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В статье рассмотрены способы доставки подводных диверсантов и их вооружения 
в зону высадки. Проведен анализ вооружения, предназначенного для борьбы с под-
водными диверсантами, на катере специального назначения проекта 21980 «Грачо-
нок» и патрульном катере проекта 03160 «Раптор». Представлена возможность при-
менения автоматических и подствольных гранатометов, имеющихся на вооружении 
подразделений по борьбе с противодиверсионными силами и средствами противни-
ка, за счет повышения эффективности фугасного действия гранатометных выстре-
лов путем внесения изменений в их конструкцию. Это возможно при исключении из 
конструкции гранаты осколочной рубашки или увеличении массы разрывного заряда 
за счет применения другого, более мощного, взрывчатого состава с большей плотно-
стью, чем взрывчатое вещество штатной гранаты.
Ключевые слова: противоподводно-диверсионная оборона, боевые пловцы, гранато-
метный выстрел.

The article considers ways to deliver underwater saboteurs and their weapons to the landing 
zone. An analysis of the weapons designed to combat underwater saboteurs on a special-
purpose boat of project 21980 «Grachonok» and a patrol boat of project 03160 «Raptor» 
was carried out. The possibility of using automatic and sub-barrel grenade launchers 
of the units in service to combat anti-sabotage forces and enemy means is presented by 
increasing the efficiency of high-explosive action of grenade launchers by making changes 
to their design, due to exclusion of fragmentation jacket from design or increase of mass 
of bursting charge due to application of new more powerful explosive composition having 
higher density than explosive substance of standard projectile.

Keywords: anti-submarine sabotage defense, combat swimmers, hand grenade.

Европейское командование специальных 
операций США в мае 2021 года провело крупные 
учения совместно с военными из стран-членов 
НАТО, где большое внимание было уделено изу-

чению возможности высадки подразделений сил 
специального назначения ВМС, которые спо-
собны осуществлять высадку на берег, устраи-
вать засады, проводить разведку на море и суше, 
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 участвовать в подводных спецоперациях, напри-
мер по установке магнитных мин на корабли.

Исходя из этого организация надежной проти-
воподводно-диверсионной обороны (ППДО) яв-
ляется одной из главных задач, направленных на 
предотвращение (срыв) диверсионно-разведыва-
тельных действий подводных диверсионных сил 
(ПДС) и сил специальных операций (ССО) про-
тивника против сил, войск и объектов флота и дру-
гих важных государственных и военных объектов.

Следует отметить, что приморские страны 
НАТО и их партнеры имеют в своих вооружен-
ных силах и органах безопасности хорошо под-
готовленных водолазов — боевых пловцов. Во-
оружение и водолазная техника, имеющаяся на 
их вооружении, позволяет осуществить вывод 
разведывательно-диверсионной группы (РДГ) 
в район проведения мероприятия различными 
путями и способами (рис. 1).

Боевой и численный состав РДГ, выводимой 
морским путем, может меняться в зависимости 
от целей и задач, которые перед ними ставятся. 
Это может быть:

– подводное минирование гидротехниче-
ских объектов, морских платформ, фарватеров, 
кораблей как на внешнем рейде, так и на базах;

– проведение разведки по обеспечению вы-
садки десанта и захвата плацдармов на морском 
побережье; 

– доставка РДГ до суши, где она будет дей-
ствовать с целью проведения разведыватель-
но-диверсионных действий или специальных 
мероприятий;

– обеспечение вывода (эвакуации) агентур-
ной группы.

Приоритетным из них остается морской 
путь с подводным способом доставки. Для это-
го применяются подводные лодки (ПЛ), за борт 
которых на глубинах от 50 м и глубже через тор-
педные аппараты или шлюзовые отсеки проис-
ходит выход боевых пловцов в воду (рис. 2).

Для дальнейшего движения под водой, с це-
лью экономии сил и дыхательной смеси, боевые 
пловцы используют подводные средства движе-
ния (ПСД), малые и сверхмалые подводные лод-
ки (ПЛСМ), обладающие большим запасом хода 

Рис. 1. Способы доставки боевых пловцов

Рис. 2. Выход боевого пловца через торпедный аппарат
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и позволяющие, в отличие от ПСД, разместить 
группу до 8 человек и значительно больше груза 
в виде герметичных контейнеров с вооружением 
(рис. 3) [1].

