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Введение

настоящее время в составе ВМС США находятся многоцеле-

В

вые атомные подводные лодки (АПЛ) двух типов: “Los Angeles”
(51 ед.) и “Seawolf” (2 ед.). Ведется постройка четырех многоцеле-

вых атомных подводных лодок типа “Virginia”, а также третьей АПЛ типа
“Seawolf” (“Jimmy Carter”). Кроме того, в составе ВМС США находится одна
АПЛ типа “Sturgeon” (“Parche”), прошедшая в 1987-91 годах переоборудование и решающая специальные задачи (подводная разведка, поиск подводных объектов, прослушивание подводных кабельных линий связи и т.д.).
Информация по многоцелевым АПЛ ВМС США, как включенным в состав ВМС, так и находящимся в постройке, отличается фрагментарностью
и, в значительной степени, противоречива. В этой связи определенный
интерес представляет информация, которая может быть получена в ходе
анализа фотографий многоцелевых АПЛ ВМС, опубликованных в зарубежной открытой прессе и в сети Интернет.
В настоящем “Аналитическом отчете” предпринимается попытка выполнить реконструкцию технического облика многоцелевых АПЛ ВМС
США на основе имеющейся открытой текстовой информации, а также
опубликованных фотографий и схем. В “Отчете” рассматриваются многоцелевые АПЛ трех типов: “Los Angeles”, “Seawolf” и “Virginia”, имеющие
много общего в конструктивном плане и связанные преемственностью

АПЛ «Key West» (SSN 722) типа «Los Angeles»

6

проектных подходов.

Сверху вниз:
АПЛ типа «Los Angeles»;
АПЛ типа «Seawolf»;
проектное изображение АПЛ типа «Virginia».
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Эволюция многоцелевых АПЛ ВМС США
(1959 — 1969 гг.)

ассматриваемые в настоящем отчете многоцелевые АПЛ (“Los

Р

Angeles”, “Seawolf”, “Virginia”) относятся к лодкам однокорпусного
архитектурно-конструктивного типа, имеют близкие величины

водоизмещения, соотношения главных размерений, схожее конструктивное исполнение. Вместе с тем, в техническом облике и устройстве указанных АПЛ имеются особенности, определяющиеся замыслом и основным
назначением каждой АПЛ, уровнем техники и технологии на момент создания конкретного проекта АПЛ и постройки каждого корабля серии.
При создании проектов многоцелевых АПЛ перечисленных типов использовался типичный подход к развитию американских лодок, заключающийся в эволюционном совершенствовании кораблей (в частности
их архитектуры) и проявлявшийся при создании кораблей предшествующих серий.
Рассмотрение развития многоцелевых АПЛ ВМС США с появления
АПЛ типа “Skipjack” – первой американской многоцелевой АПЛ, в проекте которой была реализована форма корпуса и органов управления
(кормового оперения, рубочных горизонтальных рулей), отработанная
на экспериментальной ДЭПЛ “Albacore”, – показывает поэтапное соверСпуск на воду АПЛ «Scorpion» (SSN 589)
типа «Skipjack»
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шенствование архитектуры этих кораблей, рост их конструктивного совершенства и технологичности.

9

газоотвода аварийного дизель-генератора, расположенного в отсеке
вспомогательных механизмов (кормовее реакторного отсека). В архитектурном плане “спинной хребет” является продолжением ограждения
выдвижных устройств и простирается приблизительно на ¼ длины ПЛ.
Ограждение выдвижных устройств лодки имеет форму крыла, а в сечении по диаметральной плоскости – форму сужающейся к верху трапеции (наклонные передняя и задняя кромка). Ограждение несет рубочные
горизонтальные рули, расположенные достаточно низко по высоте
ограждения и не имеющие возможности перекладываться в вертикальное
положение. Ограждение смещено в нос от миделя лодки и находится приблизительно в носовой трети длины ПЛ.
Трапециидальную форму имеет также кормовое оперение, выполненное по “крестообразной” схеме. Также как на последующих американских
АПЛ вертикальные рули выполнены без стабилизаторов, а кормовые горизонтальные рули – в едином профиле со стабилизаторами.
Носовая оконечность – эллиптической формы, большого удлинения,
кормовая оконечность – коническая с углом заострения ~25°. Кормовая
часть прочного корпуса имеет форму конуса большой длины, формируОграждение выдвижных устройств
АПЛ «Sculpin» (SSN 590) типа «Skipjack».
Хорошо виден переход ограждения
в «спинной хребет».

АПЛ “Skipjack” (1959 г. сдачи) – частично однокорпусная лодка с тремя группами ЦГБ, расположенными в:
• носовой части корпуса (двухкорпусная секция в районе первого,
торпедного отсека);

длину (около трети длины ПК ПЛ). Прочный корпус – сложный в технологическом отношении (состоящий приблизительно из 6 конусов). Концевые переборки прочного корпуса – плоские.

• средней части корпуса (двухкорпусная секция в районе отсека

Торпедные аппараты (6 ТА) размещаются в первом отсеке (в два го-

вспомогательных механизмов, расположенного кормовее реакторного

ризонтальных ряда по три ТА в каждом), вварены в носовую переборку

отсека); в этой части корпуса, в межбортном пространстве располагалась

прочного корпуса и ориентированы параллельно оси корпуса лодки. В

также колонка резервного движительного комплекса;

носовой части корпуса (над и под ТА) расположены две цилиндрические

• кормовой (легкой) части корпуса, расположенной кормовее прочного корпуса.
Обводы корпуса АПЛ типа “Skipjack” (SSN 585) – круговые на большей
части длины. Надстройка отсутствует полностью – ее заменяет небольшой “спинной хребет”, выполняющий роль обтекателя трубопровода
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ющей обвод кормовой части ПЛ. Цилиндрическая вставка имеет малую

антенны ГАС.
АПЛ “Thresher” (1961 г. сдачи) – лодка, архитектурно близкая к АПЛ
типа “Skipjack”. Существенные изменения технического облика АПЛ типа
“Thresher” (SSN 593) по отношению к АПЛ типа “Skipjack”:
• размещение в носовой оконечности сферической антенны ГАС;
11

Вверху: АПЛ «Guardfish» (SSN 612) типа
«Thresher» на ходу в море.

• перенос ТА из первого во второй отсек (ввариваются под углом к ДП
в коническую часть прочного корпуса второго отсека); число торпедных
аппаратов уменьшено с 6 до 4 (по два ТА на борт);
• появление развитой цилиндрической вставки корпуса;
• совершенствование конструкции прочного корпуса (более развитые
цилиндрические секции, отказ от конических секций в районе первого
отсека, внедрение торосферических концевых переборок);
• уменьшение размеров ограждения выдвижных устройств, переход к
более простой форме ограждения (передняя и задняя кромки вертикальны, боковая поверхность ограждения представляет собой цилиндрическую поверхность);
• полный отказ от надстройки (в т.ч. от “спинного хребта”) за счет
переноса аварийного дизель-генератора в район второго отсека (под

На следующей странице: АПЛ «Billfish»
(SSN 676) типа «Sturgeon» в базе. Хорошо
заметно размещение обтекателя ангара ГПБА
на левом борту ПЛ (в отличие от АПЛ типа
«Los Angeles», на которых ангар расположен на
правом борту и имеет большую длину).
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ограждение выдвижных устройств);
• перенос рубочных горизонтальных рулей в верхнюю часть ограждения с обеспечением их перекладки на 90° для всплытия во льдах;
• упрощение формы кормового оперения.
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АПЛ “Sturgeon” (1967 г. сдачи) – лодка, архитектурно близкая к АПЛ
типа “Thresher” и некоторое время рассматривавшаяся как несколько модифицированный проект АПЛ “Thresher”. Существенными изменениями
архитектурного облика АПЛ типа “Sturgeon” (SSN 637) по отношению к
АПЛ типа “Thresher” можно считать:
• появление вертикальных планшайб, расположенных на концах горизонтальных стабилизаторов, что определилось включением в состав
средств наблюдения ПЛ трех бортовых гидроакустических антенн опреАПЛ «Pogy» (SSN 647) типа «Sturgeon» в базе.

