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В настоящее  время  в  России  активно  развиваются программы патриотического  воспитания молоде-
жи,  одним из  направлений  которых  является  военно-морская  подготовка.  Решение  задач  по  организации 
патриотического воспитания молодежи обусловливает необходимость объединения усилий представителей 
различных  общественных  институтов.  В  статье  описывается  история  развития  и  современное  состояние 
индивидуального вооружения пловцов. Данная информация может быть полезной как для педагогов допол-
нительного образования так и для студентов и школьников. 
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Впервые  о  действиях  пловцов-дивер-
сантов  упоминается  в  летописях  еще  до 
нашей  эры.  Так  Геродот  упоминает  Скил-
лиса и Киану,  которые  способствовали  ги-
бели кораблей персидского царя Ксеркса I у 
острова Эвбея в 480 г. до н. э.

Первым  оружием  состоявшим,  состоя-
щим и не планируемым к снятию с вооруже-
ния был нож. В настоящее время ножи изго-
тавливаются как из легированных, включая 
маломагнитные, стали, так и из титановых 
сплавов  и  других  материалов.  Для  повы-
шения  поражающего  действия  разработан 
ряд  ножей,  которые  имеют  усложненную 
конструкцию. Например, нож «повышенно-
го шокового и летального действия» wASP 
Injector Knife, в рукояти которого находится 
сменный баллончик со сжатым газом. У гар-
ды  имеется  кнопка,  связанная  с  клапаном, 
внутри клинка, до острия, проходит канал. 
После проникновения лезвия в тело жертвы 
пользователь нажимает кнопку, и заряд сжа-
того газа буквально разрывает плоть. 

Безусловно,  можно  попытаться  побе-
дить противника в рукопашной схватке, но 
врага лучше остановить на подходе. Поэто-
му в ряде случаев предлагаются ножи ана-
логи  НРС-2,  оптимизированные  для  под-
водной  стрельбы,  например,  стреляющий 
нож под 4,5-мм патрон СПС (патент РФ № 
2246678С1).  Кроме  того  можно  привести 

ряд  примеров  попыток  создания  стреляю-
щего оружия: подводное оружие Либерато-
ре,  «Акулья  сабля»  Булфера,  трехзарядное 
подводное устройство Ван Ворхеса, писто-
лет  Бара,  револьвер  Стивенса,  подводное 
многоствольное  реактивное  устройство 
револьверного  типа  Ламберта,  магазинная 
гарпунная  винтовка  Барра.  Однако  по  тем 
или иным причинам они не получили ши-
рокого распространения.

Уже на стадии проведения первых испы-
таний  конструкторы  установили,  что  пули 
обыкновенной  конструкции  при  использо-
вании  под  водой  имеют  очень  ограничен-
ную дальность выстрела. Связано это было 
с тем, что стрельба под водой сопровожда-
ется  2-мя  негативными  факторами:  запол-
нением канала ствола водой и плотностью 
воды,  которая  в  800  раз  выше  плотности 
воздуха. Заполнение ствола ведет к много-
кратному  росту  давления  пороховых  газов 
в  стволе  и  патроннике,  воздействующему 
на подвижные части оружия. Стандартные 
пули  для  надводного  оружия  в  воде  бы-
стро  теряют  скорость,  поэтому  под  водой 
используются  удлиненные  пули,  которые 
движутся  в  кавитационной  каверне.  Кро-
ме  того  разработаны  активно-реактивные 
пули,  например,  патроны  типа  LanceJet 
«реактивная  острога»,  созданные  Амери-
канской компанией М.В.А.  в  рамках работ 
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над реактивным стрелковым оружием. Пуля 
имела калибр 6,4 мм,  длину 300 мм,  стар-
товую массу 55,7 г, пороховой реактивный 
двигатель.  В  частности  под  подобный  па-
трон в 1971  году в ФРГ фирмой AJw был 
разработан подводный пистолет bUw-2.

