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ВВЕДЕНИЕ 
 

План администрации Президента Обамы по евро-
пейской противоракетной обороне от 17 сентября 2009 
года отменил предложение администрации Президента 
Буша развернуть десять перехватчиков наземного бази-
рования в Польше и один радар Х-диапазона в Чешской 
Республике, и вместо этого уделил основное внимание 
системе морского и наземного базирования Ид-
жис/Стандартная ракета-3 (SM-3). Россия приветствова-
ла первый этап этого плана, но выразила сомнения в 
отношении последующих этапов1. До сих пор не было 
никакого исследования влияния этого нового плана на 
безопасность Китая и стратегические отношения Китая и 
США. Эта работа предназначена для того, чтобы предос-
тавить базис для такого изучения. 

На первом этапе плана Президента Обамы сущест-
вующий перехватчик морского базирования SM-3 Block IA 
планируется развернуть в 2011 году2. На втором этапе 
(примерно в 2015 году) будут развернуты перехватчики 
морского и наземного базирования SM-3 Block IB. На 
третьем этапе (по плану в 2018 году) для защиты союзни-
ков по НАТО в Европе от угрозы баллистических ракет 
средней и меньшей дальности должны быть развернуты 
перехватчики морского и наземного базирования SM-3 
Block IIA, совместно разрабатываемые Соединенными 
Штатами и Японией. И, наконец, на четвертом этапе (по 
плану в 2020 году) для защиты США от потенциальных 
межконтинентальных баллистических ракет (МБР), запус-
каемых с Ближнего Востока, будут развернуты перехват-
чики SM-3 Block IIB, находящиеся сейчас на начальной 
стадии технической оценки и разработки3. 

Действующие крейсеры (класса "Тикондерога", CG-
47) и эскадренные миноносцы (класса "Арли Берк", DDG-
51) называются кораблями "Иджис" (Система усовершен-
ствованных электронных управляемых перехватчиков), 
поскольку все они оборудованы боевой системой "Ид-
жис". Общее число находящихся в строю и строящихся 
крейсеров CG-47 равно 22, а эсминцев DDG-51 - 62. Сре-
ди находящихся сейчас в строю кораблей 21 обладает 
возможностью противоракетной обороны (ПРО)4. Про-
грамма ПРО "Иджис" включает программу ПРО "Иджис" 
на среднем участке и программу ПРО "Иджис" на конеч-
ном участке. Здесь будет рассматриваться только про-
грамма ПРО "Иджис" на среднем участке. 

Программа ПРО "Иджис" на среднем участке была 
начата в 2002 году. На начальном этапе ее называли 
программой ВМС верхнего уровня, программой ВМС для 
театра военных действий, и программой морского бази-
рования для среднего участка. Эта программа стала пре-

емником нескольких проектов ПРО морского базирова-
ния: проекта легкого внеатмосферного реактивного сна-
ряда "Терьер" (LEAP) и летного демонстрационного про-
екта (FDP) перехвата "Иджис" LEAP (ALI)5. Первый вари-
ант перехватчиков ПРО на среднем участке назывался 
SM-3 Block IA, базирующийся на перехватчике противо-
воздушной обороны кораблей "Иджис" SM-2 Block IV, к 
которому была добавлена третья ступень и боеголовка 
кинетического действия (KW). В следующей версии SM-3 
Block IB кинетическая боеголовка перехватчика Block IA 
(с головкой самонаведения с одним диапазоном) была 
заменена на более совершенную (с головкой самонаве-
дения с двумя диапазонами). Диаметры трех ступеней 
перехватчиков SM-3 Block IA и IB соответственно равня-
лись 21; 13,5 и 13,5 дюйма (533, 343 и 343 мм). Диаметр 
корпуса ракеты SM-3 Block IIA увеличится до 21 дюйма 
(533 мм). Перехватчик SM-3 Block IIA будет оборудован 
той же боеголовкой, что и SM-3 Block IB. И, наконец, на 
перехватчике SM-3 Block IIB может быть установлена 
новая третья ступень на жидком топливе и новая кинети-
ческая боеголовка. Эволюция перехватчика SM-3 иллю-
стрируется на рис. 1. 

Китай и Россия выразили свои опасения в отноше-
нии планов США по ПРО6. Обзорный доклад по противо-
ракетной обороне США, изданный в феврале 2010 года, 
заявляет, что Китай и Россия не являются целью сис-
темы ПРО США7, но в следующем разделе того же са-
мого доклада разработка обычных ракет в Китае пере-
числена как одно из основных оправданий для разра-
ботки ПРО США8. Китай поддерживает небольшой и от-
носительно уязвимый ядерный арсенал, чьи возможности 
сдерживания зависят от "неопределенности первого уда-
ра", которая означает, что страна, наносящая первый 
удар по Китаю, будет оставаться неуверенной в том, что 
она обнаружила и уничтожила все китайское ядерное 
оружие9. Хотя количество ядерных боеголовок Китая, 
которые переживут первый удар США, будет очень не-
большим, при отсутствии противоракетной обороны не-
определенность в том, что некоторые из них выживут, 
будет достаточно большой, чтобы сдерживать Соединен-
ные Штаты. Однако, когда Соединенные Штаты будут 
обладать действующей системой ПРО, ситуация станет 
проблематичной. Даже у маломасштабной системы ПРО 
может оказаться достаточно перехватчиков, чтобы про-
тивостоять небольшому количеству выживших боеголо-
вок. Даже с неиспытанной системой ПРО политики Со-
единенных Штатов могут постараться преобразовать ее в 
мощное дипломатическое средство против Китая. ПРО 
США может также создать большую неопределенность в 
мнении китайских лидеров по поводу способности Китая к 



 

 

ЖИВУЧЕСТЬ ЯДЕРНЫХ СИЛ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ КИТАЯ 3  
 

 

возмездию. 
Имеются два вида мер противодействия, которые 

могут восстановить уверенность Китая в возможностях 
своего сдерживания: увеличение живучести китайских 
платформ для запуска и увеличение проникающей спо-
собности ее стратегических ракет. Живучесть платформ 
запуска может быть увеличена за счет развертывания 
мобильных ракетных систем, включая мобильные МБР 
наземного базирования и баллистические ракеты, запус-
каемые с подводных лодок (БРПЛ). Согласно исследова-

ниям, проведенным учеными США, ложные цели и пони-
жение видимости в ИК-диапазоне являются простыми и 
эффективными средствами для проникновения через 
предлагаемую противоракетную оборону. Китай исполь-
зует оба типа этих мер противодействия. Китай разраба-
тывает МБР наземного базирования DF-31/DF-31A и под-
водную лодку с баллистическими ракетами класса "Чин" 
(тип 094) и БРПЛ JL-210. В Китае также разрабатываются 
средства проникновения через системы ПРО11. 
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системой вер-
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запуска MK 41 
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тель MK 72 
 

 

 
 
Рис. 1. Эволюция перехватчика SM-3 ПРО "Иджис". Источник: Department of Defense, Ballistic Missile Defense Review 
Report, 2010. 
 

В то же время Соединенные Штаты стараются све-
сти на нет усилия Китая. Возникает вопрос: какими будут 
последствия этого стратегического взаимодействия меж-
ду Китаем и Соединенными Штатами? Ли Бин написал 
статью по предмету уязвимости китайских мобильных 
МБР наземного базирования12. Его заключение таково, 
что ни Китай, ни Соединенные Штаты не могут быть пол-
ностью уверены ни в живучести, ни в отсутствии живуче-
сти китайских сил. 

