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Пресс-релиз по результатам участия ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора» в шестом Международном Военно-морском салоне 

C 3 по 7 июля этого  года в выставочном комплексе «ЛЕНЭКСПО» 

прошел шестой Международный Военно-морской салон. В нем приняли 

участие  457 компаний из 31 страны. 

Одно из центральных мест в российском павильоне, традиционно, 

занял стенд ОАО «Концерн «НПО «Аврора». Концерн принимает участие 

в Салоне уже в шестой раз.  

 В этом году вниманию посетителей стенда был представлен ряд  

инновационных проектов, а именно интегрированная автоматизированная 

информационно-управляющая система «Лама-И», автоматизированное 

рабочее место командира корабля, унифицированные пультовые секции, 

системы управления и другие экспонаты.  

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на протяжении  многих лет 

является ведущим разработчиком автоматизированных систем управления 

подводными лодками.  Объединив свой научный потенциал с лидерами в 

области  создания систем управления оружием,  радиолокационных, 

гидроакустических комплексов Концернами  «Гранит-Электрон» и  

«Океанприбор»,  была разработана интегрированная 

автоматизированная информационно-управляющая система 

(ИАИУС) «Лама-И».  
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Эта система предназначена для автоматизации перспективных 

неатомных подводных лодок, она обеспечивает автоматизированный сбор, 

обработку и наглядное представление информации об окружающей 

обстановке, выработку и отображение исходных данных для оценки и 

прогнозирования обстановки и принятия решений по управлению 

подводной лодкой (ПЛ) и использованию вооружения, информационную 

поддержку командира ПЛ, управление торпедными аппаратами и 

телеуправляемыми  торпедами, выработку автоматизированного ввода 

данных в торпедное и ракетное оружие и выполнение выстрела (залпа) из 

торпедных аппаратов. 

Интегрированная автоматизированная информационно-

управляющая система осуществляет сбор, комплексную обработку и 

отображение информации о внешней обстановке по данным, получаемым 

от навигационного комплекса, гидроакустического комплекса, 

радиолокационного комплекса и универсального перископного комплекса. 

Кроме того, она снабжает данные системы единым временем и 

обеспечивает обмен информацией посредством общекорабельной системы 

обмена данными.  

            «Лама-И» централизованно предоставляет картографическую 

информацию, реализует функции карт-сервера с возможностью 

корректировки набора карт и их содержимого, осуществляет 

централизованное управление питанием элементов системы,   позволяет 
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определять координаты и параметры движения целей и обеспечивает 

ведение таблицы обстановки.  Система анализирует гидроакустические 

условия  и определяет дальность действия гидроакустического комплекса. 

Кроме того, «Лама-И» вырабатывает рекомендации по оптимальным 

глубинам погружения ПЛ при решении различных тактических задач 

(поиск, уклонение от обнаружения), по боевому и тактическому 

маневрированию для обеспечения безопасности плавания, оптимизации 

тактического маневрирования и применения оружия. «Лама-И» 

производит расчеты и выработку рекомендаций по применению оружия, 

управлению стрельбой торпедным оружием (в том числе телеуправления). 

Система управляет подготовкой к стрельбе торпедными аппаратами, 

вырабатывает  данные целеуказания и управляет стрельбой ракетами, а 

также обеспечивает тренировками операторов при нахождении корабля в 

море и в базе. «Лама-И» документирует результаты решения задач, 

осуществляет контроль и диагностику своего состояния и  регистрирует 

эти данные для последующего анализа.  

Автоматизированное рабочее место командира (АРМ-К)  

предназначено для наглядного отображения информации, циркулирующей 

в ИАИУС «Лама-И», а также информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. Оно представляет собой комфортабельное 

кресло (с возможностью регулировки по высоте, установки положения 

сидения в горизонтальной плоскости, изменяемый угол наклона спинки, а 
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также регулируемый поясничный подпор и подголовник). Кресло  имеет 

блок отображения информации, который закреплен стационарно на 

амортизированной опоре и имеет сенсорный дисплей для контроля и 

управления данными. Возможные ударные воздействия снижаются до 

безопасного для человека величины специальным  встроенным 

амортизатором,  размещенным в основании кресла. Блок отображения 

информации также имеет собственный амортизатор для снижения 

возможных ударных нагрузок в вертикальной плоскости.  Компактные 

размеры блока отображения информации позволяют командиру 

контролировать работу расчета операторов и ситуации в ГКП. В один из 

подлокотников кресла АРМ-К встроен шаровой манипулятор, остальные 

же органы управления расположены на лицевой панели блока 

отображения информации. На блоке также закреплен столик для ведения 

записей, который имеет возможность складываться в нерабочее 

положение.  

Кроме того, в экспозиции был представлен индивидуальный 

прибор командира (ИПК). Это устройство  обеспечивает командира всей 

необходимой информацией по состоянию ПЛ, тактической обстановке  

при нахождении его вне ГКП. ИПК  выполнен  на базе защищенного 

планшетного компьютера и имеет интуитивный интерфейс, 

ориентированный на сенсорное управление. Прибор оснащен каналом 

беспроводной связи, удовлетворяющим требованиям СЗИ, для получения 
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необходимой информации, имеет сенсорный датчик идентификации 

отпечатков пальцев командира ПЛ и обеспечивает индивидуальную 

настройку рабочего поля с последующим ее запоминанием.   