Одной  из  первых  серийных  моделей 
стал  созданный в  60е  годы разработанный 
в рамках проекта TDP 3801 в США для во-
оружения  подводных  пловцов  (Underwater 
Demolition  Teams  и  групп  SEAL)  в  Naval 
Surface  weapons  Center  white  Oak 
Laboratory компанией AAI Corporation под-
водный  пистолет Mk.1 Mod.0  «Underwater 
Defense Gun pistol»  (рис 1), патенты США 
3,476,048 и 3,729,853. Он имел вес 1,02 кг 
пустой  и  1,89  заряженный,  длину  248  мм, 
барабан  вмещал  6  пуль  Mk.59  калибром 
2,54  мм,  длинной  порядка  100  мм  и  ве-
сом  9,9  грамм,  скорость  вылета  составля-
ла  225  м/с.  При  выстреле  пороховые  газы 
разгоняют  поршень,  который  выбрасывает 
пулю  вперед  из  патрона.  В  передней  ча-
сти внутреннего канала  гильзы выполнено 
цилиндрическое  утолщение,  которое  оста-
навливает  поршень  и  тем  самым  запирает 
пороховые газы в гильзе, обеспечивая бес-
шумную и беспламенную стрельбу на воз-
духе  и  отсутствие  облака  газовых  пузы-
рей  под  водой.  Эффективная  дальность 
стрельбы  под  водой  составляет  примерно 
10  метров  на  глубине  18  метров.  Начиная 
с 1976 года пистолет Mk.1 Mod.0 был заме-
нен на HK P11.

ботаны специальные боеприпасы калибром 
7.62мм,  выстреливающие  длинные  игло-
образные  пули  диаметром  4,8  мм.  Масса 
пули  31  грамм,  длина  117  мм.  Начальная 
скорость  117 м/с.  Боеприпасы  в  заводских 
условиях снаряжаются в пятизарядные бло-
ки стволов. После отстрела всех 5 зарядов 
из стволов блок стволов снимается и выбра-
сывается,  либо  сохраняется  для  последу-
ющего  возврата  на  завод  для  перезарядки. 
Воспламенение  зарядов  –  электрическое, 
источник  питания  находится  в  герметич-
ном отсеке в пистолетной рукоятке. Эффек-
тивная  дальность  стрельбы  составляет  до 
15 метров под водой и до 30 метров – на воз-
духе. Корпус оружия и кожух блока стволов 
выполнены из ударопрочного пластика.

Патрон  для  бесшумной  и  беспламен-
ной стрельбы на воздухе снаряжался пулей 
калибра  7,62-мм  с  начальной  скоростью 
полёта 190 м/с. Патрон состоит из пласти-
ковой гильзы и бронзового обтюратора с за-
краиной и винтовой резьбой для герметич-
ной  фиксации  патрона  в  стволе.  Известно 
несколько  вариантов  снаряжения  патрона: 
с пулей со свинцовым сердечником и бро-
небойной пулей со стальным сердечником. 

Одна из неординарных попыток создать 
двухсредный пистолет была сделана в кон-
це  1980-х  гг.  в  Югославии,  конструктор-
ским бюро Ebw [2]. Оружие должно было 
стрелять над водой и под водой, быть бес-
шумным и им можно было бы пользоваться 
в перчатках. По сути создан был только спе-

Рис. 1. Пистолет Mk.1 Mod.0 и барабанный блок (слева) и пистолет HK P11 (справа) [1]

На рис.  1б представлен подводный пи-
столет  P11,  который  был  разработан  ору-
жейной компанией Heckler und Koch в 1970х 
годах. Пистолеты этого типа состоят на во-
оружении боевых пловцов таких стран как 
Германия, Италия, Франция, Норвегия, Ве-
ликобритания, США и ряда других стран. 

Вес  пистолета  без  патронов  около 
1200 г, длина 200 мм. Для Р11 были разра-

циальный боеприпас, который можно было 
выстрелить  из  сигнального  пистолета  ка-
либром 26 мм. Патрон SSU (Self Supressing 
Unit)  основан  на  принципе  двухкамерно-
го  ствола  с  камерами  высокого  и  низкого 
давления.  При  этом  порох  воспламеняет-
ся  в  камере  высокого  давления.  Благодаря 
этому  применяемый  нитроцеллюлозный 
порох создаёт в камере высокого давления 
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SSU давление вплоть до 1200 бар, но в ка-
мере низкого давления, которая соединяется 
с камерой высокого давления четырьмя со-
пловыми отверстиями,  давление  достигает 
всего несколько сотен бар. Таким образом, 
стрела разгоняется равномерно и «медлен-
но». Пуля SSU имела диаметр 8,7 мм, дли-
ну 122 мм, скорость вылета около 310 м/с. 
Водонепроницаемость патрона обеспечива-
лась за счет промежуточного ударника с до-
полнительным  обтюрирующим  кольцом, 
устраняющим  проникновение  воды между 
ним  и  направляющей  втулкой.  С  техниче-
ской точки зрения разработка SSU была за-
вершена, патрон мог сразу пойти в серию. 
Но в начале 90х разработка SSU была оста-
новлена как фирмой Ebw, так и спецслуж-
бой военно-морских сил.

