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В работе приведен обзор конструкции групповых подводных средств движения (ПСД), предназначен-
ных как для военного, так и для коммерческого использования. Зачастую ПСД предназначенные для во-
енного и гражданского применения, визуально не отличаются, но военные имеют усиленную конструкцию, 
большую емкость аккумуляторов и др. При этом ПСД разных типов имеют кардинально отличную кон-
струкцию. Данная информация может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а также 
работникам научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
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The review of a design of the group underwater means of the movement intended both for the military and for 
commercial use is provided in work. Often the design and estimate documentation intended for military and civil 
application visually don’t differ, but military have the strengthened design, big capacity of accumulators, etc. At this 
design and estimate documentation of different types different have cardinally excellent design. This information 
can be useful to students, graduate students and teachers of higher education institutions, and also employees of the 
research and design organizations.
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В настоящее время стремительно раз-
виваются средства обнаружения и противо-
действия подводным средствам движения 
(ПСД), в том числе системы раннего об-
наружения, селекции малошумных целей 
на естественном фоне, датчики измерения 
в естественном фоне среды, повышение 
гидростатического давления, сейсмиче-
ские датчики по колебаниям морского дна, 
освещенность подводного дна, магнитное 
поле и др. Дальность и скорость совре-
менных средств поражения делают шансы  
на бегство иллюзорными. Поэтому разви-
тие средств обнаружения накладывает опре-
деленные ограничения на разработку новых 
ПСД, прежде всего с точки зрения снижения 
собственных физических полей [1–3].

Наиболее известно ПСД «сухого» (эки-
паж находится в сухом отделении и при 
атмосферном давлении) типа, созданное 
в рамках программы ASDS (Advanced 
SEAL Delivery System) для командования 
сил специальных операций США (Special 
Operations Command, SOCOM). Водоизме-
щение аппарата составляет 55 тонн, длина – 
около 20 м, ширина – 2,1 м, высота – 2,55 м, 
дальность плавания 125 миль при скорости 
хода 8 узлов, кроме экипажа из двух человек 
может транспортировать восемь пловцов, 
выход которых осуществляется через спе-
циальную шлюзовую камеру. Первый аппа-

рат серии ASDS был построен в 1997 году. 
Шлюзовое устройство может стыковаться 
с палубным люком подводной лодки-носи-
теля, что позволяет использовать аппарат 
в качестве глубоководного спасательного 
средства. По данным [4] может оснащаться 
оружием в транспортно-пусковых контей-
нерах.

Рис. 1. Advanced SEAL Delivery System  
в Перл-Харборе, 2004 год

Для удобства транспортировки ряд ап-
паратов имеют разборную / модульную 
конструкцию. Например, аппарат Орка по-
строен по «сухой» схеме, корпус, разбира-
емый на 4 модуля для упрощения техни-
ческого обслуживания и транспортировки, 
имеет длину 13,27 м и наибольший диа-
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метр 2,1 м. Изготовлен из немагнитной ста-
ли и обладает низким уровнем собственных 
физических полей [5]. Значительное число 
сверхмалых подводных лодок и ПСД «су-
хого» типа после окончания второй миро-
вой войны были построены итальянскими  
компаниями [6].

Групповые буксировщики «мокрого» 
(экипаж не защищен от воздействия окру-
жающей среды) типа впервые были исполь-
зованы в Первую мировую войну итальян-
цами [1]. Во время Второй мировой войны 
ПСД данного типа активно применялись 
итальянцами и англичанами. Практически 
все групповые буксировщики «мокрого» 
типа имеют уравнительную систему для 
компенсации влияния переменных грузов 
и изменения плотности воды по глубине  
и в зависимости от района применения, мо-
гут иметь систему группового дыхания из 
баллонов внутри аппарата.

Часть имеют модульную конструкцию, 
например UWSH (Under Wasser Schwimm 
Hilfe). В сложенном состоянии ПСД имеет 
длину 3,4 м. Модульная конструкция по-
зволяет в зависимости от задачи применять 
в десантном (2 чел.), десантно-грузовом 
(1 чел.) или грузовом варианте.

