

док ла ды показали мно го об ра зие не ре шен ных про блем в раз лич ных сфе-

рах дея тель но сти уче ных по ос вое нию Ми ро во го океа на.

С ог ром ным ин те ре сом был вы слу шан док лад Н. И. Ры ло ва, уча ст ни-

ка вы со ко ши рот ной арк ти чес кой экс пе ди ции к под вод но му хреб ту Ло мо-

но со ва, об ус пеш ной ра бо те в рай оне Се вер но го по лю са глу бо ко вод но го 

под вод но го ап па ра та «Р-1» с бор та атом но го ле до ко ла «Рос сия». Об сле-

до ва ние, ви део съем ка и кар то гра фи ро ва ние под вод но го хреб та не оби тае-

мым под вод ным ап па ра том, уни каль ные ре зуль та ты экс пе ди ции до ка зы-

ва ют тер ри то ри аль ный при ори тет Рос сии в Ар ти ке.

1 Ав то ном ные под вод ные ро бо ты сис те мы и тех но ло гии / под ред. М. Д. Агее ва. М.: 

Нау ка, 2005.
2 10 лет на уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то рии ав то ном ных не оби тае мых под-

вод ных ап па ра тов / под ред. Г. Ю. Ил ла рио но ва. Вла ди во сток: ТОВМИ име ни 

С. О. Ма ка ро ва, 2000.

SUMMARY: Institute of Sea Technologies is one of the leading organization in the system of the 
Russian Academy of sciences in the Russian Far East and in the world practice of sea technolo-
gies. The article is devoted to the analysis of activity of institute in difficult days of formation 
and maturity. Some unique achievements in creation of new sea technologies — independent 
uninhabited underwater devices are described in this article.

Рис. 7. Ус та нов ка для ис сле до ва ния подъ ем ной си лы кры ла 

в по то ке воз ду ха доз ву ко вой ско ро сти.




