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В связи с лроблемой проверки ограни
чений на крылатые ракеты морского базиро
вания (КРМБ), рассматривавшейся в статье
Валерии Томас, nомещенной в nервом выпу

классах американсюtх кораблей, как удар
ные nодводные лодки, фрегаты, крейсеры,
мttноносцы. ЛI!Нейные корабЛit, корабли сна
бжения и авианосuы.
На ударных подводных лодках размеща

ске этого журнала, важно отметить, что, во
мнениям,

ется оJюло трt!ЩJати единиц оружия (торn

будет очень трудно скрыто размсстнть
КРМБ на борту военных кораблей, даже
если инспекцни будут очень nоверхностны-

еды, КРМБ "Тоr.щгавк" с обычными или яде
рнымtt боеголовками или КРМБ "Гарnун").
Ракеты "Томагавк" могут заnускаться из

ми.

обычных торnедных аппаратов или из уста

nреки

широко

Это

расnространешtым

можно

подтверднть на примере

новок вертикального заnуска, которые уста

американских военных кораблей, архите
ктура которых известна по открытым nублtt

лодки между внешним и внутренним корпу

навливаются

в

носовой

части

nодводной

кациям. Часто говорят о том, что советские

сами. В установках вертикального заnуска

корабли являются более тесными, чем аме

может быть размещено

риканские, и nозтому можно nредnоложить,

их замена из внутренних отсеков подводной

что

лодки

на

ограничения

по скрытому

размещению

советских кораблях будут еще более

сильными.

Выборочная

проверка

установок вертикального заnуска

и инсnе

кция отсеков торnедных аnnаратов, в кото

Конструктивные
скольких

невозможна.

12 КРМБ "Томагавк";

классов

характеристики

американских

не

военных

кораблей 11 особенности американской кры
латой ракеты "Томагавк" ограничивают воз

рых ракеты размещаются на

рельсах, и са

мих топеднь1х аnnаратов, будет вnолне до
статочна для того, чтобы nредотвратить
размещенне "нелегальных" КРМБ. Опыт ин

можности скрытого размещения КРМБ. Под

сnекций влорту nоказывает, что такие nро

тверждение этого обстоятельства вытекает

веркн можно организовать такнм образом,
чтобы не доnустнть раскрытия нежелатель

11з особенностей обслуживания этих кора
блей. На корабле имеются важные системы,
необходимые для его функционировюшя,

Itой ннформацtнt.

11

Пр11 запуске КРМБ "Томагавк" выделяе

сравнимые по размерам с КРМБ "Томагавк",

тся большое кол11чество отработанных газов
(nод высоким давлением), которые должны

которые время от времею1 заменяются. На

nример, nри неисnравности гаЗотурбинного
двигателя его замена nроизводится в порту

быть выброшены наружу. Для надводных
кораблей выброс газов обеспечивается за

nри nомощи крана через входное отверстие

счет

главной дымовой трубы. Более того, если из
строя выходит основная коробка передач
двигателя, nоврежденный корабль возвраi.J.!а

nалубе. Современная конструкция кораблей
не nозволяет размещать nусковые установки

ется в nорт, nомеЦ!ается в сухой док и для

струкции фрегатов, крейсеров, миноносцев

замены устройства в борту корабля nроре

и линейных кораблей ограничивают возмо
жности размещения КРМБ "Томагавк" даже
nри наличии свободного места на верхней
nалубе. Наnр11мер, ни на одном из них нет

зается люк. Из этого следует, что возможно

сти nеремещения круnногабаритных уст
ройств nод nалубами некоторых кораблей
весьма ограничены. Мы обсудим возможно
сти скрытого размещения КРМБ на таких

размещения

nусковых

установок

на

КРМБ на нижних nалубах. Особенности кон

nодъемников для

nодъема

nалуб на верхнюю nалубу.

