
Выбор параметров авианосца 

 

 

Бриг - корабль прибрежной зоны, что следует из самого названия. 

Корвет - вестовой корабль, по водоизмещению два брига. 

Фрегат - свободный путь, самый малый корабль океанской зоны, два корвета. 

Эсминец - эскадренный миноносец, разрушитель - более точное название, два фрегата. 

Крейсер - полностью самостоятельный корабль, два эсминца. 

Линкор - линейный корабль, два крейсера. 

Авианосец - два линейных корабля или более. 

 

Александр Драгункин показывает, что даже «европейские» языковые конструкции являются 

точнейшими «кальками» конструкций русских, а «европейские» слова являются просто 

«модифицированными (или искажёнными!) вариантами» слов, УЖЕ РАНЕЕ «построенных» в рамках 

языка русского из чисто русских же «составляющих»: из русских приставок + русских пракорней + 

русских суффиксов, имеющихся в первозданном виде и в такой полноте ТОЛЬКО в языке русском — и 

вот эти-то уже готовые "конструкции" и «словарная база» и «уходили» от нас, образовывая новые 

«европейские» языки и новые "европейские" слова. 

 

 
 

 

 



БРИГ, а, м. [англ. brig < ит. — см. бригантина]. ист.Военное или торговое двухмачтовое парусное судно 

с прямыми парусами на обеих мачтах (в 18—19 вв.).||Ср. барк, бригантина, галион, каравелла 

 

КОРВЕ Т, а, м. [фр. corvette < нидерл. korvert корабль-охотник, корабль-разведчик]. ист.1.Военное 

трехмачтовое парусное судно средних размеров, предназначенное гл. обр. для разведывательной и 

посыльной служб.| 

  

То что бриг, согласно толковому словарю, меньше корвета нет возражений? 

 

КЛИ  ЕР — воен. судно особого кл., существовавшего в рус. флоте во 2-й пол. 19 в.  ервонач. 

предназначались для дальнего океан. крейсерства, последние клипера использовались как вспомогат. 

суда для дозорной, посыльной и т. п. службы. В К. сочетались большая скорость, и высокие мореходные 

качества и способность к длит. автоном. плаванию.  оявление этого кл. в рус. флоте стало реакцией 

России на поражение в Крымской войне, в результате чего была принята доктрина крейсерской войны. 

 ервые 6 парусно-винтовых К. ("архангельские К.": "Джигит", "Наездник", "Опричник", " ластун", 

"Разбойник", "Стрелок") заложены в сент. 1855, вошли в строй весной 1857. В соответствии с 

программой усиления крейсерского флота в 1860—62 построена 2-я сер. К. ("Абрек", "Алмаз", 

"Всадник", "Гайдамак", "Жемчуг", "Изумруд", "Яхонт"). В связи с принятием "программы 4-х отрядов" 

на смену устаревшим дерев. К. в 1873—80 построены две сер. с цельнометаллич. ("Крейсер", 

"Разбойник", "Стрелок") и композитными жел.-дерев. ("Наездник", " ластун", "Вестник", "Опричник") 

корпусами.  оследний из них ("Стрелок") действовал в составе флота до 1914.  о классификации 1892 

К. были отнесены к рангу крейсеров 2-го ранга. В период до рус-япон. войны оставшиеся в строю К. 

использовались преим. для разведыват. плаваний. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В плане классификации интересно выяснить, откуда есть пошли эти слова. 

 

Корабль?  

кора ж. наружная оболочка чего-либо, твердая кожа, скорлупа, кожура; на дереве: липовая кора, луб; 

березовая, береста, скала; пробкового дерева, пробка. кора хлебная, щебенная; кора земного шара. кора 

дерева состоит из загрубелого от непогоды верхнего слоя, который временем осыпает. ... 

  

Фрегат? 

Есть карта морского сражения, где обозначены три группы кораблей: армада, эскадра и фрагата. 

Вероятно армада - самая крупная. Фрегат еще и птица, стая, сто Я, может сотня? В любом случае это 

многочисленная группа кораблей. 

 

Корвет? 

Кор - вероятно корабль.  

Оказывается, есть корень -вет- 

Древнерусское слово ветъ имело значение "совет, договор". В современном русском языке это слово не 

употребляется, но сохранилось в большом количестве слов в качестве корня. 

Хорошо знакомое нам по учебникам истории слово вече образовано от существительного ветъ с 

помощью чередования т//ч (свет — свеча). Его значение — "совещание". 

 рибавляя к ветъ различные приставки, мы получим хорошо знакомые нам привет, ответ, завет, совет. 

Сюда же отнесём слово обет из обвет (как обоз — обычай). 

Используя чередование т//ч//щ (свет — свеча — освещение), мы получим привечать, завещать, 

завещание, совещаться, совещание. 

 римечание: слово ветъ пишется через ять. 

  

То есть вероятно связной корабль. 

 

Клипер? 

Clipper, clip - сильный удар, per - посредством чего-либо...  

Также быстроходная лошадь, скакун.  

 олучается что-то типа "мгновенно разящий" 

 

Чтобы схема работала, она должна быть простой и понятной даже человеку военному. Учёт множества 

факторов постоянно трансформирующихся, отмирающих или явление новых ранее небывалых, ломает 

всю схему, их не должно там быть. Удалите всю шелуху и останется только главное, то что с годами не 

меняется. Вероятно этот фактор не меняющийся с годами называется "Относительное водоизмещение".  

Само водоизмещение / вес растёт с годами, это обычное явление для любого вида техники, в авиации 

это связано с требованием роста ТТХ, в автомобилестроении с маркетингом, и т.д. 

А вот относительное водоизмещение остаётся постоянным. И сегодня "катер" - самый малый корабль, 

"бриг"(извините, кого это слово приводит в бешенство)- больше катера, но меньше корвета, 

прибрежный корабль. "Корвет" - между бригом и фрегатом. "Фрегат", ныне самый малый корабль 

океанской зоны, вероятно раньше это было не так, поэтому просто тот, который по водоизмещению 

оказывается между корветом и эсминцем (клипером). Ну и далее по списку: Клипер (Эсминец), 

Крейсер, Линкор. Дальше сегодня идут "Авианосцы", но слово это не подходящее, поскольку описывает 

не водоизмещение, а специализацию, чем его заменить мне не ясно. 

 

 

 

 

Методика выбора параметров авианосца «для чайников» может выглядеть примерно следующим 

образом. 



Военные купят столько оружия, сколько им позволят его купить. Возможности средств поражения в 

период господства ядерного оружия уже избыточны для данной планеты, поэтому ориентироваться на 

это не стоит.  

 

Чтобы выбрать параметры корабля будем рассматривать гипотетическую группу, состоящую из одного 

типа самолетов.  

 ретенденты на палубу в 2020 – 2030 годах и их характеристики: 

(для ЛМФС(В) и AV-8 дана дальность с коротким взлетом и вертикальной посадкой) 

 

Если Т-50 рассчитан на перегрузку 9g, то вес пустого серийного не превышает 15745 кг, палубного 

17600 кг. Если же требование к маневренности не изменилось со времен МФИ 

(МногоФункционального Истребителя), то расчет на 10g естественно поднимет вес пустого, примерно 

на тонну. Таким образом, вес пустого Т-50К находится в диапазоне 17600 - 18600 кг.  

Объём топливной системы Т-50 - 11000 литров, у Су-27 - 12000 л.  лотность топлива 0.785 кг/л, 

поэтому для Су-27 получаем 9400 кг. Сейчас используется топливо плотностью более 0.8 кг/л, что для 

Т-50 даёт 8635 - 8800 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тип пустой топливо с  ТБ дальность 
радиус с 

норм.нагр 

площадь 

макс. 

площадь 

мин. 

Як-130 4600 1750 2650 2600 910 37 31 

Як-38М 7500 2750 3550 560 195 35 30 

Як-141 10400 4300 6050 2100 690 65 56 

ЛМФС(Г) 9500 5235 7035 3100 1100 63 54 

ЛМФС(В) 9500 4735 6635 2500  875 63 54 

МиГ-29К 12400 5200 7000 2700 945 70 61 

Т-50 17600 8700 11500 3700 1300 116 112 

Су-33 19600 9600 - 3000 1050 111 82 

Су-27КУБ 20500 11500 14640 3800 1330 130 114 

МФ  27000 18000 24650 7200 2500 237 233 

Як-44 21200 10500 4400 - 1500 183 146 

Ка-52К 8500 1460 3180 1120 400 164 28 

Ка-27 6500 3350 - 980 340 202 28 

Ка-62/65 4000 900 1760 770 300 143 26 

Зонд  - 1 6500 4000 - 12000 6500 82 55 

Зонд  - 2 6500 4000 - 12000 6500 78.5 52 

Зонд - 3 1000 700 - 2500 900 31 26 

        

 

тип пустой топливо с  ТБ 
дальность 

с 2  ТБ 

радиус с 

норм.нагр 

площадь 

макс. 

площадь 

мин. 

F-4 12701 6039 8311 2817 644 72 62 

F-14 18191 7348 9072 3220 1130 117 111 

F/A-18C/D 11340 4686 6655 3000 1050 69 63 

F/A-18E/F 14515 6668 9626 3300 1155 80 73 

F-35B 14515 6124 нет 1667 875   

F-35C 15785 8959 нет 1850 1111 82 74 

AV-8 5680 2341 3081 1200 420 20 20 

A-12 17690 7000 - 2500 875 122 93 

ADF 21000 12000 - 3200 1120 135 98 

E-2 18090 5624 2708 - 950 122 112 

SH-60 6895 1800 2150 834 300 211 33 

Rafale 9625 4700 8450 3700 900 63 63 

 

Чакри Нарубет, площадь палубы 5015 кв.м, площадь подъёмников 

328 кв.м, площадь «острова» 384 кв.м, рабочая площадь 5015 – 384 = 

4631 кв.м 

Длина 182.6, ширина 30.5, осадка 6.2, водоизмещение 11485 т 

(полное), 455 + 146 (авиагруппа) = 601 чел. 6 самолетов.  редел до 14 

самолетов. 