Рис. 2. SDV

Рис. 3. Тритон-1

Для снижения воздействия на экипаж 
набегающего потока воды ПСД часто име-
ют выдвижные щиты либо полностью за-
крытую конструкцию. В частности, в СССР 
созданы буксировщик «мокрого» пр. 907 
Тритон-1, корпус ПСД изготавливался из 
алюминиево-магниевого сплава, а в каче-
стве движителя использовался помещен-
ный в насадку гребной винт, приводимый 
в движение при помощи гребного электро-
двигателя.

Аналогичные аппараты были построе-
ны и другими компаниями, например R-2M 
(Brodosplit) представляет собой двухмест-
ное ПСД «мокрого» типа, корпус которого 
выполнен из алюминиевого сплава. Име-
ются контейнеры для перевоза специаль-
ного оборудования и снаряжения, водоиз-
мещение нормальное надводное составляет 
1,4 тонны, длина 4,9 метра, развивает под-
водную скорость 4 узла и имеет дальность 
плавания до 18 миль.
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Часть буксировщиков «мокрого» типа 
являются более крупными, например 
SDV (Swimmer Delivery Vehicle или SEAL 
Delivery Vehicle) типа Mk 8. Его длина 
6,45 м, высота 1,32 м, наибольшая даль-
ность плавания 36 миль при скорости хода 
6 узлов. Кроме двух членов экипажа он спо-
собен транспортировать четырех пловцов 
либо дополнительную нагрузку. В район 
боевого применения Мк 8 может достав-
ляться надводными кораблями, вертолета-
ми, а также ПЛ, у которых на внешнем кор-
пусе установлены специальные док-камеры 
DDS (Dry Dock Shelter).

Аппарат был сконструирован в двух 
модификациях, различавшихся в первую 
очередь силовым набором. Силовая рама 
первой модификации, получившей обозна-
чение Mk VIII Mod 0, была сварена из кру-
глых труб и одновременно являлась частью 
балластной системы. В Mk VIII Mod 1 труб-
чатая рама была заменена рамой из алюми-
ниевых профилей. При этом также улуч-
шились условия размещения и монтажа 
бортовых систем и оборудования, упрости-
лось техническое обслуживание и ремонт. 
Внешний вид корпуса модификаций ничем 
не отличается, однако высвободившиеся 
внутренние объемы использованы для уста-
новки дополнительного современного обо-
рудования и приборов.

Погружающиеся катера имели прототи-
пы в различных странах, производимые на 
базе надувных лодок (RIB). Перед погру-
жением лодка сдувалась, глушился подвес-
ной мотор, движение под водой осущест-
влялось под электромотором. В настоящее 
время наиболее характерными примерами 
являются подводный глиссер «Subskimmer» 
и погружаемый катер SRC (Submersible 
Recovery Craft) [2, 3]. Аппараты оснащены 

двигателями внутреннего сгорания, позво-
ляющими развивать скорость до 45 узлов 
(в надводном положении). Дальность пла-
вания в подводном положении достигает 
10 миль при скорости хода 2–3 узла. Часть 
аппаратов могут оснащаться устройством 
работы двигателя под водой. Жесткий кор-
пус изготовлен из композиционных мате-
риалов, баллоны для компенсации поло-
жительной плавучести заполняются водой 
самотеком, для всплытия продуваются воз-
духом высокого давления. В надводном ва-
рианте могут оснащаться оружием. Также 
рядом стран и другими формированиями 
применяются «низкопрофильные суда», ко-
торые предназначены для движения по по-
верхности, однако некоторые из них имеют 
возможность полного погружения в тече-
ние небольшого времени.