В экспозиции был также представлен корабельный «черный ящик», 

получивший название «система мониторинга повышенной стойкости 

«Буревестник», предназначенный для сохранения информации о работе 

систем и  механизмов,   передачи по спутниковому каналу «сообщений» о 

нештатных ситуациях с  кораблем. 

Эта система в автоматическом режиме производит мониторинг и 

регистрацию состояния объектов, систем и комплексов корабля с 

установленной периодичностью, в том числе и после наступления 

нештатного события, с сохранением результатов мониторинга на 

собственных энергонезависимых запоминающих устройствах, 

размещаемых во всплывающем буе.     

Большой интерес посетителей стенда ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора» также вызвали унифицированные пультовые секции. 

Особенность  этих секций заключается в том, что они позволяют 

формировать любую конфигурацию интегрированной мостиковой 

системы. Секции имеют единый конструктив и принцип расположения 

органов управления, индикации и сигнализации. Модульное построение 

программного обеспечения  и аппаратной части унифицированных 

пультовых секций позволяет наращивать  или сокращать функциональные 
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возможности, приборный состав и комплект встраиваемой аппаратуры 

при формировании интегрированной мостиковой системы (ИМС) до 

любого уровня. 

Унифицированные пультовые секции обеспечивают управление 

кораблем (судном), по курсу и скорости, осуществление тактического 

маневрирования и обеспечение навигационной безопасности плавания; 

сбор и отображение информации, поступающей от установленных на 

корабле (судне) комплексов и систем; контроль и управление отдельными 

специальными и техническими средствами корабля (судна), а также  

осуществление взаимодействия в сетях связи, в том числе глобальной 

морской системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

(ГМССБ), спутниковой связи Inmarsat и прием информации NAVTEX. 

Разработанные ОАО «Концерн НПО «Аврора»  секции позволяют 

формировать облик интегрированной мостиковой системы для различных 

типов боевых кораблей и вспомогательных судов, в то числе для кораблей 

класса «Фрегат» и «Крейсер», малых скоростных кораблей и судов и 

катеров, а также для танкеров, плавучих кранов и.т.п.   

Особое место в экспозиции Концерна на шестом Международном 

военно-морском салоне занял макет учебного центра для подготовки 

боевых расчетов и экипажей подводных лодок проекта 636, 

построенного в г.Камрань (Вьетнам). Он предназначен для подготовки 

боевых расчетов и экипажей ПЛ к ведению боевых действий, обеспечению 
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безопасности плавания, ведению борьбы за живучесть, проведения 

легководолазной и спасательной подготовки подводников. Учебно-

материальная база размещается в двух зданиях. В одном из них находится 

комплексный тренажер, а в другом – учебно-тренировочный комплекс по 

борьбе за живучесть, легководолазной и спасательной подготовке.  

В состав комплексного тренажера входят: центральный пост 

руководства обучением; модуль тактико-специального тренажерного 

комплекса – комплект мест обучения на основе имитаторов реальных 

пультов и местных постов управления, размещенных на качающейся 

платформе (для подготовки расчетов главного командного пункта и 

корабельных боевых расчетов) и модуль управления и навигации – макет 

рубки ПЛ с системой визуализации реальных районов плавания, 

предназначенный для подготовки командиров ПЛ и вахтенных офицеров 

по управлению маневрированием ПЛ в надводном положении. Кроме 

того, комплексный тренажер включает в себя модуль подготовки по 

борьбе за живучесть, отвечающий за подготовку командиров отсеков, 

вахтенных отсеков и личного состава электромеханической боевой части, 

а также специализированные тренажеры для подготовки личного состава 

радиотехнической службы, штурманской и минно-торпедной боевых 

частей в состав.   

Для подготовки командиров кораблей и офицеров штабов по 

вопросам ведения боевых действий и взаимодействия с разнородными 
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силами флота в состав комплексного тренажера включен тактический 

модуль. Помимо этого, тренажер укомплектован стендами по 

обслуживанию технических средств электромеханической части и 

учебными компьютерными классами с обучающими программами.  

В состав учебно-тренировочного комплекса по борьбе за живучесть, 

легководолазной и спасательной подготовке входят полигоны по борьбе с 

водой, пожарами и «Дымовой лабиринт», а также бассейны для 

легководолазной подготовки и подводных судоремонтных работ.  

Учебный центр располагает комплектом учебно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию учебного 

процесса и организацию использования учебно-материальной  базы. 

Обо всём этом  Генеральный директор Концерна «Аврора» Шилов 

Константин Юрьевич рассказал  делегации под руководством заместителя 

председателя Правительства  РФ Рогозина Дмитрия Олеговича. Гости 

посетили стенд предприятия в день официального открытия 

Международного  военно-морского Салона. Экспонаты также вызвали 

интерес у многочисленных посетителей стенда -  представителей  

иностранных делегаций и российских компаний.  

Высокий уровень выставочных образцов  ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора» был отмечен наградами «За лучший экспонат» и «За лучшую 

экспозицию» оргкомитета Салона. 

 