деления дистанции до цели в пассивном режиме (кормовая пара антенн
размещена на планшайбах);
• изменение конструкции прочного корпуса (замена конических секций секциями двойной кривизны).
АПЛ типа “Sturgeon” были достаточно удачными кораблями, всего было
построено 37 ед. В ходе постройки серии этих лодок в проект вносились
многочисленные изменения, которые не отражались на наружном виде
АПЛ. Начиная с АПЛ “Archerfish” (SSN 678) корпус лодок был удлинен для
размещения новой радиоэлектронной аппаратуры, в частности, замены
гидроакустического комплекса AN/BQQ-2 на AN/BQQ-5.
Конструкция корпуса АПЛ типа “Sturgeon” была использована при
создании второй американской АПЛ с системой полного электродвижения, получившей название “Glenard P. Lipscomb” (SSN 685). Постройка
лодки, представлявшей собой почти точную копию АПЛ типа “Sturgeon”
за исключением кормового энергетического отсека, была включена в
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бюджет 1968 фин. года. То, что эта лодка была задумана как корабль с

низкую надежность и невысокий к.п.д. Вследствие того, что “Lipscomb”

измененным составом механизмов энергетической установки в корпусе

имела значительно большее водоизмещение по сравнению с лодками

лодки “Sturgeon”, подтверждалось тем, что комитет по характеристикам

типа “Sturgeon”, ее скорость хода была намного меньше. После ухода ад-

кораблей при проектировании не присвоил ей отдельного проектного

мирала Риковера в отставку в 1981 году, эта лодка использовалась очень

обозначения. АПЛ “Glenard P. Lipscomb” оказалась не очень удачной. По

недолго и была выведена из состава флота в 1989 году (через 15 лет с

сравнению с турбозубчатым агрегатом система электродвижения имела

начала эксплуатации).

Вверху: АПЛ Glenard P. Lipscomb (SSN 685)
в надводном положении.
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АПЛ “Narwhal” (1969 г. сдачи) – лодка, архитектурно близкая к АПЛ
типа “Sturgeon”. Единственным существенным изменением архитектурного облика АПЛ типа “Narwhal” (SSN 671) по отношению к АПЛ типа
“Sturgeon” был отказ от двухкорпусной конструкции в районе отсека

Вспомогательные
механизмы

1

Гидроакустические
антенны

ГКП

вспомогательных механизмов. На большей части длины (кроме первого отсека) АПЛ “Narwhal” стала однокорпусной. Это привело к отказу от
Машинное
отделение

средней группы ЦГБ и потребовало увеличения длины кормовой оконеч-

Реакторный
отсек

ности. При этом количество ЦГБ в кормовой оконечности увеличилось
до двух.

Гидроакустические
антенны

Вспомогательные
механизмы

В основу замысла АПЛ “Narwhal” была положена идея лодки, основным назначением которой должна была стать борьба с АПЛ противника.

Торпедный
отсек

2

Исходя из модели использования лодки на противолодочных рубежах
АПЛ не должна была иметь высокой скорости хода, но иметь минимальную шумность. Одним из направлений снижения шумности было испольАПЛ «Narwhal» (SSN 671) на ходу в море.

Машинное
отделение

зование ППУ с естественной циркуляцией теплоносителя 1-го контура

ГКП

Реакторный
отсек

Носовой
отсек

(100% ЕЦ). Схемой этой ППУ не предусматривается использование шумящих циркуляционных насосов 1-го контура. АПЛ “Narwhal” использовалась для отработки такой ППУ (S5G). При создании следующего типа АПЛ
(тип “Los Angeles”) ВМС США отказались от идеи специализированной

3

Носовой
отсек

Реакторный
отсек

Машинное
отделение

противолодочной АПЛ.

Вспомогательные
механизмы

ГКП

Гидроакустические
антенны

4
Эволюция архитектуры АПЛ ВМС США в 1959 – 1969 гг.
1 — АПЛ типа «Skipjack»;
2 — АПЛ типа «Thresher»;
3 — АПЛ типа «Sturgeon»;
4 — АПЛ «Narwhal».
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Многоцелевые АПЛ типа “Los Angeles”
(SSN 688 и SSN 688I)

ногоцелевые АПЛ типа “Los Angeles” являются самым много-

М

численным типом АПЛ ВМС США (в период с 1976 по 1996 г. в
состав ВМС США введено 62 АПЛ этого типа). Планы построй-

ки серии этих АПЛ неоднократно пересматривались (согласно планам
1991 года предусматривалась постройка 66 АПЛ).
Идея создания многоцелевой АПЛ, имеющей более высокую скорость
хода по сравнению с кораблями предшествующих типов, в дальнейшем
реализованная в проекте АПЛ типа “Los Angeles” (SSN 688), возникла еще
в 1963 году. В основном, высокая скорость хода новой АПЛ определялась
постановкой новой задачи: прямой поддержки действий надводных кораблей (главным образом, авианосных ударных групп). Согласно замыслу,
многоцелевая АПЛ должна была осуществлять разведку по курсу следования АУГ, скорость хода которой определялась скоростью хода атомного
ударного авианосца (более 30 уз). Действуя в режиме “рывок-дрейф” (т.е.
чередуя режимы хода на полном ходу и на поисковой скорости) многоцелевая АПЛ должна была вести поиск лодок противника по курсу АУГ и
не допускать их сближения с авианосцем для нанесения торпедного или

Вид на носовую часть корпуса АПЛ «Norfolk»
(SSN 714). Хорошо заметно конструктивное
оформление ангара ГПБА, установленная
почти в ДП антенна обнаружения работающих
гидролокационных станций, рядом с антенной
размещены киповые планки в состоянии
«по-походному».

ракетного удара.
Кроме того, высокая скорость хода была полезна для быстрого развертывания многоцелевых АПЛ в районы возможных боевых действий
(например, для перехода через Атлантику в район Баренцева или Средиземного моря)1.
В качества прототипа для проекта АПЛ типа “Los Angeles” были использованы проекты АПЛ типа “Sturgeon” (SSN 637), строившихся серийно,
а также опытной АПЛ “Narwhal” (SSN 671), использовавшейся для опыт1

АПЛ «Buffalo» (SSN 715) типа «Los Angeles».
На корпусе видна маркировка аварийно-спасательных люков.
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Многоцелевые АПЛ ВМС США используются, главным образом, “по вызову”: с обнаружением ПЛ
противника на рубеже ПЛО (средствами систем дальнего подводного акустического обнаружения или базовой патрульной авиацией) АПЛ выходит из базы и совершает скоростной переход в
район расчетной точки встречи с лодкой противника. После этого американская АПЛ переходит
в режим допоиска ПЛ противника, маневрируя на поисковой скорости и используя собственные
средства наблюдения или взаимодействуя с другими противолодочными силами района.
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ной эксплуатации ППУ с естественной циркуляцией теплоносителя 1-го
контура (100% ЕЦ).