Эта статья направлена на исследование проблемы 
живучести китайских ядерных сил морского базирования, 
которую можно разделить на две связанные между собой 
категории: живучесть атомных стратегических подводных 
лодок Китая (ПЛАРБ) и живучесть их БРПЛ. С точки зре-
ния Китая живучесть ПЛАРБ (платформ для запуска) и 
ракет взаимосвязаны. 

Живучесть ПЛАРБ зависит от двух факторов: шум-
ности подводных лодок и размеров и местоположения 
возможных районов патрулирования, которые ограничи-
ваются дальностью БРПЛ. Во-первых, менее шумную 
подводную лодку труднее обнаружить. Во-вторых, если 
дальность БРПЛ, находящихся на подводной лодке, ма-
ла, то тогда подводная лодка должна будет патрулиро-
вать вблизи побережья потенциального противника, что 
значительно сокращает размеры района патрулирования. 
Потенциальный противник сможет развернуть значитель-
ные силы противолодочной обороны (ПЛО) в этом отно-
сительно небольшом районе, так что живучесть подвод-
ной лодки уменьшится. 

Район патрулирования ПЛАРБ увеличивается с рос-
том дальности БРПЛ. В конечном счете ПЛАРБ, дейст-
вующие в своих территориальных водах, смогут угрожать 
территории противника. Это было продемонстрировано 

Советским Союзом после развертывания им ПЛАРБ 
класса "Дельта". Разработка китайской подводной лодки 
типа 094 имеет ту же самую цель. Увеличение района 
патрулирования ПЛАРБ может также внести свой вклад в 
увеличение проникающей способности БРПЛ, поскольку 
ПЛАРБ смогут запускать ракеты с определенных азиму-
тов без прикрытия ПРО13. 

Стратегия Китая в построении надежных сил ядерно-
го сдерживания морского базирования может быть сфор-
мулирована как "два пути, два шага". "Два пути" относят-
ся к понижению шумности ПЛАРБ и улучшению прони-
кающей способности БРПЛ. "Два шага" относятся к раз-
делению на этапы. В качестве первого шага Китай будет 
стремиться понизить шумность своих ПЛАРБ так, чтобы 
сами ПЛАРБ могли выжить. Минимальным требованием 
является то, чтобы ПЛАРБ были достаточно тихими, что-
бы патрулировать в мелких водах вблизи китайского по-
бережья, которые находятся под защитой дружественных 
сил. Если это требование не сможет быть реализовано, 
то тогда Китай вообще не сможет иметь эффективных 
ядерных сил морского базирования. Если это требование 
реализуется, то тогда Китай потенциально сможет раз-
вернуть эффективный флот подводных лодок, но даже 
тогда эта система столкнется с угрозой потенциальной 
многослойной вражеской системы ПРО. Это предполага-
ет важность того, чтобы Китай также улучшал проникаю-
щую способность своих БРПЛ. 

На втором этапе после первоначального разверты-
вания Китай должен будет продолжать понижать шум-
ность ПЛАРБ так, чтобы ПЛАРБ могли выжить в глубоких 
водах. Если это будет достигнуто, то тогда ПЛАРБ смогут 
выбирать благоприятные пусковые позиции, основываясь 
на статусе развертывания системы ПРО противника. Та-
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кое развитие будет эффективным, если будут выполнены 
два условия: ПЛАРБ будут достаточно тихими и в покры-
тии системой ПРО противника будут промежутки. Если 
эти условия будут удовлетворены, то тогда проникающая 
способность БРПЛ будет менее важной. Но эти условия 
зависят от технического развития как в Китае, так и в Со-
единенных Штатах, и они не всегда могут быть обеспече-
ны. По этой причине для Китая будет целесообразно 
улучшать способность проникновения своих ракет. По-
скольку Китай получил опыт создания средств проникно-
вения при разработке своих МБР наземного базирования, 
он сможет применить этот опыт к БРПЛ. 

С американской точки зрения эффективные возмож-
ности ПЛО могут улучшить эффективность их ПРО. Если 
Соединенные Штаты будут достаточны уверены в том, 
что они будут удерживать китайские ПЛАРБ за первой 
цепочкой островов, то тогда Соединенным Штатам по-
требуется развернуть системы ПРО против угроз с этого 
направления. Напротив, если китайские ПЛАРБ смогут 
патрулировать в более обширном районе, то тогда Со-
единенным Штатам потребуется развернуть средства 
ПРО для перекрытия всех направлений14. 

До сих пор Китай пытался совершить первый шаг, 
который позволил бы его ПЛАРБ выживать в мелких во-
дах (на глубине менее 200 м). Эта статья посвящена тех-
нической оценке живучести китайских ПЛАРБ в мелких 
водах, и угрозы ПРО для БРПЛ, запускаемых из прибреж-
ных вод Китая. Анализ базируется на публично доступной 
информации.  

Рассматривается только акустический метод обна-
ружения подводных лодок. Дальность обнаружения ки-
тайских ПЛАРБ в мелких водах может быть рассчитана из 
уравнения пассивного гидролокатора с использованием 
океанографических данных и уровней внешнего шума в 
прибрежных водах Китая. Перехватчики SM-3 рассматри-
ваются как главная угроза для китайских БРПЛ. Пере-
хватчики SM-3 Block IA/B не могут перехватывать ракеты 
большой дальности и они не рассматриваются здесь. 

Эта статья направлена на изучение возможностей 
перехвата китайских БРПЛ на участках подъема и спуска 
перехватчиком SM-3 Block IIA и его возможным улучшен-
ным вариантом. В этой статье также обсуждаются систе-
мы ПРО морского базирования следующего поколения и 
их влияние на стратегические отношения Китая и США. 

Имеются три основных показателя эффективности 
системы ПРО. Первый - это защищаемая "зона охвата", 
когда перехватчик или боеголовка могут достичь "корзи-
ны" по положению и скорости, достаточно малой для то-
го, чтобы вступить в завершающий контакт15. Ключевые 
элементы этого показателя включают: траекторию ата-
кующей ракеты; доступное время предупреждения; точку 
запуска перехватчика; и скорость перехватчика при выго-
рании топлива. Предполагается идеальное завершение - 
когда перехватчик или боеголовка столкнутся с атакую-
щей ракетой после того, как перехватчик или боеголовка 
достигнут "корзины". 

Вторым показателем является вероятность перехва-
та, или вероятность того, что кинетическая боеголовка 
действительно поразит цель. Ключевые элементы этого 
показателя включают: возможности отличия ложных це-
лей от боеголовок; точность датчика кинетической боего-
ловки; и маневренность кинетической боеголовки.  

Третьим индикатором является сравнительный раз-
мер обороны и нападения16. Если оборона насыщена или 
истощена, то нападение определенно может преодолеть 
ее. В этой статье мы предполагаем, что у обороны име-
ется неограниченное количество перехватчиков. 