дели  с  возможностью  ведения  одиночного 
огня.  Блок из  4-х  гладких  стволов  крепит-
ся  на  цапфах  рамки  и  откидывается  вниз 
для заряжения, одновременно производя ча-
стичную  экстракцию обоймы. Такая  схема 
обеспечивала  применение  патронов  боль-
шой длины – 145 мм. В боевом положении 
он фиксировался при помощи защелки. Пи-
столет обладал ударно-спусковым механиз-
мом двойного действия, который находился 
позади блока из 4-х стволов и обеспечивал 
последовательные выстрелы из каждого из 
них.  В  момент  каждого  выстрела  ударник 
на  специальном  вращающемся  основании 
делал поворот на 90 градусов и под воздей-
ствием курка разбивал капсюль нового па-
трона. Масса СПП-1 с патронами – 1,03 кг, 
без  патронов  –  0,95  кг,  габариты:  длина  – 

Рис. 2. Слева пистолет SSU, в центре патрон в разрезе, справа конструкция капсуля и камеры 
высокого давления

В СССР в конце 1960-х годов в ЦНИИ 
Точного  Машиностроения  (ЦНИИТОЧ-
МАШ)  были  начаты  разработки  по  созда-
нию оружия для пловцов Военно-Морского 
Флота СССР. В частности в 1967 г. Д.И. Ши-
ряевым  и  С.И. Матвейкиным  была  начата 
работа  по  созданию пистолета  использую-
щего пули аналогичные американскому па-
трону  «LanceJet».  Причем  боеприпас  был 
кардинально переконструирован для подво-
дного  движения  в  кавитационном  режиме. 
При  стрельбе  из  пистолета  Б-VI-307  ис-
пользовались  три  типа  сменных  четырех-
ствольных  блоков:  для  7.62-мм  активно-
реактивных боеприпасов, 4,5-мм активных 
и 5,6-мм малокалиберных Long Rifle. Одна-
ко в серию данный комплекс не пошел, так 
как  в  конце  1960-х  годов  был  спроектиро-
ван комплекс СПП-1,  который был принят 
на вооружение в марте 1971 года.

Конструктивно  пистолет  СПП-1,  раз-
работанный  под  руководством  В.В.  Симо-
нова, выполнен в виде несамозарядной мо-

244 мм, ширина – 25 мм, высота – 138 мм. 
Начальная  скорость  пули  в  воздухе  – 
250 м/с. Прицельная дальность: на глубине 
40 м – 6 м, на глубине 20 м – 11 м, на глуби-
не 5 м – 17 м. Заряжание СПП-1 осущест-
вляется  четырьмя  4,5-мм  патронами  СПС, 
скрепленными обоймой [3, 4]. 

В  1979  году  пистолет  был  модернизи-
рован и получил обозначение СПП-1М. Он 
отличается наличием пружины, которая об-
легчала спуск, а увеличенная спусковая ско-
ба допускала использование боевыми плов-
цами утепленных трехпалых рукавиц.

Аналогом  СПП-1  является  созданный 
в  Китае  подводный  пистолет QSS-05  кали-
бра  5,8  мм,  имеющий  трехствольную  кон-
струкцию.  Китайский  пистолет  использует 
патрон с длинной стреловидной пулей с опе-
ренной тыльной частью и головной частью, 
имеющей форму усеченного конуса. Данный 
патрон создан на основе промежуточного па-
трона DbP87 калибра 5,8-мм с длиной гиль-
зы 42-мм, разработанного для винтовок.
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В 1970  году  специалистами ЦНИИточ-
маш по заказу ВМФ СССР была начата раз-
работка комплекса специального автомати-
ческого  подводного  оружия  в  дополнение 
к подводному пистолету СПП-1 и патрону 
калибра  4,5  мм  «СПС».  Комплекс  автома-
тического  оружия  включал  подводный  пу-
лемёт  и  подводный  автомат  «АГ-022»  под 
более мощный патрон калибра 5,66 мм. При 
разработке предполагалась возможность их 
установки  на  подводные  средства  движе-
ния «мокрого типа»  [6]. Разработка подво-
дного  пулемёта  вскоре  была  прекращена, 
а в 1975 году подводный автомат «АГ-022» 
был принят на вооружение под обозначени-
ем «АПС» (автомат подводной стрельбы).