 лощадь ангара 2317 кв.м 

Возможность полётной палубы 4631 кв.м : 20 кв.м = 232 шт.  

Возможность ангара 2317 кв.м : 20 кв.м = 116 шт. 



Вес авиагруппы нормальный 6 х 5.68 = 34 т, максимальный 80 т. Относительный вес авиагруппы 80 т : 

11485 т = 0.007. Вес самолета к весу корабля 11485 т : 5.68 т = 2022 

 

  ринц Астурийский, площадь палубы 5192 кв.м, площадь 

подъёмников 348 кв.м, площадь «острова» 282 кв.м, рабочая площадь 

5192 – 282 = 4910 кв.м 

Длина 195.9, ширина 24.3, осадка 9.4, водоизмещение 17188 т 

(полное), 555 + 208 (авиагруппа) = 763 чел. 6 - 12 самолетов.  редел 

до 24 самолетов.  лощадь ангара 2067 кв.м 

Возможность полётной палубы 4910 кв.м : 20 кв.м = 246 шт.  

Возможность ангара 2067 кв.м : 20 кв.м = 103 шт. 

Вес авиагруппы нормальный 6 х 5.68 = 34 т, максимальный 68 т. 

Относительный вес авиагруппы 68 т : 17188 т = 0,004. Вес самолета к весу корабля 17188 т : 5.68 т = 

3026 

Джузеппе Гарибальди, площадь палубы 5193 кв.м, площадь 

подъёмников 298 кв.м, площадь «острова» 584 кв.м, рабочая 

площадь палубы 5193 кв.м – 584 кв.м = 4609 кв.м, длина 180.2 м, 

ширина 33.4 м, осадка 7.5 м, водоизмещение 13850 т, 16 самолетов 

Вес авиагруппы нормальный 16 х 5.68 т = 91 т, относительный вес 91 

т : 13850 т = 0.0066, Вес самолета к весу корабля 13850 т : 5.68 т = 

2438 

Возможность полётной палубы 4609 кв.м : 20 кв.м = 230 

 

 

Кавур, площадь палубы 8144 кв.м, площадь подъёмников 557 кв.м, 

площадь «острова» 570 кв.м, рабочая площадь 8144 - 570 = 7574 кв.м 

Длина 244, ширина 39, осадка 8.7, водоизмещение 35000 т (полное), 

528 + 203 (авиагруппа) = 731 чел. 20 ЛА.  лощадь ангара 2818 кв.м 

Возможность полётной палубы 7574 кв.м : 20 кв.м = 379 шт.  

Возможность ангара 2818 кв.м : 20 кв.м = 141 шт. 

Вес авиагруппы нормальный 10 х 5.68 = 57 т, максимальный 114 т. 

Относительный вес 114 т : 35000 т = 0.003. Вес самолета к весу 

корабля 35000 т : 5.68 т = 6162 

 

Викрамадитья, площадь полетной палубы 11976 кв.м, площадь 

«острова» 918 кв.м, рабочая площадь палубы 11976 – 918 = 11058 

кв.м, площадь подъёмников 320 кв.м, площадь ангара 2990 кв.м,  

длина 284.7 м, ширина 59.8 м, осадка 9.6 м, водоизмещение полное 

45400 т,  вместимость полётной палубы 11058 кв.м : 70 кв.м = 158 

шт., вместимость ангара 2990 кв.м : 61 кв.м = 49 шт. 

Авиагруппа 16 МиГ-29К/КУБ, вес авиагруппы 198.4 т, экипаж 1200 

чел. 

 

 

Шарль де Голь, площадь полётной палубы 12183 м2, площадь 

«острова» 590 м2, рабочая площадь палубы 12183 м2 – 590 м2 = 

11593 м2, площадь подъёмников 454 м2, площадь ангара 4600 м2, 

длина 261.5 м, ширина 64.36 м, высота 75 м, осадка …, 

водоизмещение полное 42000 т, запас топлива 3400 т, боеприпасы 

550 т. 

Авиагруппа 10 Рафаль-М, 6 Супер Этандар 

Вместимость полётной палубы 11593 м2 : 63 м2 = 184 шт, 



вместимость ангара 4600 м2 : 63 м2 = 73 шт. 

 

Кузнецов, площадь палубы 14321 кв.м, площадь подъёмников 490 

кв.м, площадь «острова» 857 кв.м, рабочая площадь палубы 14321 – 

857 = 13464 кв.м, длина 306.45 м, ширина 71.96 м, осадка 9.76 м, 

водоизмещение 59100 т (полное), 1980 чел, 50 МиГ-29К, площадь 

ангара 3978 кв.м 

Возможность полётной палубы 13464 кв.м : 70 кв.м = 192 шт.  

Возможность ангара 3978 кв.м : 61 кв.м =  65 шт. 

Вес авиагруппы нормальный 24 * 12.4  = 298 т, максимальный 620 т. 

Относительный вес 620 т : 59100 т = 0.01. Вес самолета к весу 

корабля 59100 т : 12.4 т = 4766 

 

Королева Елизавета, водоизмещение 65000 т, длина 284 м, ширина 73 

м, осадка 11 м, 40 – 42 F-35B (в ангаре 6 вертолетов Мерлин, 16 F-

35C, 4 E-2C одновременно) 

Командный состав 60 чел, личный состав – 600 чел, авиаперсонал – 

900 чел, всего 1560 чел. 

 

 

 

 

Джеральд Форд,  площадь полётной палубы - 18450 кв.м общая (по 

чертежу, официально 18061 кв.м) площадь ангара - 7781 кв.м (по 

чертежу) 

 лощадь подъёмника 360 кв.м, 360 * 3 = 1000 кв.м,  

 лощадь «острова» 500 кв.м 

Рабочая площадь палубы 18450 – 500 = 17950 кв.м 

Длина 333 м, ширина 78 м, осадка 7.8 м. водоизмещение 104000 т, 

4660 чел, 80 ЛА. 

Возможность полётной палубы 16950 кв.м : 69 кв.м = 246 шт.  

Возможность ангара 7781 кв.м : 63 кв.м (сложенное крыло) = 124 шт. 

Вес авиагруппы нормальный 80 * 11.34  = 907 т, максимальный 113 т. Относительный вес 907 : 104000 = 

0,0087. Вес самолета к весу корабля 104000 т : 11.34 т = 9171 

 

АТАКР Москва, площадь палубы 22535.42 кв.м, площадь ангара 5250 

кв.м, площадь подъёмников 986.12 кв.м, площадь «острова» 462.1 

кв.м, рабочая площадь палубы 22535.42 кв.м – 462.1 кв.м = 22073 

кв.м 

Длина 325 м, ширина 90 м, осадка ?,   

Вид сверху 23816 кв.м, вид сбоку 9047 кв.м, водоизмещение 68700 т 

(оценка по площади палубы) 

 

 

 

 

 ерспективный корабль флота, площадь палубы 6546 кв.м, площадь 

ангара 850 кв.м, площадь подъёмников 185 кв.м, рабочая площадь 

палубы 5831 кв.м, длина 183 м, ширина 48 м, осадка 7 м, 

водоизмещение 12000 т,  

 

 



Вывод:  

по площади на палубе должно убираться 250 приписанных к авианосцу самолетов. 

по площади в ангаре должно убираться 125 приписанных к авианосцу самолетов. 

 

 
 

 

Для Кузнецова получаем 14321 кв.м : 250 = 57 кв.м – площадь самолета (вид сверху), 3978 кв.м : 125 = 

32 кв.м – площадь самолета со сложенным крылом.  

А это улучшенный ЛМФС со складывающимся стабилизатором. 

 

На примере американского авианосца находим, сколько ресурсов приходится на один килограмм сухого 

веса палубного самолета. Самолет F/A-18C/D, вес пустого 11.34 т, авиагруппа 80 самолетов. 

11.34 т * 80 шт. = 907.2 т 

 

 лощадь полётной палубы 18450 кв.м : 907.2 т = 20.33 кв.м / т 

18450 кв.м : 69 кв.м = 267.4 шт 

 лощадь ангара 7781 кв.м : 907.2 т = 8.58 кв.м / т 

7781 кв.м : 63 кв.м = 123.5 шт. 

 лощадь подъёмников 1000 кв.м : 907.2 т = 1.1 кв.м /т 

1000 кв.м : 63 кв.м = 15.9 шт 

Водоизмещение (полное) 104000 т : 907.2 т = 115  

Вес авиатоплива 11064 т : 907.2 т = 12.2  

Вес боеприпасов 1954 т : 907.2 т = 2.15 

Другие авиационные запасы 13046 т : 907.2 т = 14.4  

Экипаж корабля 3200 чел : 907.2 т = 3.53 чел./т 

Авиаперсонал корабля 2480 чел : 907.2 т = 2.73 чел./т 

Стартовые позиции 4 : 907.2 т = 0.0044 шт./т 

 

Таким образом, для одного ЛМФС / 10 ЛМФС / 12 ЛМФС, вес пустого 9.5 т получаем: 

 



 лощадь полётной палубы 193 кв.м / 1930 кв.м / 2316 кв.м 

 лощадь ангара 82 кв.м / 820 кв.м / 984 кв.м 

 лощадь подъёмников 10.45 кв.м / 104.5 кв.м / 125.4 кв.м 

Водоизмещение 1093 т / 10930 т / 13116 т 

Вес авиатоплива 115 т / 1150 т / 1380 т 

Вес боеприпасов 20.4 т / 204 т / 245 т 

Другие авиационные запасы 137 т / 1370 т / 1644 т 

Экипаж корабля 34 чел / 340 чел. / 408 чел. 

Авиаперсонал корабля 26 чел. / 260 чел. / 312 чел. 

Стартовые позиции 0.0418 шт. / 1 шт. / 1 шт. 