В этой статье рассматривается только первый пока-
затель (зона охвата) и он является основным пунктом в 
обсуждении влияния ПРО на безопасность17. Это про-
изошло потому, что определяющие факторы "зоны охва-
та" являются более очевидными, а возникающие из них 
последствия для безопасности - более определенными. 
Две стороны могут легко согласовать "зону охвата" на 
основании геометрии столкновения и характеристик ра-
кеты-перехватчика. По сравнению с этим оценить веро-
ятность перехвата в присутствии ложных целей намного 
труднее. Многие важные спецификации засекречены и 
разные люди могут прийти к различным выводам об эф-
фективности системы. Поэтому в реальности, учитывая 
присущие неопределенности, политики, вероятно, сде-

лают предположения наихудшего случая. 
Обсуждаемые здесь сценарии представляют сцена-

рий наихудшего случая для китайских военных. Предпо-
лагается, что американские силы ПЛО и системы ПРО 
сделают все, что они предназначены сделать по проекту. 
На деле существуют многие факторы, которые могут по-
низить эффективность ПЛО и ПРО. Во-первых, из-за не-
определенностей подводной окружающей среды атакую-
щим подводным лодкам США трудно установить и под-
держивать непрерывное скрытое слежение за китайскими 
ПЛАРБ. Во-вторых, ПЛАРБ могут ускользнуть от слеже-
ния с помощью многих мер противодействия. В-третьих, 
перехватчики ПРО могут оказаться неспособными отли-
чить реальные боеголовки от ложных целей, так что на-
падение может преодолеть ПРО, развертывая ложные 
цели. 

Ядерная война между Китаем и Соединенными Шта-
тами весьма маловероятна. С учетом давнишнего ядер-
ного "табу", даже если ядерные силы Китая уязвимы, это 
не означает, что Соединенные Штаты нанесут первый 
удар по Китаю. Во время холодной войны ядерные госу-
дарства не использовали ядерное оружие даже в тех си-
туациях, в которых не было опасения ядерного возмез-
дия18. Соответственно, обзорный доклад администрации 
Обамы по ядерной позиции 2010 года умаляет роль 
ядерного сдерживания и указывает на ядерный терро-
ризм и распространение ядерного оружия как на главные 
угрозы безопасности США19. Но это не означает, что 
стратегическая стабильность не имеет смысла. Китай 
будет опасаться, что если Соединенные Штаты поверят в 
то, что у них есть существенное стратегическое превос-
ходство, то они могут использовать это как принуждаю-
щее средство во время кризиса. Кроме того, во время 
кризиса нестабильная структура сдерживания может при-
вести к просчетам и неверным интерпретациям, или даже 
к непреднамеренной эскалации. 

 
ПЛО-ПЛАРБ 

 
Тип 094 / класс "Чин" 

 
В октябре 2007 года в Интернете стала распростра-

няться фотография подводной лодки типа 094, сделан-
ная с близкого расстояния (рис. 2), источник которой ос-
тается неизвестным21. Эта фотография показывает, что 
на подводной лодке есть двенадцать ракетных шахт. Хо-
рошо виден большой "горб" ракетного отсека за рубкой и 
заливные отверстия под ракетными люками, которые 
могут вносить свой вклад в повышенный шум. В несколь-
ких случаях изображения подводной лодки типа 094 были 
получены с коммерческих спутников22. В отчете Пентаго-
на о китайской военной мощи, выпущенном в 2009 году, 
предсказывалось, что Китай окончательно развернет пять 
подводных лодок типа 09423. 

 

 
 
Рис. 2. Фотография подводной лодки типа 094. Это изо-
бражение широко распространено в Интернете. 

 
Уровень шума подводной лодки типа 094 

 
Имеется несколько оценок шумности подводной 

лодки типа 094. Полагают, что подводная лодка типа 094 
построена на базе технологии подводной лодки типа 
09324. Согласно отчету Управления военно-морской раз-
ведки (УВМР), выпущенному в 1997 году25, считается, что 
шумность последней сравнима с шумностью российской 
атомной подводной лодки (АПЛ) класса "Виктор III". По-
этому подводная лодка типа 094 рассматривается, как 
такая же шумная, как "Виктор III". Но в 2009 году УВМР 
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выпустило новый отчет с диаграммой сравнения шумно-
сти подводных лодок, которая показывает, что подводная 
лодка типа 094 является более шумной, чем ПЛАРБ 
"Дельта III" и АПЛ "Виктор III" (см. рис. 3)26.  

 

 
 
Рис. 3. Сравнение шумности подводных лодок. Источник: 
U.S. Office of Naval Intelligence, 2009. 

 
Реальное значение уровня шума подводной лодки 

типа 094 строго засекречено. Оценка уровня шума под-
водной лодки типа 094 на низкой частоте (100 Гц), ис-
пользованное в этом анализе, основано на отчете УВМР 
2009 года (рис. 3). Сообщалось, что ПЛАРБ типа 092 
("Ча") является очень шумной, так что можно предполо-
жить, что ее уровень шума составляет 160 дБ27. Согласно 
Евгению Мясникову, уровень шума российской ПЛАРБ 
"Дельта III" составляет 125 - 130 дБ28. Поэтому уровни 
шума других подводных лодок можно определить по их 
относительному расположению на диаграмме из отчета 
УВМР. Результаты показаны в табл. 1. 
 
Табл. 1. Оценка уровня шума. Источник: Источник: U.S. 
Office of Naval Intelligence, 2009. 
 
Подводная лодка Уровень шума на низких часто-

тах (в дБ по отношению к 1 мкПа) 
Дельта III 125 - 130 
Тип 094 (Чин) 140 
Тип 093 (Шан) 145 
Тип 091 (Хан)  155 
Тип 092 (Чи) 160 
 

Существует три возможных модели операций под-
водных лодок типа 094: стратегия бастиона, прибрежный 
патруль и патруль в открытом море29. В стратегии бас-
тиона ПЛАРБ патрулируют в хорошо защищенных водах. 
Обычно район патрулирования будет частично окружен 
дружественной береговой линией и защищен военно-
воздушными и военно-морскими силами. Баренцево море 
было бастионом для советского/российского Северного 
флота, а Охотское море - для Тихоокеанского флота30. 
Для Китая большинство аналитиков указывают на Бохай-
ский залив и Желтое море как на кандидаты в бастионы 
(см. рис. 4)31. Прибрежный патруль можно рассматривать 
как расширенную стратегию бастиона32. В этом анализе 
прибрежные воды относятся к области континентального 
шельфа с глубиной менее 200 м. Патруль в открытом 
море станет возможным, если китайские ВМС будут уве-
рены в живучести ПЛАРБ, даже без защиты дружествен-
ными силами. 

Различие между бастионным и прибрежным патру-
лем, и патрулем в открытом море определяется глубиной 
воды. Акустическое обнаружение подводной лодки в мел-
кой воде является более трудным, чем в глубокой воде, 
потому что, во-первых, в глубокой воде звуковые волны 
распространяются посредством рефракции в подводном 
звуковом канале, в то время как в мелкой воде они рас-
пространяются посредством отражения от морской по-
верхности и дна. Потери при распространении отражени-
ем намного больше, чем при рефракции. Во-вторых, ко-
эффициент усиления решетки гидролокатора в мелкой 

воде намного меньше, чем в глубокой воде из-за того, что 
в мелкой воде когерентность звуковых волн существенно 
падает33. 
 

 
 
Рис. 4. Бохайский залив, Восточно-Китайское море и 
Желтое море. Источник: Park and Chu, 2006. 

 
С учетом шумности подводной лодки типа 094, 

весьма вероятно, что Китай будет прибегать к комбина-
ции стратегии бастионного и прибрежного патруля. Кроме 
того, у Китая нет опыта операций флота ПЛАРБ в откры-
тых океанских водах. Оценка эффективности этой страте-
гии требует ясного понимания прибрежных вод Китая. 

 
ПРИБРЕЖНЫЕ ВОДЫ КИТАЯ 

 
Прибрежные воды Китая включают в себя Южно-

Китайское море, Восточно-Китайское море, Желтое море 
и Бохайский залив (см. рис. 4 и 5)34. Бохайский залив яв-
ляется внутренним морем Китая и его легче всего защи-
щать, но он очень мелководен с максимальной глубиной 
86 м и средней глубиной 18 м35. Некоторые аналитики 
утверждают, что Бохайский залив слишком мелководен 
для размещения ПЛАРБ. Более вероятным бастионом 
для ПЛАРБ является Желтое море. 