ПСД и ПЛСМ имеют намного большую 
акустическую, магнитную и визуальную за-
метность, чем подводный диверсант в гидро-
костюме мокрого или сухого типа, идущий 
под водой на ластах. Поэтому, после выхода на 
дальность до объекта диверсии или разведки  
в 1 или 1,5 мили (в зависимости от предполага-
емого противодействия и технических средств, 
используемых при организации ППДО) боевые 
пловцы покидают борт ПСД или ПЛСМ, разме-
щенные на грунте, и продолжают движение под 
водой на ластах. Такая тактика действий увеличи-
вает возможность быть необнаруженными гидро-
акустическими станциями и осуществить более 
простое прохождение боносетевых заграждений. 

Используемые изолирующие дыхательные 
аппараты (ИДА) с замкнутой или полузамкнутой 
схемой дыхания в маломагнитном исполнении 
позволяют длительное время скрытно находить-
ся под водой (рис. 4) [1]. 

На сегодняшний день у водолазов-развед-
чиков отрядов подводных диверсионных сил и 

средст (ПДСС) Российского военно-морского 
флота в качестве личного оружия на вооруже-
нии имеется: специальный подводный пистолет 
СПП-1/1М, 5,66-мм автомат подводный специ-
альный АПС, 5,45-мм автомат двухсредный 
специальный АДС, которые используются под 
водой при проведении специальных водолазных 
работ, в специальном водолазном снаряжении, 
по осмотру корпусов кораблей и ПЛ, акватории 
на предмет обнаружения подводных диверсан-
тов, их сил и средств.

Это оружие применяется при встрече с под-
водными диверсантами (ПД) и их уничтожении 
под водой (рис. 5). Применение данных образцов 
на суше возможно, но является ограниченным 
из-за относительно малой эффективной дально-
сти стрельбы. 

Необходимо отметить, что 5,45-мм ав-
томат двухсредный специальный является 
стрелково-гранатометным комплексом с  40-мм 
подствольным гранатометом ГП-25 и при 
 использовании 5,45-мм патронов 7Н6, ПСП и 
ПСП-У позволяет одинаково эффективно ис-
пользовать его в воде и на суше на дальности 
до 600 метров. Это существенно выше, чем у 
АПС [2].

Рис. 3. Средства передвижения боевых пловцов: а, б, в — подводные средства движения; 
г — сверхмалая подводная лодка

а                                                                                                б

в                                                                                                г
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Для боевого применения на суше, водо-
лазы-разведчики отрядов ПДСС вооружены 
 5,45-мм (АК-74М, АК-12) с 40-мм подствольны-
ми гранатометами ГП-25 (ГП-30).

Для охраны водного района в распоряже-
нии отрядов ПДСС флота имеется стрелковое 
оружие и гранатометное вооружение, размещен-
ное на катерах специального назначения проек-
та 21980 «Грачонок» (рис. 6, а) [3] и патрульных 
 катерах проекта 03160 «Раптор» (рис. 6, б) [4].

В носовой части установлена 14,5-мм морс-
кая тумбовая пулеметная установка (14,5-мм 

МТПУ), на корме размещен малогаба рит ный 
дистанционно управляемый противодиверси-
онный гранатометный комплекс ДП-65.

14,5-мм МТПУ предназначена для борь-
бы с надводными, береговыми и воздушны-
ми легкобронированными целями. Так как она 
 предназначена для поражения целей, находя-
щихся в надводном положении, ее применение 
для борьбы с ПД ограничено.

Основным эффективным средством борьбы 
с ПД является малогабаритный дистанционно 
управляемый противодиверсионный гранато-

Рис. 4. Изолирующие дыхательные аппараты с замкнутой/полузамкнутой схемой дыхания производства 
фирм: а — Drager (Германия); б — Siel-OMG (Италия)

Рис. 5. Личное оружие боевых пловцов  

                                                          а                                                               б
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метный комплекс ДП-65 и ручной двустволь-
ный противодиверсионный гранатомет ДП-64 
(рис. 7) [5]. Их применение является эффектив-
ным, так как для стрельбы применяются грана-
ты фугасного действия ФГ-45 с большой мас-
сой взрывчатого вещества (ВВ) и соответствен-
но большей подводной зоной поражения.

Также на «Грачонке» размещается готова-
як поиску и уничтожению ПД противника груп-
па водолазов-разведчиков.