ракет

с

нижних

Инспе1щuи на борту 8оенных кораб.л.ей. ..

Более того, расстояние между палуба
ми (от

3

до

3,5

м) не позволяет развернуть

53

пятнадцать) свободного пространствамного,

и эти отсеки связаны с верхней палубой, но

ракеты, хранящиеся в горизонтальном поло

на авианосцах стандартных пусковых уста

жении,

новок не имеется. На каждом из авианосцев

в

вертикальное

для

последую~,Uего

подъема на верхнюю палубу. На кораблях

есть около

имеются несколько вертикальных шахт, про

основании опыта проверок, Проводившихея в

ходящих через несколько nалуб, и имею~,Uих

ВМС США, nолная инспекция всех помеще·

достаточно большое сечение (3,2 х 3,2 ме
тра), чтобы в них можно было хранить раке
ты в вертикальном nоложении. Для предот
вра~,Uения скрытия "нелегальных" ракет в

ний авианосца в течение одного дня пgтре

этих

nоме~,Uениях достаточно

простых

не

служебных отсеков.

На

бует участия около двухсот человек. Одна
ко, поскольку число помещений, в которых

могут быть разме!J!ены крылатые ракеты, по·
видимому, не превышает двухсот, инсnекция

КРМБ будет более простой. В принципе,

многочисленных nроверок.

На

4000

каждом фрегате, миноносце или

перегрузка крылатых ракет с авианосuев на

крейсере есть всего лишь несколько поме

щений, имею!J!ИХ достуn к верхней палубе, в

другие корабли возможна; однако, так же,
как и с кораблями снабжения, ее можно про·

которых можно было бы хранить ракеты

водить только на

"Томагавк"

тила бы возможность нарушения догшзора, и

больших размеров авианосцев инспекуия
будет более сложной.
Если обсуждаемые методы инсnекции
будут nриняты, то можно будет обеспечить

вполне возможно, что для этой цели окаже

достаточную степень уверенности в том, что

тся достаточным проведение выборочных

в мирное время на борту военных кораблей

(вертолетные

ангары,

отсеки

торnедных аппаратов и др.). Полная правер
ка таких помещений полностью предотвра

проверок.

Аналогичные меры могут быть исполь
зованы и при Проверке линейных кораблей,
на которых таких помещений больше.
На кораблях снабжения можно разме
стить большое количество крылатых ракет
"Томагавк" и транспортировать их на верх
нюю nалубу. Однако, количество таких ко
раблеj:j невелика (около десятка) и пока они

не снабжены пусковыми установками КРМБ.
В nринципе, корабли снабжения могут nере
давать КРМБ с ядерными боеголовками на
другие корабли nрямо в море; однако, эта
оnерация возможна только в тихую погоду и
до сих пор на практнке она не проводилась.

Тем не менее, проверка кораблей снабже
ния, по-видимому, должна быть более тща

спокойном

море.

Из·за

"нелегальных" крылатых ракет не будет.
Даже если крылатые ракеты будут спрятаны
от инспекторов в каких-либо тайниках, то
ограничения, связанные с транспортировкой

их на верхнюю палубу, все равно останутся.
Подъемные устройства, разме~,Uенные в трех
шахтах установок вертикального запуска, в
настоя~,~.! ее время не исnользуются для nере

грузки ракет "Томагавк" из-за недостаточ-

- -ной

грузоnодъемности. Сейчас эти ракеты

перегружаются в порту. Бронированные пу

сковые установки

на линейных кораблях
расположены очень высоко над палубой и
средств для загрузки этих ракет на борту
линкоров нет. Поэтому загрузка КРМБ в
бронированные пусковые установки также
производится в порту. Кроме того, устано

тельной, чем nроверка фрегатов, крейсеров,

вка большого крана на корабле может счи

миноносцев или линейных кораблей.

таться косвенным указанием на возможность

На авианосцах (сейчас их в ВМС США

нарушения.