Штаб-квартира Северного флота Китая расположена 
в Циндао, на берегу Желтого моря. Подводные лодки 
Северного флота располагаются на базе Джангезхуань 
рядом с Циндао36. Максимальная глубина Желтого моря 
равна 140 м, средняя глубина - 46 м. Желтое море состо-
ит из южного Желтого моря (общая площадь 300 000 км2) 
и северного Желтого моря (общая площадь 90 000 км2)37. 

 Восточно-Китайское море расположено к югу от 
Желтого моря и к северу от Тайваня. Большая часть Вос-
точно-Китайского моря принадлежит к области шельфа с 
глубиной менее 200 м. К востоку от изобаты 200 м нахо-
дится Окинавская впадина, глубина которой достигает 
2700 м. Площадь Восточно-Китайского моря составляет 
около 770 000 км2 38. Южно-Китайское море является са-
мым большим и глубоким из морей, расположенных на 
границе Тихого океана; оно состоит из центрального глу-
бокого бассейна, континентального шельфа на севере и 
западе, и континентального склона. Общая площадь Юж-
но-Китайского моря составляет примерно 3 500 000 км2 
39. Сообщается, что Китай строит большое подземное 
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помещение для атомных подводных лодок на военно-
морской базе Юлинь в Сания на южном берегу острова 
Хайнань с выходом на Южно-Китайское море40. 

 

 
 
Рис. 5. Южно-Китайское море. Источник: Beardsley et al., 
2004. 

 
В соответствии с упомянутыми выше моделями опе-

раций китайских ПЛАРБ, район патрулирования подвод-
ных лодок типа 094 включает Бохайский залив, Желтое 
море, большую часть Восточно-Китайского моря и север-
ную область континентального шельфа Южно-Китайского 
моря. В отчете УМВР 2009 года говорится, что у Китая 
есть три ПЛАРБ, одна из которых приписана к флоту Юж-
ного моря, а две других - к флоту Северного моря41. Хо-
рошо известно, что у Китая есть только одна ПЛАРБ ста-
рого типа 092, так что можно заключить, что сейчас у Ки-
тая имеется две подводных лодки типа 094, одна на фло-
те Северного моря (базирующаяся в Джангезхуане) и 
одна на флоте Южного моря (на базе Юлинь)42. 

В модели распространения звука под водой обычно 
используются данные об уровне внешнего шума, харак-
теристиках морского дна, ветре, профиле скорости звука, 
и т.п. Ветер оказывает очень малое влияние на рассмат-
риваемое здесь распространение звука низкой частоты 
(100 Гц). В модели Марша-Шулкина, используемой в этой 
статье, предполагается фиксированный градиент скоро-
сти звука; однако, в ней необходимо знать глубину пере-
мешанного слоя. 

Глубина перемешанного слоя в Южно-Китайском 
море составляет 30 - 80 м, а в Восточно-Китайском море 
она равна 5 - 50 м43. В данной модели оценки глубина 
слоя полагалась равной 40 м. Вблизи базы подводных 
лодок Юлинь дно Южно-Китайского моря илистое, и 
большая часть Бохайского залива и Желтого моря также 
имеют илистое основание. Поэтому в модели "дно" пред-
полагалось состоящим из ила44. Единственными доступ-
ными для общественности данными об уровне внешнего 
шума в прибрежных водах Китая являются результаты 
эксперимента 2001 ASIAEX (азиатский международный 
эксперимент по акустике моря), проведенного в области 
шельфа северной части Южно-Китайского моря в мае 
2001 года45. Среднее значение уровня внешнего шума на 
частоте 100 Гц равнялось 83 дБ со стандартным откло-
нением (σ) 4,4 дБ. На основании этих данных был принят 
"уровень внешнего шума" в 70 - 96 дБ (среднее ± 3 σ). На 
основании этих данных была построена простая модель 
распространения звука под водой. 

 
ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 

ТИПА 094 В МЕЛКОЙ ВОДЕ 
 
Существует два метода обнаружения подводных ло-

док: узкополосный (если доминирует дискретный спектр) 
и широкополосный (если доминирует непрерывный 
спектр). 

В своей первой статье Евгений Мясников использо-
вал узкополосные фильтры, но позднее он возвратился к 
широкополосному методу обнаружения, объяснив, что 
атомные подводные лодки, построенные в 1980-х годах и 
позже, не имеют дискретного спектра с частотами выше 
100 Гц, тогда как в мелких водах (условие, обсуждавшее-
ся во второй статье) оптимальным частотным диапазо-
ном для акустического обнаружения является диапазон 
100 - 5000 Гц46. Как обсуждалось ранее, подводная лодка 
типа 094 является шумной, так что разумно предполо-
жить, что ее технология не является такой же развитой, 
как у проектов Советского Союза 1980-х годов (например, 
"Дельта III"), и что шум подводной лодки типа 094 содер-
жит дискретный спектр в диапазоне около 100 Гц. Поэто-
му здесь используется узкополосный метод обнаружения, 
и центральная частота фильтров предполагается равной 
100 Гц. 

Уравнение пассивного гидролокатора имеет вид: 
 

SL + AG - TL - NL = DT 
 
где SL - уровень сигнала источника от шума обнаружи-
ваемой подводной лодки, относящийся к расстоянию в 1 
м в направлении приемника, и к плоской волне в 1 мкПа в 
полосе частот 1 Гц; AG - коэффициент усиления решетки; 
максимальный коэффициент усиления решетки на низких 
частотах в мелкой воде равен 10 дБ47; NL - уровень 
внешнего шума, также относящийся к плоской волне в 1 
мкПа в полосе частот 1 Гц; DT - порог обнаружения; TL - 
потери при распространении, рассчитываемые по модели 
Марша-Шулкина48: 
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где H - ширина зоны молчания, H = [(D + L)/3]1/2; D - глу-
бина воды, D = 100 м; L - глубина перемешанного слоя, L 
= 40 м; α - коэффициент поглощения; kL - аномалия 
ближней зоны; αТ - коэффициент поглощения в мелкой 
воде. Результаты показаны на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Потери при распространении в прибрежных водах 
Китая. На горизонтальной оси отложено расстояние в 
километрах, на вертикальной оси - потери при распро-
странении в децибелах. 

 
Показатель обнаружения d принимается равным 16, 

что соответствует вероятности обнаружения Pd в 60 про-
центов и вероятности ложной тревоги Pfa = 1 × 10-4 49. 
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Ширина полосы w равна 0,1 Гц, время наблюдения t = 
400 с50. Предполагается, что сигнал полностью неизвес-
тен, и тогда порог обнаружения определяется по сле-
дующей формуле51: 

 5log 12dwDTдБ
t

 = = 
 

 

 
Оцененная дальность обнаружения подводных лодок в 
прибрежных водах Китая показана в табл. 2. 
 
Табл. 2. Дальность обнаружения подводной лодки типа 
094 в мелких водах. 
 
SL(дБ) AG(дБ) DT(дБ) NL(дБ) TL(дБ) R(км) 

140 10 -12 70 
96 

92 
66 

49,8 
4,1 

130 10 -12 70 
96 

82 
56 

23,7 
1,3 

120 10 -12 70 
96 

72 
46 

8,2 
0,4 

 
Естественно возникает вопрос: при каком минималь-

ном расстоянии обнаружения АПЛ может проводить дли-
тельное скрытое слежение без риска столкновения с от-
слеживаемой ПЛАРБ? Мясников определил такой порог 
как 10 км52. Табл. 2 показывает, что при современных 
уровнях шума Китай не может гарантировать живучесть 
своих ПЛАРБ. 