Характеристики

“Strugeon”
SSN 637 – SSN 677 SSN 678 – SSN 687

В проекте АПЛ типа “Los Angeles” был сделан следующий шаг в части
совершенствования архитектуры: если на АПЛ “Narwhal” еще оставался
двухкорпусный участок в районе первого отсека, то в проекте АПЛ типа
“Los Angeles” от двухкорпусности отказались полностью. Прочный корпус
АПЛ «Cheyenne» (SSN 773) швартуется к пирсу.

АПЛ типа “Los Angeles” представляет собой цилиндр единого диаметра с
коническими секциями в носу и корме, заканчивающимися прочными
торосферическими переборками.

Тип многоцелевой АПЛ

—
4780

4229
4960

4450 (4948)
5350 (5293)

6080
7038

Размерения, м:
• длина
• диаметр ПК
•осадка

89,0
9,7
8,8

92,1
9,7
8,8

95,9 (95,7)
10,1
8,8

110,3
10,1
8,9

Соотношение L/B

9,2

9,5

9,5

10,9

1×S5G
2×8500

1×S6G
2×17500

1×S5W
2×7500

Скорость хода
в подводном
положении, уз:
• наибольшая
• поисковая

25
—

25
—

32
8-10

Глубина погружения
(испытательная), м

400

400

450

4×533
—
26

4×533
12 (на АПЛ, начиная
с SSN 751)
38

129
13

134
13

Оружие:
• число ТА × калибр, мм
• число ВПУ

4×533
—

• боезапас, ед.
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–

Носовая сферическая антенна ГАК AN/BQQ-5A
Пусковые установки вертикального пуска КР “Tomahawk”
Активная антенна AN/BQS-15
Главный командный пункт
Подъемно-мачтовое устройство РЛС AN/BPS-15
Подъемно-мачтовое устройство антенны AN/BRA-34
Перископ типа 2F
Подъемно-мачтовое устройство антенны
радиоэлектронной разведки AN/BRD-7
9 – Перископ 15B Mod. 1
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10 – Кабельная антенна радиосвязи
11 – Торпедо-погрузочный люк
12 – Рубка гидроакустики
13 – Обтекатель ангара ГПБА
14 – Бортовые антенны пассивного определения дистанции до цели
15 – Выгородка стеллажей торпедного боезапаса
16 – Пост управления заряжанием ТА
17 – ТА
18 – Линейки гидрофонов низкочастотной подковообразной антенны
AN/BQR-21 DIMUS

“Los Angeles”
SSN 688

Водоизмещение, т:
• нормальное
• подводное

АЭУ:
• число ЯР × тип
• число × мощность
ПТУ, л.с.

Одна из ранних реконструкций архитектурного облика АПЛ типа “Los Angeles”. На рисунке ошибочно изображена
конфигурация прочного корпуса в носовой части АПЛ (двухкорпусная конструкция ПК), а также наклонный торпедо-погрузочный люк, расположенный кормовее ограждения.

“Narwhal”
SSN 671

Экипаж, чел.
(из них – офицеры)

23
129
13

140
14

Примечание: в круглых скобках указаны величины, содержащиеся в других источниках.
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АПЛ «Greeneville» (SSN 772) в сухом доке.
Кормовое оперение выполнено по схеме
АПЛ типа «Seawolf».
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Это техническое решение не только обеспечило более высокую тех-

Изменение схемы прочного корпуса АПЛ типа “Los Angeles”, вызвав-

нологичность прочного корпуса, но и оказало благоприятное влияние на

шее смещение торпедных аппаратов в нос (ввариваются по два с борта

компоновку оборудования внутри ПК. Можно также предположить, что

в носовой конус прочного корпуса под углом к ДП), привело к необхо-

это решение способствовало дальнейшему снижению уровню шумности

димости существенного удлинения носовой оконечности АПЛ. Принятая

АПЛ типа “Los Angeles” по отношению к АПЛ предшествующих проектов.

на предыдущих АПЛ схема закрепления носовой сферической антенны

“Побочным” результатом перехода к полностью однокорпусной ар-

ГАК, связанной с носовой переборкой прочного корпуса цилиндрической

хитектуре на АПЛ типа “Los Angeles” стала трехотсечная схема этих АПЛ.

шахтой, претерпела заметные изменения: шахта значительно удлинилась,

Первый отсек служит для размещения торпедного оружия, ГКП, жилых

а, кроме того, появился экран, отделяющий антенну (ГАК AN/BQQ-5, на

и общественных помещений экипажа, вспомогательного оборудования,

АПЛ предыдущих серий – AN/BQQ-2) от носовых ЦГБ. В дальнейшем это

аварийного дизель-генератора, аккумуляторной батареи. Второй отсек

удлинение носовой оконечности обеспечило возможность совершен-

– реакторный. Третий – механического оборудования энергетической

ствования проекта – в носовых ЦГБ были размещены 12 контейнеров для

установки.

КР “Tomahawk”, а также убирающиеся носовые горизонтальные рули.

Носовая часть корпуса АПЛ “Key West”
(SSN 722). Хорошо видно конструктивное
завершение носовой части обтекателя
ангара ГПБА.

Носовая оконечность АПЛ «Greeneville»
(SSN 772) в сухом доке. Хорошо видны
волнорезные щиты ТА правого борта.
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АПЛ «Chicago» (SSN 721) готовится к выходу
из дока. Хорошо заметно положение съемных
коммуникаций по длине лодки.

АПЛ «Columbus» (SSN 762) выполняет маневр
аварийного всплытия. Хорошо заметна форма
носовой части.
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Удлинение носовой оконечности и увеличение ее объема с учетом раз-

Форма ограждения выдвижных устройств аналогична форме огражде-

мещения в ней носовых ЦГБ потребовало адекватного увеличения длины

ния АПЛ типа “Sturgeon”. Рубочные горизонтальные рули (на первых АПЛ

кормовой оконечности и забортной части линии вала. В дальнейшем этот

типа “Los Angeles” – до АПЛ SSN 751) располагаются чуть выше середины

объем стал использоваться для размещения нового оборудования (лебед-

высоты ограждения, а по длине несколько смещены в нос относитель-

ки и барабана “тонкой” протяженной гидроакустической буксируемой

но середины ограждения. Крыша ограждения является поверхностью

антенны TB-29).

двойной кривизны, плавно сопрягающейся с вертикальными бортами

Переход к полностью однокорпусной архитектуре также привел к

ограждения. В крыше ограждения имеются закрывающиеся щитами вы-

тому, что ограждение выдвижных устройств, в отличие от предыдущих

резы открытого ходового мостика и вырезы для наблюдателей. В носовой

проектов АПЛ, было полностью изолировано от легкой носовой оконеч-

и кормовой частях ограждения (в верхней части) размещены закрытые

ности и его вибрация, вызванная ходом лодки, не передавалась на легкие

обтекателями гидроакустические антенны (в носовой части – активная

корпусные конструкции.

антенна миноискания и подледной навигации AN/BQS-15).