 

Корабль для обеспечения гарантированного превосходства на море 

 

Авиагруппа: 12 МФ  + 12 ЛМФС = 324 т + 114 т = 438 т пустых самолетов 

 лощадь палубы 8905 кв.м 

 лощадь ангара 3758 кв.м 

 лощадь подъёмников 482 кв.м 

Водоизмещение 50370 т 

Вес авиатоплива 5313 т 

Вес боеприпасов 942 т 

Вес прочих авиазапасов 6307 т 

Команда корабля 1546 чел 

Авиаперсонал корабля 1196 чел 

Стартовые позиции 2 шт. 

 

 лощадь палубы.  

 оскольку самолеты разные, находим среднюю площадь (237 кв.м * 12 + 63 кв.м * 12) : 24 = 150 кв.м 

 лощадь полетной палубы: 

Оптимально 150 кв.м * 250 шт = 37500 кв.м 

Минимально 150 кв.м * 192 шт. = 28800 кв.м 

 лощадь среднего самолета со сложенным крылом (233 * 12 + 54 * 12) : 24 = 143.5 кв.м 

 лощадь ангара 143.5 кв.м * 125 шт. = 17938 кв.м 

 

Нереально большой корабль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Авианосец «Тимур Апакидзе» 
 

Итерация вторая. 

1) ДРЛО - 8 "Зонд-1К" (до них - Ка-31). 2 в ангаре, 4 на палубе вне зон взлета-посадки 

(2 парковочных места и 2 технические позиции), еще для 2 есть резервные 

парковочные места в зоне посадки и в зоне взлета (4 парковочных места в сумме в 

зонах взлета и посадки). 

2) Истребители - 16 Т-50 ПАК ФА палубных (МиГ-29КУБ). 4 в ангаре, 8 на палубе (из 

них 4 на технических позициях), 8 резервных парковочных позиций в зонах взлета-

посадки. 

3) Ударники - 8 Як-130 палубных (Су-25УТГ). 2 в ангаре, 4 на палубе (2 на 

технических), 4 резервных. 

4) Поисково-спасательные и транспортные вертолеты - 6 Ка-60 (Ка-27ПС). 2 в ангаре, 3 на палубе (2 

на технических), 2 резервных. 

5) Патрульно-противолодочные вертолеты - 6 Ка-52К (Ка-27ПЛ). 2 в ангаре, 3 на палубе (2 

технических), 2 резервных. 

 

Средства самообороны АВ: ЗРАК "Палица" с 2 БМ и АП КМ на надстройке, 2х4 ПУ "Пакет-НК" с 

собственной ГАК ЦУ, комплекс РЭБ аналогичный проекту 20380 с увеличенным количеством ПУ ПП. 

Блин, в офф-топ уходим. Давай об самом авианосце в "Морском" говорить.  

Это также просьба всем. 

 
http://forums.airbase.ru/2012/05/t24780,13--avianosets-dlya-rossii.9172.html#p2803168 

 

 осчитаем вес авиагруппы для выбора параметров корабля. 
 

8 Зонд-1К, взлетный вес 12000 кг, вес нагрузки 1500 кг, вес пустого 6000 кг, вес 

топлива 4500 кг 

 

 

16 Т-50К, вес пустого 17600 кг, вес топлива 8700 кг, площадь 116 / 112 кв.м 

8 Як-130К, вес пустого 4600 кг, вес топлива 1750 кг 

12 Ка-62 / Ка-65, вес пустого 3730 кг, вес топлива 864 кг (1100 л) 

 

Вес авиагруппы 8*6т + 16*17.6т + 8*4.6т+12*3.73т = 412 т 

Группа в режиме «супер ВО» 412 т : 17.6 т = 23 Т-50К,  

 

 лощадь полётной палубы 412 т * 20.33 кв.м / т = 8376 кв.м 

 лощадь ангара 412 т * 8.58 кв.м / т = 3535 кв.м 

 лощадь подъёмников 412 т * 1.1 кв.м /т = 453 кв.м 

Водоизмещение (полное) 412 т * 115 = 47380 т  

Вес авиатоплива412 т * 12.13 = 5000 т (достижим только для атомной силовой установки) 

Вес боеприпасов 412 т * 2.15 = 886 т 

Другие авиационные запасы 412 т * 14.4 = 5933 т  

Экипаж корабля 412 т * 3.53 чел./т = 1454 чел 

Авиаперсонал корабля 412 т * 2.73 чел./т = 1125 чел 

Стартовые позиции 412 т * 0.0044 шт./т = 2 шт. 

 

 

 

 

 

http://forums.airbase.ru/2012/05/t24780,13--avianosets-dlya-rossii.9172.html#p2803168


С площадями всё нормально, по крайней мере, на палубе. А ангары конечно тесноваты... 

Американский норматив выработанный годами активной эксплуатации 18450 кв.м : (69 кв.м * 80 шт) = 

3.34 м палубы на каждый метр самолета и 7781 кв.м : (63 кв.м * 80 шт) = 1.54 м ангара на каждый 

квадратный метр самолета.  

 

То есть для Викрамадитья, палуба 11058 кв.м : (70 кв.м * 3.34) = 47 шт., ангар 2990 кв.м : (61 кв.м * 

1.54) = 31 шт. 

Для Кузнецова, палуба 13464 кв.м : (70 кв.м * 3.34) = 58 шт., ангар 3978 кв.м : (61 кв.м * 1.54) = 42 шт. В 

обоих случаях самолет МиГ-29К/КУБ 

 

Видимо у наших кораблей основной лимит по запасу топлива, боезапаса и "сопутствующих товаров" 

 

 

 

Возможность создания авианосца минимальной размеренности. 

 

Основной палубный самолет – ЛМФС. 

 

тип пустой топливо с  ТБ дальность 
радиус с 

норм.нагр 

площадь 

макс. 

площадь 

мин. 

ЛМФС(Г) 9500 5235 7035 3100 1100 63 54 

ЛМФС(В) 9500 4735 6635 2500  875 63 54 

 

Авианесущий корабль минимальной размеренности -  ерспективный корабль флота, 

площадь палубы 6546 кв.м, площадь ангара 850 кв.м, площадь подъёмников 185 кв.м, 

рабочая площадь палубы 5831 кв.м, длина 183 м, ширина 48 м, осадка 7 м, 

водоизмещение 12000 т, авиатопливо 1200 т 

 

(5831 кв.м : 3.34 кв.м/самолет) : 63 кв.м = 28 шт. – позволяет разместить палуба. 

(850 кв.м : 1.54 кв.м / самолет) : 61 кв.м = 9 шт. – позволяет разместить ангар 

 

 лощадь полётной палубы 30 шт. (тройной запас) 

 лощадь ангара 10 шт. (вся авиагруппа) 

 лощадь подъёмников 18 шт. (можно сократить в два раза) 

Водоизмещение (полное) 11 шт. 

Вес авиатоплива 10 шт. 

Вес боеприпасов 20.4 т / самолет, 200 т 

Другие авиационные запасы 137 т / самолет, 140 т 

Экипаж корабля 34 чел / самолет, 340 чел 

Авиаперсонал корабля 26 чел / самолет, 260 чел 

Итого: 600 чел. 

Стартовые позиции 2 шт. (двойной запас) 

 

Вывод, такой корабль в состоянии нормально хранить и эксплуатировать авиагруппу из 10 – 12 ЛМФС.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Атомный авианесущий крейсер, водоизмещение полное 13500 т. 

 

 
 

Конструкция 6885 т (корпус 4050 т, остров 1013 т, бронирование 13.5 т, остальное 1800 т) 

 орожний 9990 т (машина 1620 т, винты 13.5 т, электрика 1000 т, остальное 3105 т) 

Стандартное водоизмещение 12825 т (служебная нагрузка 540 т, экипаж 43.2 т, личные вещи экипажа 

43.2 т, остальное 2209 т) 

 олное водоизмещение 13500 т (вооружение корабля, стандартная авиагруппа, авиационные запасы, 

авиабоеприпасы авиатопливо  3104 т, авиаперсонал 34 т, личные вещи авиаперсонала 34 т)  

 редельное водоизмещение 14175 т. 

 

Таким образом, полная нагрузка корабля 23.5%, 3172 тонны. 

 

Авиагруппа 10 ЛМФС, общим весом 10 * 9.5 т = 95 тонн. 

 

Вооружение корабля в варианте авианосца: 

4 ЗРАК « анцирь» 48 ЗУР х 4 = 192 57Э6, 20 км.  

 

10 УКСК 9М96, 0.33 т * 80 шт. = 26.4 т, 10 кв.м * 10 = 100 кв.м  

4 УВ  40Н6, 1.8 т * 16 шт. = 28,8 т, 7.84 кв.м * 4 шт. = 31.36 кв.м  

ЗУР – 55.2 т, 96 шт. площадь 131.36 кв.м  

 

2 УКСК  КР 3М-54Э1, 1.8 т * 16 шт = 28.8 т, 10 кв.м * 2 = 20 кв.м  

2 УКСК  ЛУР 91РТЭ2, 1.2 т * 16 шт = 19.2 т, 10 кв.м * 2 = 20 кв.м  

 КР /  ЛУР вес 48 т, 32 шт. площадь 40 кв.м  

 

Общая площадь УВ  131.36 кв.м + 40 кв.м = 171.36 кв.м, относительная площадь 171,36 кв.м : 3638 

кв.м = 0.047, общий вес 55.2 т + 48 т = 103.2 т 

 

Общий запас ЗУР 288 шт.  КР 16 шт.  ЛУР 16 шт. 

Общий вес вооружения корабля ~ 160 т 

 

 

 

На авиационные запасы, авиабоеприпасы и авиатопливо остаётся 3104 т – 95 т (самолеты) – 160 т 

(вооружение корабля) = 2849 т. 

 



тип пустой топливо с  ТБ дальность 
радиус с 

норм.нагр 

площадь 

макс. 

площадь 

мин. 

ЛМФС(В) 9500 4735 6635 2500  875 63 54 

 

Нормальная нагрузка ЛМФС 2 Р-73 + 2 Р-77 = 600 кг, нормальная заправка 4735 т, т.е. на один вылет 

требуется в среднем 5.335 т плюс 5.335 т запчастей.  

Тогда 2849 т : (5.335 т + 5.335 т) = 267 вылетов, 26 вылетов на каждый самолёт, при двух вылетах в день 

получаем 13 суток. 