Следует отметить, что при рассмотрении возможно-
стей ПРО США, которые будут обсуждаться в следующем 
разделе, АПЛ США не обязательно потребуется непре-
рывно следить за китайскими ПЛАРБ. Для цели управле-
ния средствами ПРО морского базирования для перехва-
та БРПЛ во время активного участка или участка подъе-
ма АПЛ США потребуется знать только приблизительный 
район операций. В этом случае китайские ПЛАРБ будут 
выживаемыми, но их силы ядерного возмездия все еще 
будут оставаться уязвимыми53. 

 
ПРО и БРПЛ 

 
JL-2 и SM-3 

 
Китайская БРПЛ нового поколения JL-2 будет раз-

вернута на подводной лодке типа 094. Первый испыта-
тельный запуск JL-2 состоялся в августе 2002 года54. Ра-
нее военные США оценивали, что эта БРПЛ достигнет 
начальной оперативной возможности где-то между 2009 и 
2010 годами55, но последние оценки показывают, что 
разработка JL-2 "по-видимому, столкнулась с трудностя-
ми"56. Сообщается, что дальность JL-2 составляет 7 200 
км57. Из-за ограничения по дальности JL-2, запущенная из 
прибрежных вод Китая, не сможет достичь континенталь-
ной части Соединенных Штатов (как это показано на рис. 
7). 

Хорошо известно, что JL-2 была построена на базе 
МБР наземного базирования DF-31, и что у DF-31 имеет-
ся вариант с большей дальностью, DF-31, который обла-
дает дальностью в 11 200 км58. Поэтому в данном анали-
зе предполагается, что Китай может также превратить JL-
2 в вариант с большей дальностью (JL-2A?). Для просто-
ты максимальная дальность JL-2 предполагается равной 
11 200 км. 

Поэтапный адаптивный подход администрации Оба-
мы призывает к активным усилиям по модернизации пе-
рехватчиков SM-3 с течением времени59. Вариант, раз-
вернутый в настоящее время, SM-3 Block IA, обладает 
скоростью при выгорании топлива в 3,0 - 3,5 км/с60. Сле-
дующим вариантом является SM-3 Block IB, обладающий 
примерно той же скоростью при выгорании, что и SM-3 
Block IA, но несущий модернизированную кинетическую 
боеголовку. Перехватчики SM-3 Block IA и IB не могут 
перехватывать ракеты с большой дальностью, и поэтому 
здесь они не рассматриваются. Сообщается, что ско-
рость при выгорании топлива у перехватчика SM-3 Block 
IIA равна 4,5 км/с61, но другие источники сообщают, что 
SM-3 Block IIA может достичь более высокой скорости 
при выгорании топлива62. 

Расчеты показывают, что перехватчик диаметром 21 

дюйм (533 мм) может достичь скорости при выгорании 
топлива в 5,5 км/с при использовании топлива с большей 
энергией и более легкой конструкции. Перехватчик на-
земного базирования SM-3 Block IIB с новой верхней сту-
пенью на жидком топливе может достичь большей скоро-
сти при выгорании, чем Block IIA, но точное значение ос-
тается неизвстным63. Скорость при выгорании топлива 
перехватчика SM-3 Block IIA первого поколения предпо-
лагается равной 4,5 км/с, а для перехватчика наземного 
базирования Block IIB и возможного "модернизированно-
го" перехватчика корабельного базирования Block IIA - 5,5 
км/с. 

 

 
 
Рис. 7. Покрытие JL-2. 
 

ПЛАРБ В КИТАЙСКИХ ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ 
 
В этом разделе обсуждается боевое столкновение 

перехватчика SM-3 и китайских БРПЛ. Вывод предыдуще-
го раздела заключается в том, что в настоящее время 
китайские ПЛАРБ могут патрулировать только вдоль при-
брежных вод Китая. Предполагается, что точки запуска 
БРПЛ Китая будут располагаться в Бохайском заливе, 
Желтом море, и Южно-Китайском море. Перехватчики 
SM-3 запускаются с кораблей передового базирования с 
системой "Иджис", которые могут получать сигналы от 
средств ПЛО и развернуты вблизи района патрулирова-
ния ПЛАРБ. Эти перехватчики пытаются перехватить ра-
кету после выгорания топлива, когда боеголовка будет 
подниматься. Корабли с системой "Иджис" могут также 
быть развернуты вблизи побережья США, где они могут 
попытаться перехватить боеголовку, когда она будет 
опускаться, но все еще находиться выше атмосферы. 
Позиции развертывания показаны на рис. 8. Рис. 9 пока-
зывает боевое столкновение SM-3 с JL-2. После того, как 
БПРЛ будут запущены, они будут обнаружены радарами 
системы "Иджис" или другими средствами раннего пре-
дупреждения. Перехватчики запускаются через пять се-
кунд после первоначального обнаружения64. Для сравне-
ния было также рассчитано боевое столкновение пере-
хватчиков SM-3 с китайскими МБР, запущенными с базы 
Тайюань (см. табл. 3)65. 

Из табл. 3 можно сделать вывод о том, что SM-3 
Block IIA определенно является системой стратегической 
противоракетной обороны. "Модернизированные" пере-
хватчики SM-3 Block IIA из одной точки запуска, напри-
мер, Хоккайдо, смогут перехватывать все БРПЛ, запу-
щенные из прибрежных вод Китая, которые нацелены на 
континентальную часть Соединенных Штатов. Система 
"первого поколения" SM-3 Block IIA, развернутая в том же 
месте, может перехватывать почти все китайские БРПЛ, 
запущенные из прибрежных вод Китая, за исключением 
некоторых траекторий с запуском из Бохайского залива. 
Как отмечалось ранее, Бохайский залив не является хо-
рошим районом патрулирования для ПЛАРБ, так что не-
способность перехвата ракет, запущенных из этого рай-
она, не является существенной. 

Перехватчики SM-3 Block IIA, развернутые вблизи 
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побережья Аляски, могут дополнять перехватчики назем-
ного базирования, развернутые на Аляске и в Калифор-
нии. Одна "модернизированная" система SM-3 Block IIA, 

или две системы SM-3 Block IIA первого поколения могут 
в принципе перекрывать все Соединенные Штаты. 

 
Табл. 3. Американские перехватчики SM-3 против китайских БРПЛ (√ - может перехватывать все траектории; Х - не мо-
жет перехватывать; √~ - может перехватывать часть траекторий). 
 
Точка запуска БРПЛ 
или МБР 

Точка запуска  
SM-3 

Радар раннего предупре-
ждения 

SM-3 Block IIA 
(Vвт = 4,5 км/с) 

SM-3 Block IIA 
(Vвт = 5,5 км/с) 

 

Бохайский залив Хоккайдо "Иджис", побережье Кореи √~ √ Подъем 
Желтое море Хоккайдо "Иджис", побережье Кореи √ √  
Южно-Китайское море Запад Тайваня "Иджис", запад Тайваня √ √  
Южно-Китайское море Хоккайдо FBX-T, Аомори, Япония √ √  
Тайюань Хоккайдо "Иджис", побережье Кореи Х √  
Бохайский залив Побережье Аляски Кобра Дэйн, Шемия √~ √ Спуск 
Желтое море Побережье Аляски Кобра Дэйн, Шемия √~ √  
Южно-Китайское море Побережье Аляски Кобра Дэйн, Шемия √ √  
 
 

 
 
Рис. 8. Позиции развертывания. Ромбы показывают пе-
рехватчики американской системы "Иджис". Треугольники 
показывают точки запуска китайских МБР и БРПЛ. Верх-
няя линия показывает траекторию для цели в северо-
восточной части США, нижняя - для цели в юго-западной 
части США. 
 