Наружный вид АПЛ типа “Los Angeles” по отношению к лодкам пред-

В носовой части ограждения (перед мостиком) размещается мачта РЛС

ыдущих серий не претерпел значительных изменений. Корпус лодки

AN/BPS-15, предназначенной только для решения задач безопасности

сохранил круговые обводы, но относительная длина цилиндрической

плавания АПЛ в надводном положении и имеющая малую высоту вылета

вставки возросла. Вследствие удлинения легкой носовой оконечности,

над крышей ограждения. В кормовой части ограждения (за мостиком)

положение ограждения по длине корпуса ПЛ несколько сместилось в

размещаются другие выдвижные устройства ПЛ (всего 6 шт.). Самым кор-

корму. Форма носовой оконечности существенных изменений не претер-

мовым устройством является РКП. В верхней части ограждения (вблизи

пела: это эллипсоид вращения достаточно большого удлинения.

кормового среза) находится выгородка газоотвода аварийного дизель-

Ограждение АПЛ «Boston» (SSN 703). Хорошо
заметно расположение выдвижных устройств,
расположение и форма РГР.

Внизу слева: Крыша ограждения АПЛ типа «Los
Angeles». Хорошо заметно конструктивное
исполнение вырезов под выдвижные
устройства, оснащенные обтекателями с
крыльевым профилем, форма и положение
мостика и площадок наблюдателей.
Внизу справа: АПЛ «Baltimore» (SSN 704).
Хорошо заметно конструктивное исполнение
ограждения в районе РГР, положение и форма
выреза открытого мостика. С правого борта,
над РГР заметно остекление ходового огня.
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Проектирование АПЛ типа “Los Angeles” осуществлялось в условиях

1

жесткой весовой дисциплины. Первая оценка показывала, что при новой
энергетической установке увеличение водоизмещения новой лодки по от-

2
5

ношению к лодкам типа “Sturgeon” составило бы 1600 т и, при этом, длина
корпуса должна была вырасти с 89,0 до 95,7 м. Однако, в результате завершенного в марте 1966 года исследовательского проектирования АПЛ,

4
3

было получено водоизмещение 6670 т при длине корпуса 109,7 м. Каждый
метр длины “стоит” определенной скорости, поскольку увеличивает смоченную поверхность (а значит, и сопротивление трения) и удаляет форму
Вверху слева: Ограждение АПЛ «Scranton» (SSN
756). Хорошо заметны выдвижные устройства
(в обтекателях маскировочной окраски),
поднятая головная часть устройства РКП.
Вверху справа: Фрагмент ограждения АПЛ
«Tucson» (SSN 770). На бортовой части
ограждения видно противогидролокационное
покрытие, выполненное из отдельных пластин.
В носовой части ограждения
(носовее мостика) видна поднятая антенна РЛС
AN/BPS-15.

генератора, открывающаяся по бортам в виде двух ориентированных

корпуса подводной лодки от идеального, довольно полного отношения

длинной стороной параллельно горизонтали вырезов. Для слива воды из

длины к ширине. Каждая дополнительная тонна увеличивала объем кор-

ограждения при всплытии АПЛ в надводное положение служат шпигаты,

пуса, а, следовательно, и смоченную поверхность и сопротивление движе-

размещенные в районе корня ограждения.

нию. Мероприятия, направленные на ограничение водоизмещения, вклю-

С позиций живучести архитектура АПЛ типа “Los Angeles” представляется достаточно “авангардной”:

чали попытки уменьшить численность экипажа. Расчеты показывали, что
подводная лодка с новой энергетической установкой должна была иметь

• необеспеченная надводная непотопляемость;

скорость хода более 30 уз (ограничение, определенное решением задачи

• размещение в одном отсеке торпедного оружия (над аккумуляторной

охранения), но запас по скорости хода был очень небольшим.

батареей), жилых помещений (над выгородкой торпедного боезапаса)
и ГКП.

Размещение оборудования ГПБА ТВ-29
в кормовых ЦГБ АПЛ типа «Los Angeles».
1 – барабан;
2 – коллектор гидравлики;
3 – лебедка;
4 – направляющая труба и ролик;
5 – антенна.

Переход на АПЛ типа “Los Angeles” к полностью однокорпусной
архитектурной схеме, вероятно, создавал определенные технические

Необходимость обеспечения высокой скорости хода АПЛ типа “Los

сложности. В частности, при однокорпусной архитектуре ПЛ конструк-

Angeles” потребовала принятия в состав ЭУ новой, более мощной ППУ.

тивно непросто выполняется оформление входных и погрузочных люков

В качестве основы для разработки новой ППУ был принят реактор для
АПЛ «Memphis» (SSN 691) готовится к выходу
из плавучего дока. Облако дыма в районе
кормового среза ограждения, а также высоко
поднятое устройство РКП указывают на работу
аварийного дизель-генератора.

эсминцев (D1G/D2G), мощность которого вдвое превышала мощность
реактора предыдущих проектов (S5W). Новый реактор (S6G) имел большие массогабаритные параметры, что потребовало увеличения диаметра
прочного корпуса АПЛ типа “Los Angeles” до 10,1 м (на АПЛ типа “Sturgeon” – 9,7 м). Использование на новых АПЛ доработанной паро-производящей установки надводных кораблей с целью сокращения временных
и финансовых затрат исключило возможность создания для этих АПЛ
новой ППУ со 100% ЕЦ. Этот недостаток в дальнейшем был устранен на
многоцелевых АПЛ типа “Seawolf”.
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Схематичное изображение энергетических
отсеков АПЛ типа «Los Angeles».
1 – турбинный отсек;
2 – реакторный отсек.
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(на АПЛ типов “Skipjack”, “Thresher” и “Sturgeon” люки размещались в районе двухкорпусных секций), однако эта проблема была успешно решена.
Всего на АПЛ типа “Los Angeles” предусмотрено три люка (один – для погрузки боезапаса и использования в базе в качестве входного люка, и два
аварийно-спасательных люка, размещенных в обитаемых отсеках лодки).
АПЛ «Salt Lake City» (SSN 716) в море. Открыты
оба аварийно-спасательных люка.

Аварийно-спасательные люки оборудованы комингс-площадками, а на
поверхности корпуса нанесена специальная маркировка белой краской.
Носовой аварийно-спасательный люк также служит для погрузки провизии. Торпедо-погрузочный люк, имеющий диаметр ок. 1 м, может служить
также для погрузки элементов аккумуляторной батареи и другого оборудования, размещенного в этой зоне.
Кормовой аварийно-спасательный люк, ведущий в энергетический
отсек АПЛ, также используется для посадки и транспортировки спасательных аппаратов DSRV и аппаратов для доставки подразделений ам-

Внизу слева: Торпедно-погрузочный люк АПЛ
«Dallas» (SSN 700), используемый в качестве
входного.

фибийных сил (ASDS – Advanced SEAL Delivery System). На семи АПЛ типа
“Los Angeles” (“Los Angeles”, “Philadelphia”, “Dallas”, “La Jolla”, “Buffalo”, “Charlotte”, “Greeneville”) носовой аварийно-спасательный люк, ведущий в пер-

Внизу справа: Нанесение маркировки на
обтекатель аварийно-спасательного люка.