В СССР было разработано ПСД нестан-
дартной конструкции пр. 908 «Тритон 2». 
В аппарате кабины пловцов были выполне-
ны непроницаемыми для защиты от заборт-
ного давления, однако пловцы находились 
в кабинах в воде при постоянном давлении 
независимо от глубины погружения и поль-
зовались дыхательными аппаратами. Фак-
тически экипаж располагается в цистернах 
главного балласта. Маневрирование по глу-
бине не изменяло давление в кабинах, было 
безболезненным для экипажа и не требова-
ло прохождения декомпрессии. Выход бо-
евых пловцов и членов экипажа осущест-
влялся через люки в верхней части корпуса. 
В ПСД имеются непроницаемые объемы: 
пульт управления, приборный отсек, акку-
муляторная яма, электромоторный отсек. 
Скорость хода – 5 узлов. Дальность плава-
ния – 60 миль. Размер: длина – 5 м; шири-
на – 1,35 м; высота – 1,38 м, полное водоиз-
мещение 15,5 тонн 

Рис. 4. Тритон 2 [7]: 
1 – электромоторный отсек; 2 – водолазный отсек; 3 – контейнер АБ; 4 – отсек оборудования; 

5 – отсек управления; 6 – пульт управления; 7 – проницаемая оконечность
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Одним из главных ограничений в созда-
нии подводного средства движения «мокро-
го» типа является воздействие окружающей 
среды на экипаж. Длительность пребыва-
ния под водой в значительной степени огра-
ничивается температурным режимом в гер-
мообъеме ПСД или водолазном снаряжении 
и скоростным напором набегающего потока 
жидкости, имеет вполне определимый фи-
зиологический предел. 

Поэтому разрабатываются аппараты 
«сухого-мокрого» типа, что подразумевает 
нахождение экипажа в сухом отделении, но 
при этом экипаж подвергается воздействию 
внешнего давления благодаря системе ком-
пенсации внешнего давления. Применение 
такой системы подразумевает те же пери-

оды декомпрессии, что и при обычном по-
гружении.

Подобная система была применена  
на экспериментальной малой подводной 
лодке «ШОС», корпус которой был вы-
полнен из стали толщиной 2,5 мм и не мог 
выдержать давление воды при повышении 
глубины более 10 метров. 

Наиболее известны «сухие-мокрые аппа-
раты» компании НАVAS [8]. Она создала ряд 
образцов носителей, особенностями которых 
являются небольшие массо-габаритные ха-
рактеристики и наличие водонепроницаемо-
го отсека. Система компенсации забортного 
давления (Dynamic Pressure Compensation 
System) позволяет уравновешивать давление 
внутри стеклопластиковой кабины.

Рис. 5. Аппарат Advanced SDV (ASDV) Mk 10

За счет системы компенсации внешнего 
давления становится возможным снижение 
массы прочного корпуса, включая приме-
нение неметаллических материалов. Это 
ведет к снижению массы ПСД в целом и до-
пускает его перевозку к месту применения 
воздушным транспортом или спуск с малых 
судов. Также применение неметаллических 
материалов уменьшает уровень физических 
полей ПСД, что снижает вероятность обна-
ружения.

Однако при этом применении системы 
компенсации прочный корпус подвергается 
частым знакопеременным нагрузкам, в том 
числе за счет «вынужденных» изменений 
глубины движения (попадание в линзы 
воды с отличной от окружающей плотно-
сти, течения со значительной вертикальной 
составляющей и др.). Это может привести 
к ситуации, когда давление внутри аппа-
рата превышает окружающее. Корректный 

расчет запаса прочности корпуса является 
необходимой составляющей внедрения по-
добных ПСД. Также оценка запаса проч-
ности необходима для расчета прочного 
корпуса, особенно мест крепления и фор-
мы прилегания внутренних деталей и на-
ружного корпуса, мест соединения деталей 
с различными значениями деформации под 
нагрузкой, например системы металличе-
ский комингс люка – прочный корпус из не-
металлических материалов [9]. 

Часть современных ПСД могут нести 
оружие и представляют собой высокоав-
томатизированные аппараты с экипажем 
2–4 человека и фактически являются сверх-
малыми подводными лодками [10]. Причем 
на вооружении военно-морских сил неко-
торых стран, например Ирана [11] и КНДР 
[12], состоит значительное количество 
сверхмалых подводных лодок и подводных 
средств движения различного водоизмеще-
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ния, эффективность которых в прибрежной 
зоне сравнима с классическими ПЛ при зна-
чительно меньшей стоимости.
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