Автомат АПС построен на основе авто-
матики  с  газоотводным  двигателем  и  запи-
ранием  поворотом  затвора.  В  конструкции 
газоотводного тракта предусмотрен автома-
тический  газовый  регулятор,  обеспечиваю-
щий  работу  автоматики,  как  под  водой  так 
и на  воздухе. Ствол  автомата –  гладкий, не 
имеющий нарезов, стабилизация пуль в воде 
осуществляется  гидродинамически,  форми-
рование  и  удержание  кавитационной  поло-
сти обеспечиваются формой пули и ее скоро-
стью. На воздухе пули не стабилизируются. 
Ударно-спусковой механизм – ударникового 
типа, обеспечивающий стрельбу, как одиноч-
ными выстрелами, так и автоматическим ог-
нем.  Прицельные  приспособления  включа-
ют в себя нерегулируемый открытый целик 
на ствольной коробке и мушку. Автомат име-
ет приклад из проволоки круглого  сечения, 

который  в  походном  положении  убирается 
внутрь ствольной коробки [7].

Питание  АПС  боеприпасами  осущест-
вляется из коробчатых магазинов емкостью 
на 26 патронов. Необычная форма магазина 
объясняется  тем,  что  пружина  подавателя 
в  сравнении  с  патронами  имеет  меньшую 
длину.  Масса  снаряженного  автомата  со-
ставляет 3,4  кг,  без патронов и магазина – 
2,46 кг. Габариты: длина со сложенным при-
кладом – 614 мм, с разложенным – 823 мм, 
ширина  –  65  мм,  высота  -187  мм.  Темп 
стрельбы 500 – 600 выстр/мин

Пуля патрона МПС представляет собой 
стальной  стержень  с  сужением  головной 
части в форме двойного усеченного конуса. 
Длина патрона, мм – 149,6–150,3; Масса па-
трона, г – 27,5–28,2. Длина пули – 120 мм, 
масса  –  20,3-20,8  г.  Начальная  скорость 
пули  на  воздухе  350  –  365  м/с.  Начальная 
скорость пули на глубине 5 м – 240-250 м/с. 
Дульная энергия пули (автомат «АПС», воз-
дух): 1237,3–1365,6 Дж [8]

Поражающая  способность  пули  патро-
на  МПС  зависит  от  глубины  погружения. 
На глубинах до 5 м дальность убойного дей-
ствия  составляет  30 м. На  глубине  40 м  – 
снижается  до  10  м.  На  дистанции  более 
15 м кучность при стрельбе из АПС заметно 
снижается. Для стрельбы в условиях огра-
ниченной  видимости  в  конце  80-х  годов 
на вооружение был принят патрон «МПСТ» 
с трассирующей пулей. В 90-е годы специ-
алистами был разработан опытный вариант 
патрона с бронебойной пулей «МПС-Б».

Рис. 3. Пистолеты СПП-1 и QSS-05 [5]

Рис. 4. Автоматы АПС (слева) и QBS-06 (справа)
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Ближайшим аналогом АПС является ки-
тайский автомат QbS-06, который представ-
ляет собой автоматическое индивидуальное 
стрелковое оружие и предназначен для по-
ражения подводных и надводных целей. Ав-
томат был принят на вооружение подразде-
лений специального назначения Китайской 
Народной республики в 2006 году. QbS-06 
по  сути  повторяет  концепцию  и  конструк-
цию советского подводного автомата АПС, 
а также конструкцию используемого в нем 
патрона. В нем применена автоматика с от-
водом  пороховых  газов  из  канала  ствола. 
Подводный  автомат  QbS-06  стреляет  па-
тронами DbS-06  с длинной пулей. Патрон 
DbS-06  аналогичен  патрону  пистолета 
QSS-05.  Дальность  эффективного  огня  из 
подводного  автомата  QbS-06,  как  прави-
ло,  превышает  дальность  прямой  видимо-
сти в воде. Длина оружия: 680 мм (со сло-
женным  прикладом),  масса  без  патронов: 
3,15 кг, емкость магазина: 25 патронов

