МДМ-2
Назначение
Морские донные мины МДМ-1 мод. 1 и МДМ-2 мод. 1 предназначены для
создания минной опасности и поражения надводных кораблей (НК) и подводных
лодок (ПЛ) в надводном и подводном положениях при использовании их в
минных заграждениях. Морская донная мина МДМ-3 мод. 1 предназначена для
поражения НК малого водоизмещения и десантно-высадочных средств при
использовании ее в оборонительных минных заграждениях.
Возможности
Мины имеют локальные трехканальные неконтактные взрыватели,
формирующие опасную зону в виде полусферы и реагирующие на акустическое,
электромагнитное и гидродинамическое поля кораблей-целей. Взрыватели
допускают использование мин как в трехканальном варианте, так и в
двухканальных при любом сочетании каналов. Принцип действия неконтактного
взрывателя в сочетании с логикой работы противотральных устройств и
использование приборов срочности и кратности обеспечивают эффективную
защиту мин от вытраливания современными неконтактными тралами и от
естественных помех. Расположение мин на грунте и камуфляжная окраска
корпуса обеспечивают их малую заметность как для гидроакустической станции
миноискания ПЛ и НК, так и для средств обнаружения, которыми оснащены
подводные противоминные аппараты (ROV).
Морская донная мина МДМ-2 мод. 1
Используется с авиационных носителей, имеющих устройства для подвески
мин и взведения предохранительных приборов для отделения мин от
летательных аппаратов (ЛА), и с НК, имеющих минные пути и скаты или
минносбрасывающие устройства. Постановка мин с НК производится на скорости
хода до 15 узлов, с ЛА - при полете на высоте не менее 500 м со скоростью до
1000 км/ч.
При попадании на сушу или мелководье (при авиационных постановках), а
также по окончании заданного срока службы мина самоликвидируется.
Основные характеристики:

Диаметр, мм: 630
Длина, мм: 2785 2250**
Масса, кг: 1370 1425**
Глубина места постановки, м: 12-125
Срок боевой службы на позиции, лет: не менее 1

Число ступеней предохранения на независимых принципах действия: 3
Срок разрешенной эксплуатации с проведением регламентных работ и
соблюдением условий эксплуатации, лет: не менее 10
** - корабельный вариант:

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра
продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.
«Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники.
«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
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