 

 
 
Рис. 9. Боевое столкновение SM-3 с JL-2. Перехватчик 
запускается через 33 секунды после старта БРПЛ. От-
метки на обеих траекториях соответствуют интервалам в 
1 минуту. 

 
Система SM-3 "первого поколения" не обладает воз-

можностью перехвата китайских МБР, запускаемых из 
внутренней территории Китая, на участке подъема, но 
"модернизированные" перехватчики SM-3 Block IIA такой 
возможностью обладают. 

В комбинации с перехватчиками наземного базиро-
вания Соединенные Штаты могут в принципе построить 
многоуровневую систему противоракетной обороны про-

тив китайских МБР и БРПЛ, запускаемых из прибрежных 
вод Китая. Такая система может включать перехватчики 
SM-3, развернутые вблизи побережья Китая, перехватчи-
ки наземного базирования, развернутые на Аляске и в 
Калифорнии, и перехватчики SM-3, развернутые у побе-
режья США. Согласно американским исследователям, 
вероятность проникновения китайских БРПЛ через такую 
многоуровневую систему противоракетной обороны США, 
останется примерно такой же, поскольку все три уровня 
действуют в одном и том же режиме, так что если ложные 
цели или другие меры противодействия помогут преодо-
леть один уровень, то они, вероятно, смогут преодолеть и 
все три уровня66. Но военные США утверждают, что пе-
рехват ракет в начале участка подъема уменьшит уязви-
мость противоракетной обороны к мерам противодейст-
вия67. С точки зрения Китая, наихудшее предположение 
заключается в том, что вероятность проникновения зна-
чительно уменьшится и эта ситуация может придать раз-
работчикам планов США некоторую уверенность в обла-
дании возможностью первого удара. 

Следует отметить, что Соединенные Штаты могут 
также развернуть перехватчики наземного базирования 
SM-3 Block IIB, скорость которых при выгорании топлива 
такая же, как у "модифицированных" перехватчиков SM-3 
Block IIA, на Хоккайдо, Япония, и в континентальной час-
ти Соединенных Штатов. Перехватчики наземного бази-
рования SM-3 Block IIB будут обладать теми же возмож-
ностями перехвата, что и "модифицированные" пере-
хватчики морского базирования SM-3 Block IIA, но будут 
более надежными. 

Кроме того, Соединенные Штаты могут в будущем 
разработать и развернуть базирующуюся на кораблях 
систему перехвата на активном участке. Перехватчики с 
диаметром в 21 дюйм (533 мм) не способны осуществить 
перехват на активном участке. Американский эсминец 
следующего поколения DDG-1000 будет снабжен систе-
мой вертикального запуска с диаметром 28 дюймов (711 
мм) (MK57)68, которая может быть использована на бу-
дущих кораблях противовоздушной и противоракетной 
обороны. Используя все преимущества системы запуска 
с  диаметром 28 дюймов (711 мм), можно будет достичь 
скорости при выгорании топлива более 7 км/с. Учитывая 
ограниченный район патрулирования китайских ПЛАРБ, 
имеется возможность того, что мощные американские 
перехватчики смогут перехватывать китайские БРПЛ на 
активном участке69. Поскольку перехват на активном уча-
стке происходит задолго до того, как будут отделены 
средства противодействия, уязвимость противоракетной 
обороны к мерам противодействия будет значительно 
уменьшена. 

Для перехвата на активном участке и участке подъ-
ема получение информации о возможном местоположе-
нии подводной лодки от ПЛО может быть полезным для 
обороны. Как отмечалось в предыдущем разделе, АПЛ 
США не обязательно непрерывно отслеживать китайские 
ПЛАРБ; им нужно знать только приблизительный район 
операций. 

 
ПЛАРБ В ОТКРЫТОМ МОРЕ 

 
Учитывая важность бесшумности подводных лодок, 

Китай должен, и будет активно работать над понижением 
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шумности своих ПЛАРБ. Если в будущем китайские 
ПЛАРБ смогут быть сделаны достаточно бесшумными 
для того, чтобы выживать в глубоких водах, патрулирова-
ние китайских ПЛАРБ в открытом море будет иметь зна-
чительные последствия в аспекте безопасности. 

Современная система противоракетной обороны 
территории США, Оборона наземного базирования на 
среднем участке, развернутая на Аляске и в Калифорнии, 
разработана для противостояния угрозам из Северной 
Кореи, Китая и восточной части России. Единственный 
радар управления огнем, радар Х-диапазона морского 
базирования (SBX), отвечает за различение реальной 
цели от ложных целей. Портом его приписки является 
Адак, Аляска, и он дополняется сравнительно небольшим 
радаром Х-диапазона, Радаром передового базирования 
Х-диапазона (FBX), развернутым в Аомори, Япония. 

Эта система может оказаться способной противо-
стоять угрозам от китайских МБР и БРПЛ, запускаемых из 
прибрежных вод Китая. Но если китайские ПЛАРБ патру-
лируют в открытом море, то БРПЛ могут быть запущены 
по Соединенным Штатам с юга, и это сделает систему 
неэффективной. Из-за кривизны земной поверхности ни 
расположенный в Адаке радар SBX, ни развернутый в 
Японии радар FBX не смогут обнаружить БРПЛ, запус-
каемые по Соединенным Штатам с юга. Радар SBX явля-
ется мобильной системой, которая предположительно 
может быть выведена в море во время кризиса. Однако, 
он передвигается очень медленно, так что предположи-
тельно ПЛАРБ может выбрать свою позицию так, чтобы 
обойти радар SBX70. Для защиты от китайских ракет с юга 
потребуется глобальная система противоракетной обо-
роны. 

Для того, чтобы радар "Иджис" (SPY-1) смог бы вне-
сти свой вклад в эту глобальную систему противоракет-
ной обороны, потребуется его обновление. Во-первых, 
радар SPY-1 "слишком мал для обнаружения ракетных 
боеголовок и слежения за ними на расстояниях в тысячи 
километров"71. Если положение ПЛАРБ можно будет гру-
бо определить с помощью сил ПЛО, то тогда корабли с 
системой "Иджис" можно будет заранее развернуть вбли-
зи предполагаемой площадки запуска. Тогда радар SPY-1 
сможет следить за ракетной целью в начале ее траекто-
рии, как это описано в предыдущем разделе. Но если 
китайские ПЛАРБ будут достаточно бесшумными для 
того, чтобы патрулировать в открытом море, то тогда си-
лам ПЛО будет трудно определить их позиции. Во-
вторых, радар SPY-1 работает в S-диапазоне (от 3,1 до 
3,5 ГГц), и поэтому ему труднее отличать боеголовки от 
ложных целей. 

Радар противовоздушной и противоракетной оборо-
ны (AMDR) представляет собой радар противоракетной 
обороны следующего поколения, устанавливаемый на 
кораблях, который был первоначально разработан для 
проекта крейсера CG(X), в настоящее время аннулиро-
ванного. Радар AMDR - это радар с активной фазирован-
ной решеткой, работающий в двух диапазонах S и X (для 
сравнения, радар SPY-1 является радаром с пассивной 
фазированной решеткой диапазона S). Разработанный 
для применения в противовоздушной и противоракетной 
обороне радар AMDR, предназначавшийся для установки 
на крейсере CG(X), является более крупным и более 
мощным, чем радар SPY-172. ВМС США исключило про-
грамму CG(X) из бюджета 2011 финансового года в поль-
зу приобретения удлиненного и модифицированного эс-
минца DDG-51 с системой "Иджис" (DDG-51 Flight III)73. 