В  конце  1990х  годов  сотрудники Туль-
ского  проектно-конструкторского  техно-
логического  института  машиностроения 
(ТПКТИМаш)  под  руководством Ю.С. Да-
нилова  разработали  двухсредный  автомат 
АСМ-ДТ «Морской Лев». Опытная модель 
могла стрелять под водой патронами СПС, 
а  на  воздухе  стандартными  патронами 
5,45х39 мм, что позволяет вести эффектив-
ную  стрельбу  по  целям  на  суше  на  даль-
ностях  стрельбы  и  с  точностью,  близкой 
к  таковым для  автомата АКС-74У. В  даль-
нейшем был разработан прототип с компо-
новкой автомата по схеме «булл-пап».

В 2005 году коллективом конструкторов 
«ГУП  КБП»  и  его  филиала  «ЦКИБ  СОО» 
был  разработан  специальный  подводный 
патрон  «ПСП»,  конструкция  которого  опи-
сана в патенте (RU2318175C2). Патрон ПСП 
снабжен пулей с ведущими поясками длиной 
53  мм,  которая  утоплена  в  гильзу  на  боль-
шую часть своей длины. Пуля «ПСП» имеет 

сферическую форму переменного диаметра, 
вершинку в форме усечёного конуса и кони-
ческую донную часть. Кавитатор пули име-
ет  расширяющуюся  криволинейную форму 
контура. На пулю навинчена обтюрирующая 
втулка  из  стеклонаполненного  полиамида, 
которая  служит  для  обтюрации  пороховых 
газов  в  канале  ствола  и  направления  пули 
в начальный момент движения в патроннике. 
Дополнительно пуля направляется по каналу 
ствола  при  помощи  двух  ведущих  поясков. 
Пуля установлена в гильзу с упором в кони-
ческое углубление в её донной части и закре-
плена усиленным обжатием дульца  гильзы. 
Это  позволило  сохранить  общие  габариты 
нового патрона в размерах штатного назем-
ного патрона и обеспечить при этом форму 
пули,  пригодную  для  использования  в  во-
дной среде. ПСП имеет длину– 56,6–57,0 мм, 
масса патрона 21–22 г [8].

Под данный патрон для замены состоя-
щего на  вооружении  автомата  «АПС» был 
разработан  автомат  двухсредный  специ-
альный  «АДС».  Преимущество  АДС  за-
ключается в том, что он может вести огонь 
как на воздухе  (обычными боеприпасами), 
так  и  под  водой  специальными патронами 
«ПСП». В водной среде стабилизация пули 
и уменьшение сопротивления окружающей 
жидкости осуществляется посредством ка-
витационной  полости.  Эффективная  даль-
ность  стрельбы  патроном  ПСП  под  водой 
составляет примерно 25 метров на глубине 
5 метров и до 18 метров на глубине погру-
жения 20 метров. Энергия пули на дально-
сти 20 м и глубине 5 м – 167 Дж.

Для обучения и тренировок также разра-
ботан  учебный  подводный  патрон  ПСП-У, 
имеющий бронзовую пулю массой 8 грамм. 
При  стрельбе  под  водой  патрон ПСП пре-
восходит 5.6мм патроны МПС от автомата 
АПС  по  боевой  эффективности.  Патроны 
ПСП и ПСП-У могут применяться из стан-
дартных магазинов от автоматов АК-74.

Рис. 5. Автомат АДС оснащенный гранатометом (вверху) и патрон ПСП (внизу).  
Фото патрона увеличено
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В 2011г Тульским КБ приборостроения 
для стрельбы из пистолета «ГШ-18» разра-
ботан  новый  двухсредный  патрон  (ПП2С) 
для  стрельбы  в  воздушном  пространстве 
и под водой  [3]. Данная способность была 
достигнута  особенностью  строения  пули. 
Пуля подкалиберная иглообразная из твер-
досплавного  материала,  размещенная 
в  двухсоставном  поддоне  отделяемом  при 
стрельбе. Тем самым пуля в момент выхо-
да  из  канала  ствола,  встречая  избыточное 
сопротивление  с  водой,  отделяет  конусоо-
бразные половинки, расходящиеся в разные 
стороны,  высвобождая  иглообразный  сер-
дечник.
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