вый отсек, также может использоваться для крепления сухого палубного

ангара (DDS – Dry Deck Shelter), предназначенного для транспортировки
“мокрого” подводного аппарата SDV Mk. 8 (SEAL Delivery Vehicle), а также
различных видов резиновых надувных высадочных средств. Носовой
отсек DDS представляет собой декомпрессионную камеру.
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Вверху: Спасательный ПА на комингсплощадке АПЛ «Dallas» (SSN 700).
Внизу слева: АПЛ «Los Angeles» (SSN 688) с DDS
на комингс-площадке носового аварийноспасательного люка.
Внизу справа: ПА ASDS на комингс-площадке
АПЛ «Greeneville» (SSN 772).
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усом, для ее хранения на борту лодки был предусмотрен специальный
ангар. Ангар ГПБА, также как на АПЛ типа “Sturgeon”, так и следующих
после типа “Los Angeles” АПЛ ВМС США, представлял собой трубу, на большей части своей длины параллельную оси корпуса лодки. Труба ангара
закрывалась обтекателем, опиравшимся на приваренные к корпусу бракеты, имевшие в сечении вид сегментов круга. Для заполнения внутреннего
пространства обтекателя ангара ГПБА при погружении АПЛ и для осушения его при всплытии лодки в конструкции ангара предусмотрены две
продольных щели, расположенные в местах притыкания обшивки ангара
к корпусу лодки. Кроме того, наличие обтекателя, как легкой корпусной
конструкции, позволило разместить утопленную в него направляющую
страхующего устройства.
В районе перехода прочного корпуса в кормовую оконечность ангар
вваривается в обшивку кормовой ЦГБ № 4. В кормовых ЦГБ ангар, плавно
изгибаясь и обходя линию вала, тяги и баллеры рулей, выходит в горизон-

Вверху: АПЛ «Norfolk» (SSN 717). На правом
борту хорошо заметен обтекатель ангара ГПБА
с направляющей страхующего устройства.

тальный стабилизатор левого борта и заканчивается выпускной дюзой на
конце стабилизатора. В носовой части обтекатель ангара имеет плавное
завершение, а кабель трос ГПБА через специальное сальниковое уплотнение вводится в прочный корпус (на барабан лебедки)3.
3

Другие источники информации указывают, что лебедка и барабан кабель-троса располагаются
в носовых ЦГБ.

Погрузка DSRV «Avalon» на палубу АПЛ типа
«Sturgeon». Аналогичным образом аппараты
DSRV транспортируются и на палубе
последующих типов АПЛ.

Внизу слева: АПЛ «San Juan» (SSN 751). Хорошо
заметно положение обтекателя ангара ГПБА на
правом борту.
Внизу справа: АПЛ «Columbia» (SSN 771).
Хорошо заметно конструктивное исполнение
носовой части обтекателя ангара ГПБА.

Заметным элементом внешнего облика АПЛ типа “Los Angeles” стал
обтекатель ангара гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА),
размещенный на правом борту, в верхней части корпуса лодки2. В связи
с тем, что АПЛ типа “Los Angeles” являются полностью однокорпусными,
а гидроакустическая антенна TB-16 не допускает изгибов с малым ради2

На АПЛ типа «Sturgeon» ангар ГПБА размещался на левом борту. Положение ангара, вероятно,
определяется компоновкой оборудования в корпусе АПЛ.
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АПЛ ВМС США типа "Los Angeles" (688)

АПЛ типа «Los Angeles» в плавучем доке.
Хорошо видна форма кормового оперения
и дюзы на концах горизонтальных
стабилизаторов.

В остальном, облик АПЛ типа “Los Angeles” продолжал оставаться
аналогичным лодкам предыдущих проектов. В частности, сохранилась
и принятая ранее схема кормового оперения с крестообразным оперением и вертикальными планшайбами на концах горизонтальных стабилизаторов.
Также как АПЛ типа “Sturgeon” лодки типа “Los Angeles” строились подсериями, отличавшимися между собой некоторыми проектными решениями и номенклатурой устанавливаемого оборудования. Всего было создано шесть подсерий. Наиболее значительные изменения были внесены
в проект при создании пятой подсерии, в результате чего она получила
собственное наименование “Los Angeles, Improved”.
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Кормовой
спасательный люк

Носовой
спасательный люк

Клапана вентиляции

Шпиль

Пост управления
ГЭУ

№
Количество АПЛ
Период
Перечень изменений
подсерии (бортовые номера) строительства

Запас водоизмещения, т

1

12 (SSN 688÷SSN 699) 1978-1981

первоначальный проект

250

2

16 (SSN 700÷SSN 715) 1981-1983

• ГАК AN/BQQ-5B;
• СУ стрельбой Mk. 117 mod. 0

200

3

3 (SSN 716÷SSN 718)

1984-1985

• ГАК AN/BQQ-5C;
• СУ стрельбой Mk. 1 mod. 0;
• НК на основе электростатического
гироскопа

185

4

8 (SSN 719÷725,
SSN 750)

1986-1989

• улучшенный ЯР;
• СУ стрельбой Mk. 1 mod. 2;
• вертикальные ПУ для КР “Tomahawk”;
• снижение уровня шумоизлучения;
• сферические баллоны ВВД;
• система обнаружения отказов
оборудования;
• улучшенный ГТЗА

75

5

20 (SSN 751÷
SSN 770)

1988-1995

• АСБУ AN/BSY-1;
• тонко-линейная ГПБА;
• улучшенная ГАС навигации
и подледного плавания MIDAS;
• РЭБ AN/BLD-1;
• новое противогидроакустическое
покрытие;
• улучшенный обтекатель антенны ГАС;
• убирающиеся НГР (взамен РГР);
• малошумный гребной винт
с профилированным кольцом-насадкой;
• снижение шумности циркуляционных
насосов и ГТЗА;
• возможность минных постановок

29
(начиная с
АПЛ SSN 768
водоизмещение
возросло
на 220 т4)

6

3 (SSN 771÷
SSN 773)

1995-1996

• дальнейшее снижение уровня
шумоизлучения;
• улучшенный движительный комплекс;
• процессор ГАС AN/BQR-22A;
• улучшенные пусковые установки
средств ГПД;
• система РЭП AN-WLR-1H
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“Los Angeles, Improved”

АПЛ ВМС США типа "Improved Los Angeles" (688I)

Шпигатные
решетки

Люк погрузки оружия

ГКП

АЯ
КДЦ

Топливная
цистерна

НДЦ

4

Вероятно, отчасти рост водоизмещения АПЛ типа “Los Angeles” объясняется ростом постоянного плавучего объема (на величину объема контейнеров крылатых ракет “Tomahawk” и объема покрытия корпуса). Рост водоизмещения последних АПЛ серии (с SSN 768 по SSN 773) вызван изменениями
в составе ГЭУ и мероприятиями по снижению шумности.
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Всего в ходе серийной постройки АПЛ типа “Los Angeles” в проект было
внесено 25 крупных и около 4000 более мелких изменений. Изменения в
проекте неизбежно приводили к росту стоимости АПЛ. Головной корабль
серии стоил 221,25 млн. долл. (1976 год), корабли 1979 года – 325,6 млн.
долл., а корабли 1981 года – 495,8 млн. долл. Столь стремительный рост
стоимости АПЛ типа “Los Angeles” вызывал критику программы со стороны конгресса США и требовал принятия специальных мероприятий по
ограничению стоимости кораблей. Однако отдельные шаги, предпринимавшиеся в этом направлении, заметных результатов не давали.
Модификация АПЛ типа “Los Angeles” в ходе строительства серии проявлялась в изменении их внешнего облика. Первое заметное изменение
в облике АПЛ типа “Los Angeles” произошло начиная с АПЛ “Providence”
(SSN 719), когда на АПЛ в дополнение к торпедным аппаратам начали
Вверху: Устройство контейнеров КР
«Tomahawk» в верхней части. Хорошо заметно
отсутствие кремальерного запора контейнера.