Радар AMDR, предусматриваемый для улучшенного 
эсминца DDG-51, является уменьшенным вариантом ра-
дара AMDR, первоначально предусматриваемого для 
крейсера CG(X), внешне сравнимым с радаром SPY-1, но 
более мощным74. Повышение доверия с спутникам STSS 
поиска и слежения за космическими объектами агентства 
противоракетной обороны США позволило ВМС США 
снизить требования к радару AMDR. ВМС США полагает, 
что данные, собираемые менее способным радаром ко-
рабельного базирования могут быть дополнены данными, 
собираемыми спутниками STSS, так что не обязательно 
потребуется сильно усложненный радар с не полностью 
отработанной технологией75. Ожидается, что первый эс-
минец DDG-51 Flight III будет спущен на воду в 2016 го-
ду76. После развертывания радара AMDR Соединенные 
Штаты смогут построить мобильную перемещаемую гло-

бальную противоракетную оборону на базе радаров 
AMDR, спутников STSS и перехватчиков SM-3 Block IIA. 

В итоге, если в будущем китайские ПЛАРБ станут 
достаточно бесшумными для того, чтобы патрулировать в 
открытом море, то существующая структура противора-
кетной обороны США не сможет противодействовать 
БРПЛ, запускаемым на территорию США с юга. Но Со-
единенные Штаты работают над мобильной, переме-
щаемой, глобальной и масштабируемой системой проти-
воракетной обороны корабельного базирования. По су-
ществу китайские ПЛАРБ в открытом море столкнутся с 
этой угрозой и это поднимает вопросы в отношении жи-
вучести ракет, которые они запускают. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Стратегическое соперничество Китая и США в отно-

шении китайских ядерных сил морского базирования мо-
жет быть разделено на два этапа: во-первых, Китай раз-
вертывает ПЛАРБ в своих прибрежных водах, а Соеди-
ненные Штаты развертывают многоуровневую систему 
ПРО, способную противодействовать ракетам, запускае-
мым из прибрежных вод; во-вторых, китайские ПЛАРБ 
выходят в открытое море, что заставит Соединенные 
Штаты развернуть глобальную систему ПРО, способную 
противодействовать угрозам с любого направления. Для 
того, чтобы Китай поддерживал надежное ядерное сдер-
живание силами морского базирования, китайские ПЛАРБ 
должны быть достаточно бесшумными, чтобы ускользать 
от ПЛО США, и их БРПЛ должны быть достаточно изо-
бретательными, чтобы с высокой вероятностью прони-
кать через систему противоракетной обороны США. 

 Это китайско-американское соперничество сейчас 
находится на своем первом этапе. Согласно докладу во-
енных США, китайские подводные лодки типа 094 явля-
ются сравнительно шумными. Расчеты показывают, что 
китайские ПЛАРБ не будут обладать живучестью даже в 
мелких водах. Поэтому Китай активно работает над сни-
жением шумности своих ПЛАРБ, но, однако, даже если 
эти усилия окажутся успешными, надежность ядерного 
сдерживания китайскими силами морского базирования 
все еще может оказаться под вопросом. Это происходит 
потому, что Соединенные штаты и Япония совместно 
разрабатывают перехватчики SM-3 Block IIA, запланиро-
ванные для развертывания в 2018 году, которые пред-
ставляются способными перехватывать БРПЛ, запускае-
мые из прибрежных вод Китая в течение участка подъе-
ма. 

На втором этапе китайско-американского соперниче-
ства Китай будет стремиться уменьшить шумность под-
водных лодок типа 094 для того, чтобы позволить под-
водным лодкам патрулировать в открытом море, и в то 
же время Соединенные Штаты будут стремиться к гло-
бальной противоракетной обороне. 

Перспективы этого соперничества неопределенны. 
Вероятность того, что наступающая сторона сможет су-
щественно уменьшить вероятность перехвата, развернув 
улучшенные средства проникновения, велика. Проблема 
состоит в том, что в отношении вероятности перехвата 
существуют большие различия в оценках, выполняемых 
разными специалистами, в отличие от дальности обна-
ружения ПЛАРБ и "зоны охвата" ПРО. Две стороны могут 
не прийти к одинаковым выводам по вероятности проник-
новения в отсутствие реального обмена ядерными уда-
рами. Такие неопределенности могут привести к непони-
манию или чрезмерной реакции каждой из сторон. Аме-
риканские политики могут быть подведены к тому, чтобы 
принять самоуверенные и опасные решения, основанные 
на иллюзорной возможности первого удара. Китайские 
лидеры могут чрезмерно остро реагировать на основании 
предположений наихудшего варианта в отношении своей 
способности ядерного возмездия, например, значительно 
увеличив количество своих ракет. Ключевым относящим-
ся к политике вопросом этой технической гонки является 
следующий: будут или должны будут принимать Соеди-
ненные Штаты, что Китай поддерживает надежное ядер-
ное сдерживание? Или, другими словами, будут или 
должны будут принимать Соединенные Штаты взаимную, 
но не равную уязвимость с Китаем? В отношении этого 
вопроса среди американских экспертов имеются две точ-
ки зрения77. 
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Первая заключается в том, что взаимная уязвимость 
с Китаем неприемлема и ее можно избежать. Соединен-
ные Штаты могут и должны использовать свое домини-
рующее техническое превосходство над Китаем для того, 
чтобы нейтрализовать возможность китайского ядерного 
сдерживания78. "Вашингтон должен также дать понять, 
что он не примет отношения взаимной уязвимости с Ки-
таем"79. Вторая точка зрения состоит в том, что "взаим-
ная уязвимость является фактом, а не выбором"80, и Со-
единенные Штаты должны будут "признать взаимную 
уязвимость как жизненную реальность"81. До сих пор 
формальная и ясная политика США в отношении китай-
ского ядерного сдерживания все еще не была заявлена82. 
Это дает военным США возможность продвигаться так 
далеко, как это возможно, в развитии возможностей и 
доктрин в областях ПЛО и ПРО в попытке нейтрализо-
вать ядерные возможности Китая. 

Новый план противоракетной обороны Президента 
Обамы стирает различие между противоракетной оборо-
ной на театре военных действий и стратегической проти-
воракетной обороной. Согласно обзорному докладу по 
противоракетной обороне 2010 года, Соединенные Шта-
ты будут развивать возможности региональной противо-
ракетной обороны, следуя поэтапному адаптивному под-
ходу. Корабль "Иджис" или его будущий обновленный 
вариант будет одним из ключевых элементов этой гло-
бальной системе противоракетной обороны. Этот подход 
предоставляет огромный потенциал обновления как в 
качественном, так и в количественном отношении83. С 
одной стороны, система вертикального запуска MK41 
корабля ПРО "Иджис" является стандартным компонен-
том, широко распространенным на кораблях США и их 
союзников, так что для США будет очень легко расширить 
свой арсенал перехватчиков SM-3. С другой стороны, 
Соединенные Штаты могут улучшить возможности пере-
хвата SM-3, используя полные преимущества пусковой 
шахты диаметром 21 дюйм (533 мм). В конце концов Со-
единенные Штаты смогут достичь создания мобильной, 
перемещаемой, масштабируемой, способной к перехвату 
МБР системы ПРО корабельного базирования со значи-
тельной эффективностью. 