 

Вид сбоку 4272 кв.м 

Вид сверху 7331 кв.м 

Вид спереди 739 кв.м 

Объём  2850 * 20 = 56996 куб.м 

Водоизмещение по корпусу 56996 куб.м : 2.5 куб/т = 22798 т 

 

Укороченный вариант 

 
 

Вид сбоку 3916 кв.м 

Вид сверху 6273 кв.м 

Вид спереди 739 кв.м 

Объём  2628 * 20 = 52563 куб.м 

Водоизмещение по корпусу 52563 куб.м : 2.5 куб/т = 21025 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант с пониженной палубой 

 

 
 

Вид сбоку 3509 кв.м 

Вид сверху 6273 кв.м 

Вид спереди 712 кв.м 

Объём  2503 * 20 = 50050 куб.м 

Водоизмещение 50050 куб.м : 3 куб.м/т = 16680 т 

 

Вероятно это минимальный размер корабля для водоизмещения 13500 т 

 

 

 

 

Слава 

Сбоку   3656 кв.м 

Сверху 3700 кв.м  

Спереди 684 кв.м 

Объём  2099 * 20 = 41987 куб.м 

 лотность 41987 куб.м : 11300 т = 3.72 куб.м / т 

 

 

Корвет 20380 

 

 олный объём 

Сбоку  1198 кв.м 

Сверху 1188 кв.м 

Спереди 124 кв.м 

Объем  561 * 20 = 11220 куб.м 

 лотность  11220 куб.м : 2220 т = 5.04 куб.м/т 

 

 одводная часть 

Сбоку   361 кв.м 

Сверху  820 кв.м 

Спереди 43 кв.м 

Объём  233.5 куб.м 

 



Таким образом полный объём корвета пр.20380 – 5610 куб.м, подводная часть 2335 куб.м, плотность 

5610 куб.м : 2220 т = 2.53 куб.м / т 

 

Кузнецов 

 

Сбоку   9625 кв.м 

Сверху  17956 кв.м 

Спереди 1915 кв.м 

Объём  6917 * 20 = 138340 куб.м 

 лотность 138340 куб.м : 59100 т = 2.34 куб.м/т 

 

 одводная часть 

Сбоку  2665 кв.м 

Сверху 8386 кв.м 

Спереди 362 кв.м   

Объем  2007 * 20 = 40140 куб.м 

 

ЭМ. Современный  

 

Сбоку   2497 кв.м 

Сверху  2492 кв.м 

Спереди 436 кв.м 

Объём  1395 * 20 = 27900 куб.м 

 лотность 27900 куб.м : 7904 т = 3.53 куб.м/т 

 

 одводная часть 

Сбоку  726 кв.м 

Сверху 1064 кв.м 

Спереди 72 кв.м   

Объем  382 * 20 = 7640 куб.м 

 олное водоизмещение 7904 т 

 

Б К Удалой 

 

Сбоку   2960 кв.м 

Сверху  2817 кв.м 

Спереди 525 кв.м 

Объём  1636 * 20 = 32717 куб.м 

 лотность  32717 куб.м : 7570 т = 4.32 куб.м/т 

 

 одводная часть 

Сбоку   845 кв.м 

Сверху  2400 кв.м 

Спереди  100 кв.м   

Объем  588 * 20 = 11750 куб.м 

 олное водоизмещение 7570 т 

 

АРКР Киров 

 

Сбоку  6039 кв.м 

Сверху 6182 кв.м 

Спереди 915 кв.м 



Объём  3245 * 20 = 64894 куб.м 

 лотность 64894 куб.м : 25860 т = 2.5 куб.м/т 

 

АВ Нимиц 

 

Сбоку  10344 кв.м 

Сверху 19889 кв.м 

Спереди 1534 кв.м 

Объём  6808 * 20 = 136167 куб.м 

 лотность 136167 куб.м : 106000 т = 1.28 куб.м / т 

 

 

 

Зависимость изменения плотности конструкции от водоизмещения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистика по отечественным авианесущим крейсерам 

 

Москва,  

 рофиль 4196 кв.м, план 4894 кв.м, псевдообъём 9064 куб.м, 

псевдоплотность 15280 т : 4532 куб.м = 1.7 т/куб.м,   

площадь рабочая 2547 кв.м, площадь ангара 1895 кв.м, площадь 

подъёмников 150 кв.м, водоизмещение стандартное 11920 т, полное 

15280 т, длина 189 м, ширина 34 м, осадка 7.7 м, 14 Ка-25, экипаж 700 

чел. + 104 чел авиагруппа = 804 чел. 

 

 

 

Киев,  

 рофиль 7432 кв.м, план 10737 кв.м, псевдообъём 17866 куб.м, 

псевдоплотность 2.31 т/куб.м, 

площадь рабочая 6000 кв.м, площадь ангара 2925 кв.м, площадь 

подъёмников 295 кв.м, водоизмещение стандартное 30530 т,  полное 

41370 т, длина 273.1 м, ширина 49.2 м, осадка 8.95 м, экипаж 1642 

чел. 30 Як-38 или 32 Ка-25 или 12 Як-38 и 20 Ка-25.  

 

 

 

Баку,  

 рофиль 7693 кв.м, план 11277 кв.м, псевдообъём 18628 куб.м, 

псевдоплотность 2.4 т/куб.м, 

площадь рабочая 6733 кв.м, площадь ангара 2925 кв.м, площадь 

подъёмников 370 кв.м, водоизмещение стандартное 33440 т, 

водоизмещение  полное 44490 т, длина 273.08 м, ширина 52.9 м, осадка 9.42 м, экипаж 1615 чел. 14 Як-

141 + 6 Як-38М + 10 Ка-27 + 2 Ка-27 С + 4 Ка-31 

 

 

Ульяновск,  

 рофиль 9859 кв.м, план 22431 кв.м, псевдообъём 29742 куб.м, 

псевдоплотность 2.52 т/куб.м 

площадь рабочая 19000 кв.м, площадь подъёмников 880 кв.м, 

площадь ангара 5600 кв.м, длина 321.2 м, ширина 83.9 м, осадка 10.6 

м, водоизмещение стандартное 62580 т, полное 75000 т, экипаж 2500 

чел, летный персонал 1500 чел, итого 4000 чел. (или 3400) 

44 Су-33 + 6 Як-44 + 2 Ка-27 С + 16 Ка-27 = 68 ЛА 

 

Су-33 27 шт., Су-25 10 шт, Як-44 4 шт. Ка-27 15 – 20 шт. 

 

75000 т – 62580 т = 12420 т,  

Авиагруппа 44 * 19.6 + 6 * 21.2 + 18 * 6.5 = 1107 т,  

Авиационное топливо 5000 т 

Авиационные запасы 900 т, 

Экипаж 400 т, провизия 720 т (4 кг*сут/чел), пресная вода 1000 т 

Боезапас корабля 12  -700 * 7 т = 84 т, 198 9М330 * 0.165 т = 33 т, 256 9М311 * 0.057 (с КТ) = 14.6 т, 40 

т снарядов АК-630, 120 бомб 111СГ * 0.25 т = 30 т, итого 201,6 т 

 

Еще 3091 т неучтенки?  



Кузнецов,  

 рофиль 9719 кв.м, план 17889 кв.м, псевдообъём 26372 куб.м, 

псевдоплотность 2.1 т/куб.м 

площадь палубы 14321 кв.м, площадь подъёмников 490 кв.м, 

площадь «острова» 857 кв.м, рабочая площадь палубы 13464 кв.м, 

длина 306.45 м, ширина 71.96 м, осадка 9.76 м, водоизмещение 

стандартное 43000 т, полное 55200 т, 1980 + 1200 чел (авиагруппа) = 

3180 чел,         

 

 

объём подводной части: 

Вид сбоку 2726 кв.м  

Вид сверху 8219 кв.м 

Вид спереди 348 кв.м 

Объём  1983  

 редельное водоизмещение 1983 * 30.3 (коэффициент) = 60000 т 

 

                                                  

26 Су-33 или 34 МиГ-29К + 4 Як-44 или 4 Ка-31 + 18 Ка-27 + 2 Ка-27 С = 58 ЛА. 

 

50 МиГ-29К, площадь ангара 3978 кв.м экипаж Возможность полётной палубы 13464 кв.м : 70 кв.м = 

192 шт.  

Возможность ангара 3978 кв.м : 61 кв.м =  65 шт. 

Вес авиагруппы нормальный 24 * 12.4  = 298 т, максимальный 620 т. 

Относительный вес 620 т : 59100 т = 0.01. Вес самолета к весу корабля 59100 т : 12.4 т = 4766 

 

55200 т – 43000 т = 12200 т, авиагруппа 620 т, авиатопливо 2500 т, авиационный боезапас 450 т, экипаж 

318 т, провизия 570 т. 

12  -700 * 7 т + 192 9М330 * 0.165 т + 256 9М311 * 0.057 (с КТ) + 100 т (снаряды АК-630) + 120 бомб 

111СГ * 0.25 т = 260 т, пресная вода 700 т 

Расход топлива 2.25 м.мили / т, вес топлива 7680 м.мили * 2.25 м.миль / т = 3500 т 

Остаток 3220 т 

 

Кузнецов по данным Форрестола 

 

 олное водоизмещение 59585 (0.97), предельное 61428 (1), вес пустого 43000 (0.7), корпус 31000 (0.5), 

остров 6100 (0.1), бронирование 60 (0.001), машины 4900 (0.08), вооружение 614 (0.01), оборудование 

980 (0.016), аэронавтика 215 (0.0035), край 310 (0.005), самолеты 676 (0.011), боеприпасы 1230 (0.02), 

топливо 6760 (0.11), вода 123 (0.002), авиатопливо 3380 (0.055) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ангаре 34 аппарата, 32 МиГ-29К/КУБ и 2 Зонд-1, на верхней палубе 15 МиГ-29К/КУБ, 1 Зонд-1 и 4 

Ка-65 С, итого 54 летательных аппарата на борту (47 МиГ-29, 3 Зонд-1, 4 Ка-65 С). 5 – заправлены и 

вооружены, 5 заправлены, 5 – не готовы. За время пока последние 5 машин будут подготовлены к 

полету (5 минут), на верхнюю палубу будет поднято 4 самолета, за время запуска 5 крайних машин в 

воздух (5 минут) группа из 4 машин будет снаряжена и заправлена, на верхнюю палубу будет поднята 

следующая партия из 4 машин. Вероятно звено состоит из 4 МиГ-29К и одного МиГ-29КУБ. 