При осуществлении ППДО самым эффек-
тивным способом является профилактическое 
гранатометание, для чего используются ручные 
гранаты. Эффективность гранатометания заклю-
чается в том, что подрыв гранаты под водой воз-
действует на организм подводного диверсанта и 
вызывает повреждения различной степени тяже-
сти, вплоть до летального исхода. Поэтому из-
вестны случаи, когда информация о применении 
в районе профилактического гранатометания за-
ставляла противника отказаться от проведения 
операции. 

Еще в годы Второй мировой войны учеными 
было доказано, что при взрывах с равным троти-

ловым эквивалентом и на равном удалении в воз-
душной среде и под водой в последнем случае 
эффект воздействия на организм гораздо более 
выраженный, что связано с условиями распро-
странения ударной волны (слабым ее затухани-
ем), и c меньшими потерями энергии при пере-
ходе из водной среды в ткани организма. Было 
установлено, что на глубинах до 8 м тяжесть по-
вреждения подводным взрывом зависит прежде 
всего от глубины, на которой происходит воздей-
ствие. Это обусловлено тем, что воздействие на 
человека оказывают как прямая, так и отраженная 
волна, однако влияние отраженной от дна водо-
ема волны оказывается более интенсивным, чем 
отраженной от поверхности водоема (рис. 8) [6].

В контексте задач по обеспечению ППДО 
и увеличению возможностей по эффективно-
му развитию боевого потенциала, имеющегося 
в отрядах ПДСС стрелкового оружия и средств 
ближнего боя, актуальной является задача по 
модернизации существующих образцов, широ-
ко применяемых в войсках и флоте, и боепри-
пасов к нему, которая позволит избежать круп-
ных экономических затрат на разработку нового 

Рис. 6. а — катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок»; 
б — патрульный катер проекта 03160 «Раптор»

а

б
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Рис. 7. Гранатометные комплексы: а — 55-мм гранатометная установка ДП-65 «Ожерелье»;  
б — 45-мм двуствольный гранатомёт ДП-64

Рис. 8. Действие взрывных волн на боевого пловца: а — прямая и отраженная от дна; 
б — прямая и отраженная от поверхности

                                            а                                                                                б   

а

б
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комплекса вооружения и значительно дополнить 
и расширить спектр решаемых задач.

Несмотря на высокую эффективность 
фугасного действия гранат к гранатометам  
ДП-64 и ДП-65, дальность стрельбы ими не пре-
вышает 400 м. Кроме этого можно отнести к не-
достатку то, что взрыватель фугасной гранаты 
имеет всего две установки на подрыв, на глуби-
не  15 и 30 м.  

Для повышения эффективности ППДО пред-
лагается использовать средства ближнего боя, 
дальность стрельбы которых превышает рассмо-
тренные выше. Так, применение 30-мм автома-
тического гранатомета АГС-17 (АГС-30) [7] или 
40-мм гранатометного комплекса 6Г27 «Балкан» 
(как в управляемом модуле, так и в вертлюжных 
устройствах на каждом борту) [8] на катерах и ко-
раблях для защиты водного района, позволит уве-
личить дальность поражения от 1600 до 2500 м.

Применение штатных боеприпасов к рас-
смотренным гранатометам при стрельбе по воде 
не будет эффективным, так как их основным ви-
дом действия является осколочное, которое под 
водой неэффективно. Опыт стрельбы из грана-
томета показывает, что подрыв ВОГ-17М проис-
ходит на поверхности воды, а иногда и вообще 
не происходит, потому что взрыватель ВМД-М, 
которым она приводится в окончательное сна-
ряжение, является механическим, контактного 
действия, срабатывающим от контакта с твердой 
поверхностью. 

Поэтому при стрельбе по водной поверхно-
сти необходимо гранатометный выстрел приво-
дить в окончательное снаряжение дистанцион-
ным взрывателем, применение которого позво-
лит регулировать глубину подрыва от 4 до 50 м, 
что дает возможность при снаряжении выстре-
лов в ленту чередовать выстрелы с различной 
глубиной срабатывания взрывателя. Кроме того, 

имеющееся при стрельбе из АГС-17 (АГС-30) 
очередями рассеивание увеличивает площадь 
поражения, что при стрельбе по водной поверх-
ности является положительным моментом.