Внизу слева: Носовая часть корпуса АПЛ
«Oklahoma City» (SSN 723) с открытыми
щитами и крышками контейнеров крылатых
ракет «Tomahawk».
Внизу справа: Вид на носовую часть
АПЛ «Oklahoma City» (SSN 723).
Хорошо заметна граница нанесения
противогидролокационного покрытия на
левом борту АПЛ.

устанавливаться 12 вертикальных контейнеров для крылатых ракет “Tomahawk”. Для размещения ракет был использован объем ЦГБ № 1 и 2.

Второе крупное изменение облика АПЛ типа “Los Angeles” произошло

Контейнеры размещались в четыре ряда параллельно ДП корабля. Два

на АПЛ “San Juan” (SSN 751). В частности, начиная с АПЛ SSN 751, рубочные

ряда контейнеров, расположенных ближе к ДП, имели по 4 контейнера,

рули были заменены убирающимися носовыми, конструкция которых была

крышки и обтекатели которых открывались в направлении ДП. Крышки

заимствована с британских АПЛ типа “Trafalgar”. Это решение позволило

и обтекатели двух рядов контейнеров (по два на борт), расположенных

существенно повысить возможности всплытия АПЛ в ледовых условиях.

ближе к борту, открывались в сторону борта. Расстояние между ближай-

Также начиная с АПЛ “San Juan” лодки типа “Los Angeles” начинают об-

шими к ДП контейнерами определялось диаметром шахты, связывающей

лицовываться наружным резиновым покрытием. Конструкция покрытия

капсулу носовой сферической антенны ГАС с прочным корпусом АПЛ.

неоднократно менялась, повышалась его эффективность, надежность
крепления к корпусу АПЛ. В настоящее время покрытием облицованы все
АПЛ типа “Los Angeles”. Вероятно, покрытие наносится не на всю поверхность корпуса АПЛ. Отчетливо видно покрытие на бортах лодок. Вероят-

АПЛ «Cheyenne» (SSN 773) – последняя АПЛ
серии «Los Angeles» – в ходе подготовки
к спуску на воду.

Ограждение АПЛ «Albany» (SSN 753),
относящейся к типу 688I. Хорошо видна острая
кормовая кромка ограждения, положение
обтекателя кормовой ГАС, 2 шпигата в районе
притыкания ограждения к корпусу АПЛ.

но, покрытием не облицована верхняя часть корпуса АПЛ (прямоугольные участки необлицованного корпуса хорошо заметны в районе аварийно-спасательных люков), крыша ограждения выдвижных устройств,
часть легкого корпуса в районе обтекателей крышек контейнеров крылатых ракет. В районах корпуса АПЛ, на которых возможно нахождение
личного состава (верхняя часть корпуса, верхняя поверхность рубочных
34
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АПЛ ВМС США типа "Improved Los Angeles" (688I)
25

13
22

23

21

19

15
18
8

11

6

4

3

2

24

20

17
16

14

12
10

9

7

5
1

АПЛ «Greeneville» (SSN 772). Хорошо заметно
покрытие корпуса в районе борта. Ангар ГПБА
не облицован.

горизонтальных рулей) на обшивку корпуса (а также, на покрытие, там,

1

обтекатель носовой антенны ГАК

13

труба выхлопа дизеля, перископы, антенны, мостик, РЛС

2

сферическая антенна ГАК

14

кают*компания

3

12 ВПУ КР "Tomahawk"

15

главный командный пункт

4

носовые горизонтальные рули

16

аварийный дизель*генератор

5

носовые балластные цистерны

17

столовая, камбуз, сухие и охлаждаемые провизионные кладовые

6

каюты офицеров

18

люк с комингс*площадкой

7

торпеды Мк48, 4 ТА

19

реакторный отсек

8

люк погрузки оружия

20

прочный корпус (толщина обшивки 76,2 мм)

9

койки команды

21

пост управления ГЭУ

средств для АПЛ типа “Seawolf”, была также оборудована ГАК AN/BQQ-10.

10

аккумуляторная яма

22

люк с комингс*площадкой

Вероятно, это должно было привести к изменению наружного вида АПЛ

11

пост гидроакустики

23

энергетический отсек

“Augusta” (диаметр капсулы носовой сферической антенны ГАК AN/BQQ-5

12

выгородка удаления отходов

24

гребной вал

25

кормовые балластные цистерны

где оно имеется), нанесено мастичное покрытие, имеющее поверхность,
препятствующую скольжению. Это покрытие выделяется по цвету (более
темное) и параметрам отражения света.
Также на АПЛ типа “Los Angeles” внедрялись технические новшества,

АПЛ «La Jolla» (SSN 701). Хорошо заметны
пластины наружного покрытия и
конструктивное исполнение необлицованных
элементов коммуникаций с берегом
(в правом нижнем углу фото выше ватерлинии).

реализованные на следующей серии многоцелевых АПЛ (“Seawolf”). В
частности, на АПЛ SSN 710 и SSN 773 размещены бортовые широкоапертурные антенны AN/BQG-5D. АПЛ “Augusta” (SSN 710), использовавшаяся в качестве опытного корабля для испытаний гидроакустических

5

составляет 3,66 м , а диаметр капсулы антенны ГАК AN/BQQ-10 – 7,32 м).
5
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Диаметр собственно антенны составляет 4,57 м.

АПЛ «Greeneville» (SSN 772) в сухом доке.
Кормовое оперение АПЛ выполнено по схеме
лодок типа «Seawolf». По характерной форме
чехла, одетого на гребной винт, можно сделать
вывод об установке на концах лопастей винта
профилированного кольца.

Существенные изменения произошли также в облике кормовой оконечности последних АПЛ серии “Los Angeles”. Схема кормового оперения
этих АПЛ стала аналогична схеме оперения АПЛ типа “Seawolf” и типа
“Virginia”. От использования вертикальных планшайб на концах горизонтальных стабилизаторов отказались (функции бортовых антенн вы-

На крыше ограждения АПЛ «Hampton»
(SSN 767). Хорошо заметна верхняя часть
обтекателя носовой ГАС, остекление ходового
огня левого борта, брызгоотбойный щиток
мостика, съемное леерное ограждение.
Поднято выдвижное устройство с топовым
огнем и размещенная на нем антенна РЛС
Furuno. На левом борту ограждения видно
нанесенное тонкое покрытие.

полняют размещенные по борту антенны AN/BQG-5D), но в дополнение
к типовому крестообразному оперению появились два “плавника” (по
правому и левому бортам), предназначенные для выпуска ГПБА (с левого
борта – для антенны TB-16, с правого – TB-23 или TB-29).
Исчерпание запаса водоизмещения на модернизацию, ухудшение
условий обитаемости экипажа на последних АПЛ серии (возврат к “теплым койкам”, размещение спальных мест части личного состава АПЛ
в районе размещения торпедного боезапаса) привели к необходимости
прекращения дальнейшей постройки АПЛ типа “Los Angeles” и разработке нового проекта АПЛ, первоначально получившей условное название
“лодка XXI века” или SSN-21. Головная лодка нового проекта получила в
дальнейшем название “Seawolf”.
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Многоцелевые АПЛ типа “Seawolf”
(SSN 21)

амысел проекта многоцелевых АПЛ типа “Seawolf” тесно связан с

З

новой военно-морской стратегией6 ВМС США, разработанной в

начале 80-х годов. В соответствии с этой стратегией многоцелевые

АПЛ должны были проникать в советские бастионы7, а не выполнять функции сдерживания противника на рубежах противолодочной обороны.
Официально работа над проектом АПЛ типа “Seawolf” была начата в
1983 году с образования рабочей группы “Tango”, сформулировавшей
6 главных целей, которые было необходимо достичь в новом проекте:

Модель АПЛ «Seawolf» (SSN 21).