 
 

 

35 МиГ-29К/КУБ в ангаре, 15 МиГ-29К/КУБ и 4 Ка-65 С на палубе. Итого 50 МиГ-29К/КУБ и 4 Ка-

65 С = 54 летательных аппарата. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



50 истребителей на палубе, начало лётной смены 

 
 

 

 ри приёме всей авиагруппы до 34-х летательных аппаратов на верхней палубе 

 
 

 ри приёме авиагруппы на верхней палубе возможно размещение от 35 до 37 самолетов 

 
 



 

тип пустой топливо с  ТБ дальность 
радиус с 

норм.нагр 

площадь 

макс. 

площадь 

мин. 

МиГ-29К 12400 5200 7000 2700 945 70 61 

Ка-62/65 4000 900 1760 770 300 143 26 

Зонд  - 1 6500 4000 - 12000 6500 82 55 

Зонд  - 2 6500 4000 - 12000 6500 78.5 52 

Зонд - 3 1000 700 - 2500 900 31 26 

 

Характеристики Зонд, комплекс состоит из трёх Б ЛА,   лощадь крыла 53.5 кв.м, двигатели РД-1700, 

тяга 2 х 1700 кгс, нагрузка на крыло 224 кг/кв.м, тяговооруженность 0.28. взлёт с упрощенной 

катапульты длиной 60 метров. Размах крыла 35 метров, что создаёт трудности при посадке 

Летно-технические характеристики: 

 МиГ-29К МиГ-29КУБ 

Длина самолета, м 17,3 17,3 

Размах крыла, м* 11,99 11,99 

Высота самолета, м 4,4 4,4 

Взлетная масса, кг:   

- нормальная 18 550 18 650 

- максимальная 24 500 24 500 

Максимальная скорость полета, км/ч:   

- у земли 1400 1400 

- на большой высоте 2200 2100 

Практический потолок, м 17 500 17 500 

Максимальная перегрузка 8 8 

Перегоночная дальность полета, км   

- без ПТБ 2000 1700 

- с 3 ПТБ 3000 2700 

- с 3 ПТБ и одной дозаправкой 5500 5500 

Тип двигателей РД-33МК РД-33МК 

Тяга на взлете, кгс 2х9000 2х9000 

Вооружение:   

Число точек подвески вооружения 8 8 

Управляемые ракеты «воздух–воздух»:   

- средней дальности 6хРВВ-АЕ 6хРВВ-АЕ 

- малой дальности 8хР-73Э 8хР-73Э 

Управляемые ракеты «воздух–поверхность»:   

- противокорабельные 4хХ-31А, Х-35Э 4хХ-31А, Х-35Э 

- противорадиолокационные 4хХ-31П 4хХ-31П 

Корректируемые бомбы 4хКАБ-500Кр 4хКАБ-500Кр 

Встроенная пушка калибра 30 мм ГШ-301 ГШ-301 

* в разложенном (полетном) положении 

Вес авиагруппы 50 шт * 12.4 т + 4 шт. * 4 т = 636 т.  

Запас авиатоплива 2500 т, вес топлива нормальный 5.2 т, 2500 т : 5.2 т = 480 вылетов 

Авиационный боезапас 450 т, нормальный вес нагрузки 0.85 т. 480 вылетов + 42 т дополнительно (это 

еще по одной нормальной нагрузке на все 50 самолетов) 

 

вес боезапаса пушки 0.86 кг * 150 выстрелов = 130 кг (без учёта веса стальных звеньев), округляем до 

150 кг. (в расчет нормального взлетного веса не входит) 

 



Вес нормальный 18550 кг, вес пустого 12400 кг, вес пилота 100 кг. 

18550 кг – 12400 кг – 100 кг – 5200 кг = 850 кг. 

 

2 РВВ-МД х 110 кг = 220 кг, 2 РВВ-СД х 190 кг = 380 кг, 220 кг + 380 кг = 600 кг. 

Вес А У-62 2 х 50 кг = 100 кг, вес АКУ-170 принимаю 2 х 75 кг = 150 кг. 

 

Экстренный запуск всей авиагруппы с верхней палубы возможен только с первых двух позиций, вылет 

каждые 30 сек. 50 самолётов * 30 сек = 1500 сек. / 25 мин., округляем до 30 минут. 

 

Норматив времени на погрузку 5 минут / бомба или ракета, 10 минут /  ТБ. 

Скорость заправки машиной АТЗ-22-44202 2000 л/мин. (на базе автомобиля Урал) 

 

 одвеска оружия на один самолет 4 х 5 минут = 20 минут / 4 человека. Заправка одного самолета 6624 

литра : 2200 л/мин = 3 минуты, округляем на подключение / отключение – 5 минут. 

Команда из 20 чел. способна подготовить МиГ-29К/КУБ к полёту за 5 минут. 

 

9 технических позиций, т.е. одновременно может быть снаряжено 9 истребителей, 9 х 20 чел = 180 чел 

на технических позициях. Вся группа будет снаряжена за 30 минут (каждые 5 минут снаряжаются по 9 

самолётов, 50 шт. : 9 шт. * 5 минут = 27.8 минут)  

 

2 подъёмника по 40 т., способны поднять 4 МиГ-29К/КУБ с нормальной заправкой (вес 17600 кг) 

одновременно.  ринимаю один подъём с погрузкой / выгрузкой – 5 минут. Группа из 35 истребителей 

будет поднята на палубу за 45 – 60 минут. Для поддержания темпа обслуживания самолётов требуется 

не менее четырёх палубных тягачей (8 чел). 

 

Таким образом, сдерживающим фактором выступает производительность подъёмников. Вероятно по 

аналогии с организацией полётов на АВ Нимиц, подготовка начинается за 30 минут до первого вылета.  

 

С нормальной боевой нагрузкой (2 Р-73 и 2 Р-77) без  ТБ МиГ-29К/КУБ имеет радиус действия 700 км. 

С тремя  ТБ радиус действия 1050 км. 

 

Тезис о том как Су-33 «провалился под трамплин» считаю не состоятельным, очевидно этот эффект 

связан с килевой качкой и только. «Серая зона» не видна с ГК . Взлетная дистанция на рисунке 850 

метров от первой стартовой позиции до начала набора высоты. Минимальная высота над уровнем моря 

28 метров, максимальная 41 метр. 

 

 
 

 

 

….Следует напомнить указанным экспертам, что ложе (желоб) паровой катапульты с 

размещенными в нём двумя стволами силовых цилиндров перед началом полетов подвергают разогреву 

до 180-200о С. с помощью штатной системы обогрева Расположенные над желобом крышки 

оснащены надежной теплоизоляцией, не спасающей, однако, полностью от утечки тепла - 

температура на внешней поверхности крышек достигает 50о С. При подходе АУГ в зону боевых 

действий существует режим экстренного разогрева путем подачи пара пониженного давления в 

силовые цилиндры в течение 8 часов. О готовности катапульты к стартам служит информация об 

удлинении каждого из стволов силовых цилиндров на 110-115 мм при длине трека 90 м. Штатный 

разогрев желоба выполняется в течение 24 часов с помощью паровых грелок системы обогрева, о 

которой, так некстати, упомянул выше эксперт Д.Ерофеев, назвав её разработку «мытарством», 



попутно упрекнув коллектив «Пролетарского завода»: «Пришлось решать проблему...обогрева 

катапульты в зимнее время». Очевидно, уважаемый эксперт должен знать, что система разогрева 

желоба является штатной, не является какой-то прихотью коллектива ЦНИИСМ в попытке 

расширить функциональные возможности катапульты в зимнее время и, особенно, в Арктике. 

Независимо от температуры окружающего воздуха такой разогрев является обязательным условием 

нормальной работы парового двигателя. Без такого разогрева трудно представить режимы 

термоциклирования силовых цилиндров при пусках - от 20 до 240о С с интервалом 8 - 60 сек. 

 
http://forums.airbase.ru/2006/11/t52025,25--tramplin-protiv-katapulty-chast-2.html 
 

57 F/A-18C/D в ангаре авианосца Нимиц.  олная группа 100 (1155 т) таких истребителей. В мирное 

время 80 шт (907 т). В ангаре убирается 57 – 71% авиагруппы. 