При таком развивающемся подходе ПРО США вы-
глядит как волк в овечьей шкуре. В обзорном докладе по 
противоракетной обороне США оправдывает свою сис-
тему ПРО, указывая на угрозы обычных баллистических 
ракет малой, средней, и промежуточной дальности. Но 
эта "тактическая" система ПРО может быть постепенно 
усовершенствована до "стратегической", способной про-
тивостоять китайским МБР и БРПЛ (как показано на рис. 
10). Так что Соединенные Штаты могут разработать стра-
тегическую систему ПРО под названием тактической. 
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Рис. 10. Размытие различия. 

 
Другим элементом, который может способствовать 

нестабильности, является ПЛО. Поскольку подводные 
лодки типа 094 еще не вошли в строй, специфическая 
стратегия Соединенных Штатов в противостоянии китай-
ским ПЛАРБ остается неизвестной. Но агрессивность 
будущей стратегии можно определить из текущей мор-
ской деятельности Соединенных Штатов. В марте 2009 
года деятельность по сбору разведывательной информа-
ции кораблем океанской разведки ВМС США "Безупреч-
ный" (Impeccable, T-AGOS 23) в Южно-Китайском море 
привела к серьезной конфронтации между Китаем и Со-
единенными Штатами84. Корабль "Безупречный" был раз-
работан специально для развертывания разведыватель-
ной системы с буксируемой решеткой датчиков85. Анали-
тики полагают, что целью деятельности "Безупречного" 
было слежение за китайскими атомными подводными 
лодками, развернутыми на базе Юлинь, и определение 
дальности их обнаружения. а также картирование нави-
гационных проходов из базы Юлинь86. Официальные 

представители Соединенных Штатов говорили, что ВМС 
США будут продолжать операции в Южно-Китайском мо-
ре87. 

Во время холодной войны Соединенные Штаты сле-
довали весьма агрессивной стратегии против советских 
ПЛАРБ. После развертывания ПЛАРБ класса "Дельта" 
увеличенная дальность БРПЛ позволяла ПЛАРБ патру-
лировать на границах льдов в морях вблизи побережья 
советской Арктики, а позднее и под постоянными льдами 
Северного Ледовитого океана. Развернутые вблизи своих 
портов ПЛАРБ могли быть защищены остальной частью 
советского флота. Ответная стратегия, принятая Соеди-
ненными Штатами, состояла во внедрении АПЛ США в 
район патрулирования советских ПЛАРБ, поиске и атаке 
советских ПЛАРБ, подвергая их риску88. В мирное время 
такая стратегия могла увеличить вероятность столкнове-
ния подводных лодок с непредсказуемыми результатами. 
В военное время такая стратегия могла привести к не-
преднамеренной ядерной войне89. 

Китай сталкивается с такой же географической си-
туацией, с которой сталкивался Советский Союз. Для 
того, чтобы войти в открытое море, китайские ПЛАРБ 
должны будут пройти через так называемую первую це-
почку островов. Ситуация между Китаем и Соединенными 
Штатами после ввода в строй подводных лодок типа 094 
и БРПЛ JL-2 аналогична советско-американской ситуации 
после развертывания подводных лодок класса "Дельта". 
Но текущие стратегические взаимоотношения между Ки-
таем и США определенно отличаются от советско-
американских отношений во время холодной войны. Во-
первых, Китай не имеет обычных сил того же размера, 
которые были у Советского Союза во время холодной 
войны, так что Соединенным Штатам не требуется опи-
раться на ядерное оружие, чтобы сбалансировать обыч-
ные силы Китая. Во-вторых, советский флот ПЛАРБ был 
намного больше, чем китайский. Во время холодной вой-
ны было общепризнано, что Соединенные Штаты не мо-
гут одновременно уничтожить все советские ПЛАРБ90. 
Максимальная оценка количества китайских подводных 
лодок типа 094 равна шести, и в любое время в море 
находятся две подводных лодки91. Поэтому китайские 
ПЛАРБ являются намного более уязвимыми, чем были 
советские. Китайские лидеры во время кризиса столкнут-
ся с гораздо более жесткой дилеммой "использовать их 
или потерять их". В-третьих, стратегическая цель Китая 
отличается от цели Советского Союза. Стратегической 
целью Советского Союза был паритет, или, иными сло-
вами, взаимная и равная уязвимость, в то время как 
стратегической целью Китая является взаимная, но 
асимметричная уязвимость. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Китайские ПЛАРБ типа 094 являются одним из важ-

ных шагов на пути построения надежного минимального 
сдерживания. Однако, согласно докладу, выпущенному 
ВМС США, подводные лодки типа 094 являются шумны-
ми. Если эта информация верна, то в настоящее время 
Китай не может быть уверен в живучести своих ПЛАРБ. 
Китай должен будет уменьшить шумность подводных ло-
док типа 094 для того, чтобы в ближайшем будущем они 
должны быть достаточно бесшумными, чтобы выжить в 
прибрежных водах Китая. 

После развертывания перехватчика SM-3 Block IIA в 
2018 году, китайские МБР и БРПЛ, запускаемые из при-
брежных вод Китая, столкнутся с тремя уровнями пере-
хвата: перехватчики SM-3, развернутые вблизи китайско-
го побережья, перехватчики наземного базирования, раз-
вернутые на Аляске и в Калифорнии, и перехватчики SM-
3, развернутые вблизи побережья США. В этих обстоя-
тельствах надежность китайских ядерных сил сдержива-
ния морского базирования окажется под вопросом. 

 Китай может увеличить дальность JL-2 так, чтобы 
она могла достичь континентальной части Соединенных 
Штатов при запуске из китайских прибрежных вод. Одно-
временно Китай может активно работать для снижения 
уровня шума ПЛАРБ, чтобы они в будущем могли патру-
лировать в открытом море, что должно позволить им за-
пускать БРПЛ по Соединенным Штатам с юга, чтобы 
обойти существующую систему противоракетной оборо-
ны США. Но в системе противоракетной обороны США 
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корабельного базирования следующего поколения, кото-
рая находится в процессе разработки, планируется раз-
вернуть радар AMDR с высокими характеристиками, до-
полненный системой спутников STSS поиска и слежения 
за космическими объектами, и перехватчиками SM-3, или 
их улучшенными вариантами. Таким образом, Соединен-
ные Штаты смогут построить глобальную систему ПРО, 
основанную на этих средствах корабельного и космиче-
ского базирования. В то же время Китай приложит допол-
нительные усилия к разработке средств проникновения, 
чтобы повысить вероятность проникновения. Перспекти-
вы этой технической гонки будут оставаться неопреде-
ленными. 

Для Соединенных Штатов должно будет поддержи-
ваться разделение между стратегической противоракет-
ной обороной и противоракетной обороной театра воен-
ных действий. Масштаб и операционные характеристик 
мобильной системы ПРО корабельного базирования 
должны быть строго ограничены, что сделает Китай и 
Россию уверенными в их возможностях ядерного возмез-
дия. Кроме того, Соединенные Штаты должны будут пре-
кратить свою провокационную разведывательную дея-
тельность в китайских прибрежных водах и не угрожать 
живучести китайских ПЛАРБ.  

Первоначальной целью стремления Китая к ядер-
ным возможностям морского базирования было улучше-
ние стратегической стабильности. Но из-за деятельности 
США по сведению этих усилий на нет этот процесс соз-
дает неопределенность и нестабильность. Китай и США 
должны работать вместе, чтобы ликвидировать неста-
бильность этого процесса.  
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