низкий уровень шумности, высокая скорость хода, большая глубина погружения, большой боезапас, большое число торпедных аппаратов, способность вести боевые действия в Арктике.
В качестве наиболее вероятного противника многоцелевых АПЛ ВМС
США в этот период рассматривались АПЛ ВМФ СССР. Поэтому основным
назначением АПЛ типа “Seawolf” было противолодочное, потребовавшее
существенного снижения уровня шумности ПЛ. С учетом использования
новых АПЛ, главным образом, в Арктике от вооружения их крылатыми ракетами “Tomahawk”, размещаемых в вертикальных пусковых установках и
запускаемых в условиях свободной ото льда воды, отказались в пользу увеличения количества торпедных аппаратов до 8 ед. и увеличения полной
численности боезапаса до 50 ед. Определенную роль в принятии этого
решения сыграла невозможность осмотра контейнеров и ракет в условиях длительного подводного плавания. При этом ракеты “Tomahawk” были
сохранены как одна из главных разновидностей боезапаса АПЛ (но при

6

Так называемая Maritime Strategy. Даже в США новую “стратегию” многие не воспринимали как
стратегию.
7
В статьях о Морской Стратегии, опубликованных в американской печати, термин “бастион” (“bastion”) употребляется в качестве обозначения вод, контроль за которыми полностью находился в
руках ВМФ СССР. По мнению зарубежных экспертов, эти акватории, лежащие вблизи советских
военно-морских баз, служат местом развертывания стратегических ракетоносцев, охраняемых
всеми силами флота и, в частности, многоцелевыми подводными лодками. К числу таких “бастионов” относят моря Северного Ледовитого океана и Охотское море.
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На предыдущей странице: головная АПЛ серии
«Seawolf» после спуска на воду.
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Модель АПЛ «Seawolf». Вид на кормовую
оконечность. Хорошо видно положение НГР,
обтекателя ангара ГПБА, форма кормового
оперения, водометный движитель.

Одна из первых моделей АПЛ типа «Seawolf».
Хорошо заметно положение ограждения по
длине АПЛ, положение волнорезных щитов ТА,
бортовых широкоапертурных антенн.
На модели показан гребной винт, вместо
которого фактически установлен водомет.

АПЛ «Seawolf» (SSN 21) на ходу в море.

стрельбе из торпедных аппаратов) для поражения надводных кораблей и
нанесения ударов по береговым целям.
Увеличение количества торпедных аппаратов (до 8 ед.) позволяло
существенно увеличить мощность залпа, что повышало вероятность
уверенного поражения малошумной цели. Кроме того, залп из 8 КР обе-

Проникновение АПЛ в контролируемые ВМФ СССР воды было сопря-

спечивал высокие шансы поражения надводного корабля и обеспечивал

жено с риском: АПЛ могла быть уничтожена при прорыве рубежей ПЛО

накрытие нескольких береговых целей. Изменилась также и конструкция

или в результате подрыва на мине9. Как следствие этого, для АПЛ типа

торпедных аппаратов, что было вызвано увеличением их калибра с 533

“Seawolf” была увеличена автономность10.

(21 дюйм) до 660 мм (26 дюймов)8. Это решение позволяет использовать

Планы использования АПЛ типа “Seawolf” в противолодочном вариан-

ТА (с гидравлической системой выстреливания боезапаса) для стрельбы

те потребовали существенного изменения акустических подходов к про-

торпедами калибра 533 мм по методу “самовыхода”, что потенциально

ектированию этих ПЛ. Кроме существенного снижения уровня шумности

позволяет повысить скрытность АПЛ при использовании оружия. В пер-

АПЛ на малошумном ходу, было необходимо значительно повысить поис-

спективе это решение позволяет использовать ТА для стрельбы боезапа-

ковую скорость хода. Единственным решением в этом направлении было

сом, имеющим калибр больший 533 мм, или для выпуска боевых необита-

применение нового движителя – водомета, который был впервые приме-

емых подводных аппаратов, также имеющих больший калибр.

нен на британской АПЛ “Turbulent” (вторая АПЛ серии “Trafalgar”). Водо-

На сдаче головной АПЛ серии “Seawolf” были выявлены существенные

метный движитель, установленный на АПЛ типа “Seawolf”, не является

недоработки комплекса торпедо-ракетного оружия лодки: на определенной

копией британского водомета, но при его разработке британский опыт,

скорости хода АПЛ была неспособна выполнять торпедную стрельбу из-за

вероятно, был использован.

Вид на ограждение АПЛ «Seawolf» (SSN 21) с
правого борта. Хорошо заметно искажение
правильного профиля ограждения в районе
обтекателя носовой ГАС.

невозможности открытия волнорезных щитов и щитов подачи воды в им9

пульсную цистерну. Это потребовало перепроектирования комплекса ТРВ.
8
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Диаметр торпедного аппарата по наружной поверхности составляет 762 мм (30 дюймов).

Предполагалось, что в угрожаемый период или с началом боевых действий ВМФ СССР развернет
постановку мин, закрывающих проход ПЛ противника в основные районы боевого использования АПЛ СССР.
10
Этим же объясняется и увеличение количества боезапаса.
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АПЛ (бесшовное покрытие). В дальнейшем эта технология была использована на АПЛ типа “Virginia”.
Для контроля уровня собственной шумности в ходе эксплуатации АПЛ
типа “Seawolf” (также как ранее ПЛАРБ типа “Ohio”) оснащаются специальной системой, в состав которой входят акселерометры для измерения
уровней вибрации всего оборудования11.
Снижение уровня шумности лодок противника потребовало также
дальнейшего наращивания потенциала гидроакустического комплекса
новых многоцелевых АПЛ. В результате, в состав гидроакустического вооружения АПЛ типа “Seawolf” была включена новая носовая сферическая
гидроакустическая станция ГАК AN/BQQ-10, низкочастотная подковообразная гидроакустическая антенна, а также размещенные по бортам АПЛ
широкоапертурные гидроакустические антенны AN/BQG-5D. Эти новше11

Вверху слева: Вид на носовую часть
ограждения АПЛ «Seawolf» (SSN 21). Хорошо
заметны: обтекатель носовой ГАС, тифон
(под обтекателем ГАС), остекление ходовых
огней правого и левого борта.
Вверху справа: Ограждение АПЛ «Seawolf»
(SSN 21) с левого борта. Хорошо заметен
обтекатель, установленный в корневой части
ограждения, а также шпигаты для слива воды
из ограждения.

На АПЛ типа “Los Angeles” для этой цели использовалось 8 гидрофонов.

Блок носовой капсулы ГАК AN/BQQ-10.
В нижней части, под основой капсулой
размещена активная гидроакустическая
антенна, в районе оси носовой
оконечности установленна опорная ферма
подковообразной антенны. Выгородка ГАК
отделена от носовых ЦГБ акустическим
экраном.