 

 
 

 

42 F/A-18E/F в ангаре авианосца Нимиц.  олная группа 80 шт. Нормальная 62 шт. В ангаре 53 – 68% 

 

 
 

 

52 F-35C в ангаре авианосца Нимиц.  олная группа 73 шт. Нормальная 57 шт. В ангаре 71 – 91% 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://forums.airbase.ru/2006/11/t52025,25--tramplin-protiv-katapulty-chast-2.html


 
В дополнение самолетов, присвоенных CVW-20-25 самолетов меньше, чем в 60-х, 70-х и 80-х: 

 2 эскадрильи 10 F/A-18E/Fs для противовоздушной обороны 

 2 эскадрильи 12 F/A-18 C/Ds на забастовку (чтобы заменить один-на-один, F-35Cs) 

 4-5 самолет отряд F/A-18Gs для EW 

 4 самолета отряд E-2C/Ds для раннего предупреждения 
 Отряд 6-8 SH-60 на самолет гвардии и внутренней зоны противолодочной обороны 

 Два C-2 ЦР, как правило, летают от ближайшего Флота Снабжения Указывают на покупку, но 

они не отнесены к CVW 

 Итого: 20 + 24 + 5 + 4 + 8 = 58 – 61 летательных аппаратов на борту + 2 транспортника 

 

Несмотря на балансовой меньше самолетов, CVN сидит 4 дюймов ниже в воду, потому что от нового 

корабля, комплект добавлены в CVN. Это будет вызов, чтобы добавить 6-8 UCLASS Бла в 2018 году, 

потому что многие из помещения, используемые для поддержки CVW 25 лет назад, используются для 
судовых kit сегодня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Легкий 

авианосец 

Обычный 

авианосец 

Атомный 

авианосец 

Авианесущий 

крейсер 

Авианесущий 

корабль-док 

силовая установка газ.турбина пар.турбина атомная пар.турбина пар.турбина 

предельное  1,03 1,05 1,03 1,34 

предельная нагрузка  0,26 0,1 0,25 0,5 

авиагруппа макс. 0,006 0,004 / 0,013  0,006  

авиа. боеприпасы макс.  0,031    

десант     0,02 

другое_5  0,024    

      

полное 1 1 1 1 1 

полная нагрузка 0,28 0,23 0,025 0,22 0,17 

      

масло 0,002 0,002 0 0,002 0,002 

топливо 0,16 0,11 0 0,1 / 0,2 0,145 

диз.топливо  0,002 0 0,0054  

вода      

вооружение корабля 0,01 0,01 0,01 0,017 0,0057 

авиагруппа станд. 0,002 0,01 0,01 0,004 0,004 

авиаперсонал 0,0013 0,0025 0,0025 0,002 0,00064 

личные вещи авиаперс. 0,0013 0,0025 0,0025 0,002 0,00064 

авиа. запасы 0,0424 0,011 0,13 0,0326  

авиа. боеприпасы. станд. 0,011 0,02 0,02 0,01  

авиа. топливо 0,05 0,06 0,1 0,045 0,01 

другое_4      

      

стандартное 0,72 0,77 0,95 0,78 0,83 

служебная нагрузка 0,02 0,04 0,235 0,04 0,2 

      

экипаж 0,004 0,0035 0,0032 0,0035 0,0009 

личные вещи экипажа 0,004 0,0035 0,0032 0,0035 0,0009 

другое_3 0,012 0,034 0,2286 0,033 0,1982 

      

порожний 0,7 0,73 0,74 0,74 0,63 

машина 0,012 0,08 0,12 0,07 0,034 

движитель 0,027 0,001 0,001 0,001 0,001 

электрика 0,04 0,0083  0,074 0,019 

аэронавтика  0,0037 0,0037 0 0,0037 

оборудование 0,07 0,017 0,017 0 0,06 

другое_2 0,041 0,11 0,0883 0,085 0,0123 

      

конструкция 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

корпус 0,038 0,3 0,3 0,38 0,4 

остров 0,1 0,1 0,075 0,1 0,1 

бронирование  0,001 0,001 0,038  

другое_1 0,372 0,12 0,134 0  

 



Экспедиционный батальон морской пехоты США (до 2500 человек) — тактическое подразделение. 

Оно включает батальонную десантную группу (батальон морской пехоты с подразделениями усиления), 

смешанную авиационную эскадрилью и батальонную группу тылового обслуживания. Основное 

вооружение: пять танков М60А1, шесть орудий полевой артиллерии, до 40  У  ТУР «Toy» и 

«Дракон», около 30 вертолетов (или шесть самолетов AV-8A и AV-8B «Харриер»), до 14 плавающих 

бронетранспортеров.  

Вес 2000 чел – 200 т, дополнительно – 50 т (снаряжение пехотинца), 5 танков – 230 т, 6 орудий – 35 т,  

14 LVTP7 - 320 т,  ТУР ТОУ – 0,8 т, 30 CH-46 – 160 т (пустых) 

Вес батальона без вертолетов 840 т, с вертолётами – 996 т.  

 

Цены авианосцев 

 

Cavour CVH (Италия, трамплин, 27 килотонн) - $2 млрд 

Charles de Gaulle (Франция, катапульты, 40 килотонн) - $3.7 млрд 

CVN-78 Gerald R Ford (США, катапульты, 100 килотонн) - $13.5 млрд 

Queen Elizabeth (Великобритания, катапульты/трамплин, 60 килотонн) - $3.7 млрд. 

George HW Bush (США, катапульты, 100 килотонн) - $6.26 млрд 

Juan Carlos (Испания, трамплин, 27 килотонн) - $490 млн 

Vikrant (Индия, трамплин, 15 килотонн) - $762 млн. 

 

 

Числа из книги «Американские авианосцы» Норман Фридман 

 

Нимиц, водоизмещение 105000 т, вес пустого 73973 т, вес нагрузки 17467 т,  авиация 2470 / 2970, 

топливо JP-5 2000000 / 2700000 (11064 т), авиагруппа 439 / 5182 

 

 олное водоизмещение 101850 (0.97), предельное 105000 (1), вес пустого 73973 (0.7), корпус 52500 

(0.5), остров 10500 (0.1), бронирование 105 (0.001), машины 21000 (0.2), вооружение 1050 (0.01), 

оборудование 1700 (0.016), аэронавтика 368 (0.0035), край (экипаж?) 525 (0.005), самолеты 1155 (0.011), 

боеприпасы 1954 (0.019), вода 210 (0.002), авиатопливо 11064 т (0.1). 

 

Водоизмещение (полное) 104000 т : 907.2 т = 115  

Вес авиатоплива 11064 т : 907.2 т = 12.2  

Вес боеприпасов 1954 т : 907.2 т = 2.15 

Другие авиационные запасы 13046 т : 907.2 т = 14.4  

Экипаж корабля 3200 чел : 907.2 т = 3.53 чел./т 

Авиаперсонал корабля 2480 чел : 907.2 т = 2.73 чел./т 

Вес авиагруппы 907.2 т 

 

Нимиц 

Вес предельный 106684 т – начиная с CVN-72 

 

 Вес нагрузки  17750 т 

 

Вес полный  100944 т (98425 т - официально), 92955 т - головной 

 

 Авиагруппа  907 т 

 Авиатопливо  11064 т 

 Авиазапасы  13046 т 

 Авиабоеприпасы 1954 т 

 Итого:   26971 т 

 



Вес пустого   75160 т (стандартное водоизмещение), 74086 т. - головной 

  

Экипаж  320 т 

 Авиаперсонал 248 т 

 Личные вещи  570 т 

Вооружение 

Итого:   1138 т 

 Неучтенка   21522 т 

 

Вес конструкции  52500 т 

 

 Корпус  30700 т 

Остров   7628 т 

 Бронирование  105 т  

 Машина   12000 т 

 Оборудование 1700 т 

 Аэронавтика  368 т 

 

 

Форрестол 

Вес предельный 80270 т 

 

 Вес нагрузки  23790 т 

 

Вес полный  77626 т 

 

 Авиагруппа  916 т / 1016 т 

 Авиатопливо  4648 т 

 Авиазапасы  1300 т / 2520 т 

 Авиабоеприпасы 1746 т / 2406 т 

 Масло   168 т (авиационное и корабельное) 

 Итого:   8778 т / 10758 т 

 Неучтенка    12368 т / 10388 т 

 

Вес пустого   56480 т  

  

Экипаж  276 т 

 Авиаперсонал 191 т 

 Личные вещи  477 т 

Топливо  8707 т 

Соляра   163 т 

Морская вода 195 т 

Вооружение  

 Итого:   10009 т 

 Неучтенка   6641 т 

 

Вес конструкции  39830 т 

 

 Корпус  22863 т 

 Остров   7757 т 

 Бронирование  86 т  

 Машина   6351 т 



Вооружение    780 т 

 Оборудование 1300 т 

 Аэронавтика  287 т 

Резерв   406 т 

 

 

 одводная часть: 

Вид сбоку 3438 кв.м 

Вид сверху 11015 кв.м 

Вид спереди 490 кв.м 

Объём  2647 (перемножил виды и извлек кубический корень) 

 

 редельное водоизмещение 80270 т, 80270 т : 2647 = 30.3 коэффициент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неатомные конкуренты авианосцу «Нимиц» (стр 316) 

 

 

Light Ship – стандартное водоизмещение 

Full Load – полное водоизмещение 

LWL – длина по ватерлинии (*0,3048 – для перевода в метры) 

Beam – ширина 

Draft – высота 

Depth – осадка 

SHP – мощность, л.с. 

Speed (sust) – длительная скорость 

Aircraft (Including spares, equipment) – самолеты + зап.части и оборудование 

Av Ord – авиационные боеприпасы  

JP-5 – авиационное топливо 

Catapults - катапульты 

Elevators – подъёмники, грузоподъёмность ( * 0,453 – для перевода в кг.) 

Complement – экипаж и снабжение 

NSFO – специальное морское топливо 

Endurance – дальность хода при скорости 20 узлов 

«One shot» – корабль одного удара 



Компактные авианосцы (типа  ринц Астурийский) стр. 353 

VSS – корабль поддерживающий вертикально садящиеся самолеты 

 
LM-2500 – газовые турбины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компактные авианосцы (типа  ринц Астурийский) стр. 353 

VSS – корабль поддерживающий вертикально садящиеся самолеты 

 

 SCS VSS I VSS II VSS III 

водоизмещение      

стандартное т 9930 15454 17660 20440 

полное т 13956 22851 26757 29600 

длина м 186 - 218,5 218,5 

ватерлиния м 178,3 210,3 210,3 210,3 

ширина м 24,4 30 / 40,7 32,2 / 50,7 33,3 / 54,25 

осадка м 6,6 7 7,5 7,7 

высота м 20,6 22,4 23,5 23,5 

мощность на валу л.с. 45000 90000 90000 90000 

скорость уз. 26  - - - 

крейсерская уз. 24,5 28 - - 

ЗАК / ЗРК  2 2 2 2 

 У Гарпун  - 2 2 2 

самолеты  3 AV-8A 4 AV-8A 4 AV-8A - 

  2 LAMPS 6 LAMPS 6 LAMPS III - 

  14 SH-3 16 SH-53 16 SH-53 - 

  545 х 105  655 х 133.5 - - 

высота ангара м 5,8 5,8 6,13 6,13 

подъёмник м 1 18,3 х 9,1 1 18,3 х 9,1 2 13,7 х 13,7 2 13,7 х 13,7 

 м 1 10,7 х 15,24 1 10,7 х 15 - - 

нагрузка т 27,2 27,2 38,6 38,6 

авиатопливо т 950 1140 2791 - 

авиабоеприпасы т 180 - 292 - 

газовая турбина шт 2 4 4 4 

SSG (GT) л.с. 3 х 2500 5 х 2500 5 х 2500 5 х 2500 

экипаж      

корабля чел 76 / 624 30 / 446 44 / 636 49 / 910 

авиагруппы чел - 79 / 492 79 / 492 87 / 541 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Максимальный относительный вес авиагруппы 0.0065 

 о статистике на один палубный самолет приходится 1000 т. водоизмещения. 