Разработка взрывателя — не единственный 
способ повышения эффективности действия 
гранатометных выстрелов автоматических гра-
натометов при организации ППДО. Повысить 
эффективность гранаты возможно за счет повы-
шения могущества фугасного действия двумя 
способами: 

1) за счет увеличения массы разрывного за-
ряда (РЗ);

2) применением более мощного взрывчатого 
состава (ВС). 

Осколочная граната к 30-мм выстрелу 
 ВОГ-17М [9], снаряжается взрывчатым составом 
А-IX-1, характеристики которого представлены 
в таблице [10].

Увеличить массу РЗ в гранате ВОГ-17М 
можно путем исключения из конструкции гра-
наты осколочной рубашки 3 (рис. 9), что позво-
лит в освободившееся место добавить ВС. Про-
веденные расчеты показали, что в этом случае 
масса разрывного заряда увеличится до 0,061 кг 
вместо 0,036 кг в штатной гранате.

Одной из основных характеристик ВС при 
подрыве фугасного заряда под водой являет-
ся импульс подводного взрыва. Изготовив раз-
рывной заряд из ВС ОФА-6925, у которого дан-
ная характеристика больше чем у штатного на 
85  %, можно повысить могущество фугасного 
действия. Кроме того, у данного ВС плотность 
выше, поэтому и масса разрывного заряда при 
равных условиях будет равна 0,073 кг. 

При ведении боевых действий на суше во-
долазы-разведчики отрядов ПДСС применяют 
5,45-мм автоматы (АК-74М,  АК-12) с 40-мм под-
ствольными гранатометами ГП-25 (ГП-30) [11]. 

Таблица
Характеристики взрывчатых составов

Состав Плотность, 
г/см3

Теплота 
взрыва, 
ккал/кг

Объем газов, 
л/кг

Скорость 
детонации, 

м/с

Тротиловый эквивалент 
по импульсу подводного взрыва,  

кг ТНТ/кг ВС
А-IX-1 1,68 1240 860 8290 1,44
А-IX-2 1,77 1620 780 7540 1,7

ОФА-6925 1,99 1760 706 7830 2,67
ОЛА-30 1,92 1860 732 7840 2,2
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Рис. 9. Гранатометный выстрел ВОГ-17М: а — осколочная граната; б — пороховой заряд;  
в — взрыватель; 1 — корпус; 2 — ведущий поясок; 3 — пружина (осколочная рубашка);  

4 — разрывной снаряд; 5 — гильза; 6 — капсюль-воспламенитель; 7 — нитроглицериновый порох

Рис. 10. Ручные гранатометы: а — 43-мм ГМ-94; б — 40-мм РГ-6

Другие подразделения береговой охраны могут 
применять 43-мм гранатомет ГМ-94 [12] и 40-мм 
револьверный гранатомет РГ-6 (рис. 10) [13]. 

Применение выстрела с повышенным могу-
ществом фугасного действия к рассмотренным 
гранатометам значительно увеличит огневые 
возможности каждого водолаза-разведчика отря-
дов ПДСС при проведении профилактического 
гранатометания и при обнаружении противника. 

Таким образом, применение новых боепри-
пасов для штатных гранатометов позволит по-
высить их эффективность без увеличения но-
менклатуры используемого вооружения. Для 
этого будет целесообразным размещение 30-мм 
АГС-17 (40-мм 6Г27 «Балкан») на патрульных 
катерах проекта 03160 «Раптор». Так как ППДО 
не является основной задачей катера этого про-
екта, использование различных типов боепри-
пасов к автоматическому гранатомету позволит 
одинаково эффективно бороться с ПДС против-
ника и обеспечивать огневую поддержку при вы-
садке развевдывательных групп специального 
назначения (РГСпН) на берег. Кроме того, при-
менение автоматического гранатомета позволит 
перекрыть дальности с 400 м до 2500 м.

Необходимо учитывать, что разработка про-
тивоподводно-диверсионных выстрелов позво-

лит бороться с ПД противника не только специ-
алистам ПДСС, но и военнослужащим других 
родов войск (осуществление противодесантной 
обороны береговыми войсками ВМФ).

Разработка дистанционных взрывателей для 
гранатометных выстрелов к автоматическим и под-
ствольным гранатометам, позволит применять их 
при организации ППДО, так как появится возмож-
ность регулировать глубину подрыва гранаты. 
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