 

Авианосец должен вести боевые действия 14 суток без пополнения запасов (американский норматив), с 

темпом 120 самолёто-вылетов/сутки. Вес авиатоплива на 

борту АВ «Нимиц» - 11000 т.  

За две недели будет совершено: 14 суток * 120 самолето-

вылетов/сутки = 1680 вылетов. Будет израсходовано 11000 т : 

1680 вылетов = 6.55 т топлива на один вылет и  1954 т 

(боезапас) : 1680 вылетов = 1.16 т боеприпасов на один 

вылет. 

 

Основной боевой самолет ВМФ США F/A-18C/D, вес пустого 

11340 кг, вес топлива без  ТБ 4903 кг, 2  ТБ 2 * 1016 кг = 

2032 кг, общий вес 4903 кг + 2032 кг = 6935 кг (JP-5 или 6655 

кг, JP-4).  

 ерегоночная дальность с 2  ТБ – 3000 км. Радиус действия 

с двумя  ТБ и нормальной боевой нагрузкой (1160 кг) 1050 

км. 

 лощадь со сложенным крылом 63 кв.м, в полётной 

конфигурации – 69 кв.м 

 

Максимальный взлетный вес   23541 кг  

 осадочный вес     17690 кг  

Катапульта      23541 кг 

Аэрофинишёр:  

неограниченная    14970 кг 

ограниченная     15422 кг 

 

F/A-18E/F 

Максимальный взлётный вес   29937 кг 

 осадочный вес     22952 кг 

Катапульта      29937 кг 

Аэрофинишёр      19958 кг 

 

 

Скорость схода с катапульты F-18 определяется одним из двух факторов: минимальной скоростью на 

которой он управляется с одним двигателем и "sink- of- bow" (что такое - непонятно). При общем весе 

45000 фунтов минимальная скорость схода с катапульты гарантирует, что самолет не утонет сразу 

же после того как покинет катапульту. При нормальной скорости (10-20 уз больше минимума) и 

скорости ветра над палубой можно ожидать 4-6 футов просадки. <...непонятно....>. При 0 

превышении минимальной скорости можно ожидать до 20 футов просадки. При запусках с большим 

весом, при которых ожидается превышение 10 уз или менее, триммер устанавливается на 3град, 

чтобы минимизировать просадку. Большое значение тримера приводит с снижению управляемости в 

случае выхода одного двигателя из строя. Таким образом большее значение тримера используется 

только в случае если скорость отрыва будет выше минимальной на 10 уз или меньше. 

При весе 44000 фунтов и ниже минимальная скорость схода с катапульты определяется минимальной 

скоростью на которой самолет управляется с одним двигателем. Для этого диапазона весов эта 

скорость больше чем скорость "sink-of-bow". Таким образом такие запуски характеризуются большей 

скоростью набора высоты, чем для весов 45000 фунтов и выше. <...непонятно....>. 

 



Минимальная скорость на которой самолет управляется с одним двигателем увеличивается с 

увеличением ассиметрии нагрузки. Минимальная скорость схода с катапульты для веса 37000 фунтов 

и выше должна обеспечивать момент для парирования асимметричной нагрузки до 22000 футо-

фунтов. Для веса 36000 фунтов и ниже скорость достаточна для парирования только 6000 футо-

футнтов асимметричной нагрузки. 

 
 
В повседневном режиме постановка самолета на стартовую позицию занимает 5 минут / 300 сек, пауза 

между запусками 30 сек, за час - 41 запуск. 

В боевом режиме, постановка 3 минуты / 180 сек, пауза 15 сек, за час 72 запуска. 

 

 ри этом в районе стартовых площадок постоянно тусуется 60 - 70 человек. 

 

У Кузнецова запуск осложняется тем, что дорожки 2 и 3 совмещены.  ри этом для постановки 

самолётов на три стартовые позиции требуется всего три человека.  

 остановка, вероятно, требует меньше времени, достаточно упереться в задержники, крюк цеплять не 

надо. Возможно, при старте с третьей позиции пауза должна быть больше, что бы не попасть в спутную 

струю стартовавшего со второй позиции самолета. 

Таким образом Кузнецов, при аналогичном американцам режиме 5 минут + 30 сек. запускает 31 самолет 

за час. 
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трамплин для Кузнецова и Викрамадитьи - оптимальное решение. Котлы и без того напряженные 

свободны от дополнительной нагрузки. Лишних средств для разработки, доводки и содержания 

катапульт не понадобилось. Самолёты для трамплина немного проще и легче, опять же экономия на 

испытаниях и доводке. 

 

США создали четыре типа истребителей четвертого - пятого поколения: 

F-14, F-18C/D, F-18E/F и F-35. Только один из них способен маневрировать с эксплуатационной 

перегрузкой 9g - F-35, два с перегрузкой 7.5 и один 6.5 (F-14). Только один из этих самолётов имеет 

максимальную скорость более М=2 (F-14), F-18 M=1.8, F-35 M=1.6. Все эти машины стартуют при 

помощи катапульты. 

 

В СССР / России было создано пять типов палубных истребителей четвертого поколения: Як-141, Су-

33, МиГ-29К, Су-27КУБ, МиГ-29К/КУБ. Только один из них имеет максимальную скорость ниже М=2 

(Як-141 М=1.7). Только один из этих самолетов имеет эксплуатационную перегрузку равную 7g, 

остальные 8 - 8.5g. Этому одному - простительно, зато он может не только вертикально садиться, но и 

взлетать. 

 

Вывод: трамплин позволяет эксплуатировать истребители с лучшими тактико-техническими данными 

 

 

 

 очему на авианосцах появилась катапульта? Это всего-навсего костыль для недосамолётов.  

Впервые катапульта была установлена англичанами на двух самых больших своих АВ типа «Арк-

Ройал» в 1950 году, специально для реактивных самолетов, тяговооруженность которых не превышала 

тогда 0.5. Других подходящих авианосцу способов старта для этих каракатиц тогда просто не было, вот 

и выкрутились. Сегодня тяговооруженность палубных самолетов с нормальной нагрузкой ~ 1 и 

продолжает повышаться. Самолётов с низкой тяговооруженностью вроде всего два, Хокай и его 

транспортный вариант. У нас такой машины нет, спрашивается нафига козе боян? Вот её и нет ни на 

Кузнецове ни на Викрамадитьи.  
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В будущем опять появятся палубные недосамолёты в виде дронов где взлётно-посадочные 

характеристики разменяли на дальность, вот тогда и будем городить эту "рогатку", если ничего более 

кошерного не придумают. 

aHyMaH> трамплин требует эксплуатировать истребители с лучшими тактико-техническими данными  

Не согласен.  

Это американцам пришлось отказаться от достигнутой еще в третьем поколении скорости ради того, 

чтобы попытаться достичь обязательную в четвертом поколении маневренность и при этом не потерять 

возможность взлетать с авианосца.  

Русские истребители при оморячивании скорость потеряли лишь пропорционально увеличившемуся, 

естественно, взлетному весу. Иначе говоря, трамплин не требует от самолета уступок 

 

Определенный уровень лётных данных в четвертом поколении был достигнут не для того, чтобы 

обеспечить старт с трамплина, во времена когда разрабатывали Су-27 и МиГ-29 о нём еще не думали, а 

для обеспечения превосходства в воздушном бою. 

 

Резюме документа который предоставил уважаемый YYKK. 

 

ВЫВОДЫ 

1. F-16 и F-15 способны взлететь с трамплина. Можно ожидать сокращение взлётной дистанции более 

чем на 50%. 

2. F-4E не может быть запущен с использованием той же техники пилотирования, что F-15 и F-16. 

....непонятно....., что требует значительных навыков пилотирования. Маловероятно, что F-4E может 

быть безопасно запущен с трамплина. 

3. Трамплин с углом установки 9 градусов обеспечивает взлёт F-16, F-15 и A-7D с боевым взлётным 

весом с нагрузкой на шасси не превышающей 90%. Трамплин имеет 55 м в длину и 4.4 м высоты. 

 

CONCLUSIONS 

1. The F-16 and F-15 are candidate aircraft for ski-jump launch of Air Force aircraft. Reductions in the ground 

roll of more than 50 percent can be expected. 

2. The F-4E aircraft cannot be launched using the same piloting technique as the F-15 and F-16 aircraft. 

Forward stick will be required to arrest the aircraft pitch at the optimum attitude, thus requiring considerable 

piloting skills. It is improbable that the F-4E aircraft can be safely launched from a ski-jump. 

3. A ski-jump ramp with a 9 degree exit angle, contoured so that the F-16, F-15, and A-7D aircraft at combat 

gross weights can be launched without exceeding 90 percent of design limit landing-gear loads, will be 

approximately 180 feet long and 14.4 feet high at the exit. 

 

 

Судя по видео взлетов с американских авианосцев, среднее время между стартами 5 минут. Допускаю, 

что возможно запустить 4 самолёта с паузами в 10 сек.  

 

 

 

 

"В стандартное водоизмещение НЕ ВХОДЯТ: 1.Самолеты и вертолеты.2.Их топливо. 3.Их 

боекомплект.4.Топливо авианосца.5.Боеприпасы корабля(ЗУР.ПКР,глуб бомбы, снаряды ау и т.д.) т.е. 

авиация и все РАСХОДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (кроме спасательных средств-те в стандартное 

включены) 

 

 о АВ Нимиц есть такие числа:  

полное водоизмещение 104112 т 

стандартное водоизмещение 98235 т 

конструкция 75000 т (столько стали в конструкции) 



авиационное топливо 11000 т 

авиагруппа 80 х 14.79 т = 1200 т 

авиационные запасы 15000 т (в том числе боезапас 1954 т) 

Команда 5680 чел * 0,08 т = 454 т 

 

осталось 1458 т "неучтёнки" 

 

Нимиц в сравнении с предыдущими проектами авианосцев 

Цитата: 

Атомная ЭУ: 13 лет работы, пробег 1 млн. миль, авиационного топлива в два раза больше, в 1.5 раза 

больше боезапаса. 

Нимиц, полеты до 7 баллов,  

Взлет с катапульт с интервалом 15 сек, катапульта приводится в готовность 25-30 сек. 

Интервалы между посадками 0.5 – 1.5 минуты в зависимости от погодных условий, обычно минута. 

 

 

Авиационное топливо 

Цитата: 

Форесстол – 4648 тонн, Энтерпрайз – 7500 тонн, Кузнецов - 2500 тонн, Новороссийск - 1500 тонн, 

Ульяновск - 5000 тонн, Чальз де Гаулл - 3400 тонн 

Американские тяжёлые АВ - 8-9 тысяч тонн. 

 

 

Цитата: 

АВ несет на 90% больше авиационного топлива и на 50% больше авиационного боезапаса, чем АВ типа 

Forrestall. Масса принимаемого на борт авиационного боезапаса составляет 1954 т. В его состав могут 

входить до 100 ядерных зарядов. Запасы авиационного топлива позволяют авианосцу обеспечивать 

полеты авиагруппы в течение 16 суток. Общий объем складских помещений авиационных запасов 

составляет 15 134 м3, а вес различных грузов - около 15000 т.  аровые катапульты типа С-13 mod 11 

длиной 94,5 м разгоняют самолет весом 43 т до 300 км/час. Темп выпуска самолетов может составлять 

шесть машин в минуту. В 1997 г., например, на Nimitz чтобы обеспечить темп для F/A-18C «Hornet» 200 

самолетовылетов в сутки вместо обычных 125-140, на борт приняли дополнительно 20 пилотов и 100 

человек обслуживающего персонала. Мореходность корабля по использованию авиации достигает 

восьми баллов, что позволяет поднимать в воздух авиацию даже в северных частях Тихого и 

Атлантического океанов, в течение 90% времени года. Как уже говорилось, ангар (209 x 33,6 x 8,08 м) 

может вместить не больше половины авиагруппы, а остальные машины находятся на верхней палубе, 

где имеются специальные раскрепления. Длина угловой части полетной палубы составляет 237,7 м, а 

максимальная ширина полетной палубы - 77,2 м. 

На авианосцах типа «Джеральд Р.Форд» планируется внести существенные изменения в систему 

технического обслуживания палубной авиации. Это сократит время подготовки к вылетам. Вместе с тем 

максимальное число самолето-вылетов в сутки возрастет со 120 с авианосцев типа «Нимитц» до 160 с 

авианосцев типа «Джеральд Р.Форд». 

В состав типового аиакрыла палубной авиации входит: 

 4 эскадрильи истребителей-штурмовиков (VFA) - 48 машин,  

 эскадрилья самолетов РЭБ (VAQ) – 4 машины,  

 эскадрилья ДРЛО (VAW) – 4 машины,  

 эскадрилья боевых вертолетов (HSC)– 9 машин,  

 эскадрилья противолодочных вертолетов (HS) – 6 машин,  

 эскадрилья палубных транспортных самолетов C-2A (VRC) – 2 машины.  



 Итого: 73 летательных аппарата на борту. 

Таким образом, общая численность палубной авиации на одном авианосце составляет 70-80 машин.  ри 

этом авианосец рассчитан на 90-100 машин.  ри необходимости тому или иному авиакрылу придается 

истребительно-штурмовая эскадрилья морской пехоты (VMFA). 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми командованием ВМС США к авианосцам будущего 

«Джеральд Р.Форд», в течение суток должно обеспечиваться 160 самолето-вылетов, а в экстремальных 

ситуациях – 270, однако для этого необходимо задействовать дополнительный летно-технический 

состав. 

Каждая АУГ, как правило, включает один авианосец, от одного до четырех крейсеров управляемого 

ракетного оружия (УРО), два-три эсминца или фрегата УРО, 1-2 многоцелевых атомных подводных 

лодки (А Л), самолеты палубной авиации, суда снабжения. Таким образом, в состав АУГ входит 6-10 

боевых кораблей.  ри необходимости количество кораблей прикрытия может быть и больше. На базе 

атомных авианосцев создаются также быстроходные атомные АУГ, состоящие из авианосца, двух 

атомных крейсеров и одной атомной многоцелевой  Л. Общая численность личного состава АУГ 

достигает 9000 человек, из них 6000 - на авианосце. 

 

АУГ может вести боевые действия без пополнения запасов до 14 суток, наносить удары по кораблям в 

море на глубину до 925 км, по береговым объектам — около 1800 км. Способность АУГ перемещаться 

за сутки на расстояние 1100-1300 км обеспечивает относительную скрытность, а следовательно, и 

внезапность действий, позволяющую быстро прибыть в назначенный район. 

 

Основными задачами АУГ в военное время являются: 

- нанесение ударов по объектам, расположенным на морском побережье и в глубине территории 

противника; 

- авиационное прикрытие и оказание поддержки десантным силам и сухопутным войскам, 

действующим в прибрежной зоне; 

- завоевание и удержание превосходства в воздухе в районе операции, 

- обеспечение  ВО кораблей, десантных войск, крупных конвоев на переходе морем, 

- блокада побережья противника, 

- ведение авиационной тактической разведки. 

В мирное время с помощью АУГ США осуществляют одно из ключевых стратегических заданий 

национальной безопасности страны - демонстрацию силы в ключевых регионах мира. 

 

Основным ударным оружием АУГ является авиакрыло численностью до 90 единиц и 500 высокоточных 

крылатых ракет морского базирования «Томагавк» на кораблях УРО. 

В состав авиакрыла входят: 

- 4 эскадрильи (48 единиц) истребителей-штурмовиков F/A-18 «Хорнет» и «Супер Хорнет», способных 

нести высокоточное и ядерное оружие, 

- 1 эскадрилья (10 единиц) противолодочных самолетов типа S3A«Викинг»; 

- авиагруппа (4 единицы) самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C«Хокай», 

- авиагруппа (4 единицы) самолетов радиоэлектронной борьбы EA-6B« роулер», 

- 3 эскадрильи (24 единицы) многоцелевых вертолетов SH-60 «Си Хок». 

 

 

Рассмотрим боевой потенциал стран. 

 

Россия, территория 17 098 246 кв.км, население 143 030 106 чел., ВВ  1.884 трлн.долл 

США, территория 9 518 900 кв.км, население 313 232 044 чел, ВВ  14.256 трлн.долл 



 ревосходство России по территории 1.79624, проигрыш по населению 0.4566, общая оценка 82% от 

потенциала США.  роигрыш по ВВ  1.884 : 14.256 = 13.2 % от ВВ  США 

Общая оценка 0.82 * 0.132 = 0.1 т.е. 10% от потенциала США. 

 

На вооружении США сегодня 11 авианосцев, УДК Уосп – 8, Остин – 3, Уитби Айленд – 8, Херперс 

Ферри – 4, Сан Антонио – 5 (итого – 20),  КР Тикондерога – 22, ЭМ Арли Бёрк – 60, ФР Оливер Х 

 ерри – 26, А Л Огайо – 14 + 4, А Л Лос-Анжелес  - 42, А Л Сивулф – 3, А Л Вирджиния – 7, 

тральщики – 14. 

 

На вооружении ВМФ России может быть (с учетом ВВ ): 

1 атомный авианосец, 1 УДК, 2 БДК, 2 крейсера, 6 эсминцев, 3 фрегата, 2  ЛАРБ, 5 А Л, 1 тральщик 

 

На вооружении ВМФ России может быть (без учета ВВ ): 

9 атомных авианосцев, 6 УДК, 16 БДК, 18 крейсеров, 49 эсминцев, 21 фрегат, 15  ЛАРБ, 34 А Л, 11 

тральщиков. 

 

Видимо стоит ориентироваться на среднее значение: 

5 авианосцев, 3 – 4 УДК, 10 крейсеров, 28 эсминцев, 12 фрегатов, 8 ПЛАРБ, 20 АПЛ, 6 

тральщиков. 

 

 

Советский Союз, территория 22 402 200 км, население 293 047 571 чел., ВВ  2.6595 трлн. долл,  

США, территория 9 518 900 кв.км, население 248 000 000 чел., ВВ  США в 1990 году – 5.736 трлн.долл 

 

Территория +2.35, население +1.18, потенциал без ВВ  – в 2.773 раза выше, чем у США. 

ВВ  -0.464, потенциал с ВВ  +1.286 раза выше, чем у США. 

 отенциал России относительно СССР – 37.2%, с учётом ВВ  – 10% 

 

 

1941 год 

Советский Союз, территория 22 402 200 кв.км (1991 год) , население 196.716 млн.чел. (июнь 1941 года) 

Третий Рейх, территория 3 277 000 кв.км (1941 год), население 283 млн.чел (1941 год) 

 отенциал территории 6.84 раза, потенциал населения 0.695, общий потенциал 4.75 в пользу СССР. 

 

Для реализации потенциала потребовалось 700 дней с начала войны, и еще 800 дней для полной победы 

 

 

Россия, территория 17 098 246 кв.км, население 143 030 106 чел., ВВ  1.884 трлн.долл 

Китай, территория 9 596 960 кв.км, население 1 347 374 752 чел., ВВ  5.745 трлн.долл 

 отенциал территории +1.78 раза, по населению 0.11, по ВВ  0.33 

Общий потенциал без ВВ  - 19.6 %, с ВВ  – 6.5 % 

 

 

 