Вторым направлением работ по снижению шумности АПЛ типа “Seawolf” было дальнейшее совершенствование формы ее корпуса (изменение соотношения главных размерений, установка в носовой части ограждения выдвижных устройств обтекателя, уменьшающего интенсивность
подпорного вихря). Улучшение соотношения L/B также способствовало
повышению маневренных качеств АПЛ. Некоторые зарубежные источники отмечают, что улучшение маневренных качеств АПЛ типа “Seawolf”
связано и с установкой обтекателя в носовой части ограждения. Усложне-

Внизу: АПЛ «Seawolf» (SSN 21) в море на ходу.

ние конструкции носовой части ограждения, вызванное появлением обтекателя, уменьшающего интенсивность подпорного вихря, потребовало
самого высокого размещения активной ГАС в носовой части ограждения
(практически, непосредственно под крышей ограждения).
Среди мероприятий, направленных на снижение акустического поля
АПЛ типа “Seawolf”, важное значение имело применение покрытий наружного корпуса. От технологии нанесения покрытий отдельными пластинами отказались и перешли к наформовке резиноподобной массы на корпус
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АПЛ ВМС США типа "Seawolf”

АПЛ «Seawolf» (SSN 21) на стапеле.
Хорошо заметна форма носовой оконечности
положение бортовых гидроакустических
антенн.

ства заметно изменили облик АПЛ типа “Seawolf”: носовая оконечность
приобрела вид параболоида вращения (вместо эллипсоида вращения как
на АПЛ типа “Los Angeles” и лодках предыдущих проектов), а на бортах
лодки (ниже оси корпуса) разместились по три отчетливо выдающихся
антенны, которые вследствие однокорпусной архитектуры лодки не могли
быть “спрятаны” в обвод. Характерной особенностью широкоапертурных
антенн является их установка с регулярным шагом по длине АПЛ.
На испытаниях головной АПЛ типа “Seawolf” выявились недостатки в
конструкции широкоапертурных гидроакустических антенн: отдельные
панели отрывались от корпуса и были потеряны. Это не только задержало
срок сдачи головной АПЛ, но и потребовало перепроектирования антенн.
Снижение уровня шумности АПЛ типа “Seawolf” по отношению к АПЛ
предыдущих серий, а также снижение помехи работе гидроакустических
средств позволило повысить малошумную скорость хода (по некоторым
данным до 10 уз). Также возросла поисковая скорость хода лодки, при которой гидроакустические средства АПЛ продолжают работать достаточно
эффективно (по некоторым данным до 25 уз).
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Повышение скрытности АПЛ типа “Seawolf” по отношению к АПЛ
предыдущих серий не привело к отказу от использования на этих лодках
средств гидроакустического противодействия (ложных целей, средств
акустического подавления). Пусковые установки средств ГПД размещаются на АПЛ типа “Seawolf” в районе кормового отсека.
По отношению к ранним модификациям АПЛ типа “Los Angeles” изменилась форма кормового оперения новых АПЛ: в дополнение к типовому
крестообразному оперению было установлено два “плавника”, предназначенных для выпуска ГПБА (с левого борта – для антенны TB-16, размещенной по правому борту вдоль прочного корпуса, а с правого – для
антенны TB-2912). От планшайб, расположенных на концах горизонтальных стабилизаторов, в проекте АПЛ типа “Seawolf” отказались.
Заметным изменением в облике АПЛ типа “Seawolf” по отношению к
АПЛ типа “Los Angeles” является вынесение направляющей страхующего
устройства из обтекателя ангара ГПБА на верхнюю часть корпуса АПЛ.
Возможно, это решение вызвано увеличением диаметра корпуса и, как
следствие этого, большим смещением обтекателя ангара ГПБА в сторону
правого борта, чем на АПЛ типа “Los Angeles”. Для обеспечения доступа
личного состава к обоим бортам целесообразно было разместить направляющую страхующего устройства вблизи ДП корабля, но, вероятно,
АПЛ «Seawolf» (SSN 21) в море на ходу.
12

Некоторые источники указывают, что на АПЛ “Seawolf” применена “тонкая” антенна TB-23,
ранее использовавшаяся на АПЛ типа “Los Angeles” и ракетоносцах типа “Ohio”.

Слева: На ходовых испытаниях.
Справа: После приема в состав ВМС США.
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АПЛ «Seawolf» (SSN 21) в море на ходу. Хорошо
заметно положение аварийно-спасательных
люков, обтекателя ангара ГПБА, направляющей
страхующего устройства.

уменьшилась относительная длина цилиндрической вставки, положение
ограждения выдвижных устройств по длине лодки стало более носовым
(носовая кромка ограждения сместилась в район носового конуса прочного корпуса). Как следствие изменения положения ограждения выдвижных
устройств по длине лодки, изменилось положение торпедопогрузочного
люка – на АПЛ типа “Seawolf” ТПЛ размещен в корму от ограждения.
Форма и компоновка ограждения выдвижных устройств по отношению к лодкам типа “Los Angeles” изменений практически не претерпела.
Однако, в отличие от АПЛ предыдущих типов, в ограждении зарезервировано место для размещения перспективных устройств и оборудования.
Увеличение водоизмещения АПЛ типа “Seawolf” по отношению к лодкам
типа “Los Angeles” определялось не только необходимостью существенно

Вид на крышку ограждения выдвижных
устройств АПЛ «Seawolf» (SSN 21).

повысить их боевые возможности (скорость хода, глубина погружения,
это было нереализуемо конструктивно вследствие размещения вблизи ДП

количество боезапаса, автономность, скрытность по физическим полям),

различных устройств и, в том числе, люков.

но и необходимостью обеспечить значительные модернизационные за-

Вероятно, на АПЛ типа “Seawolf”, также как на лодках типа “Los Angeles”,
резервный движитель (представляющий собой выдвижную поворотную
колонку) размещен в кормовой оконечности13.

АПЛ «Connecticut» (SSN 22) типа «Seawolf» на
стапеле Electric Boat Div. General Dynamics.
Хорошо заметны размеры и форма насадки
водометного движетеля, положение НГР и
волнорезных щитов ТА левого борта.

пасы, которые позволили бы гарантировать превосходство лодок этой
серии по отношению к перспективным АПЛ ВМФ СССР.
Необходимость обеспечения увеличенной глубины погружения АПЛ

В целом компоновка АПЛ типа “Seawolf” осталась близка к компоновке

типа “Seawolf” по отношению к кораблям предыдущих серий потребовала

АПЛ типа “Los Angeles”. Вследствие увеличения диаметра прочного корпуса

внедрения в проект новой высокопрочной стали (марки HY-100 с гаран-

13

тированным пределом текучести 70 кг/мм2). Замена материала прочного

На АПЛ типа “Sturgeon”, в конструкции корпуса которых имелась двухкорпусная секция, резервный движитель размещался приблизительно в районе миделя корабля. С переходом к полностью
однокорпусной архитектуре на АПЛ типа “Los Angeles” положение РДК было изменено – он был
смещен в кормовую оконечность.

корпуса привела к определенным проблемам в ходе постройки головной

Расположение выдвижных устройств в
ограждении АПЛ типа «Seawolf».
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Вид с носа на АПЛ «Seawolf» (SSN 21) после
спуска на воду.

АПЛ. В 1991 году было выявлено образование трещин в сварных швах

читься завершением постройки только одной АПЛ, заказ на которую был

корпуса АПЛ (брак 16% выполненных швов). Причина брака, оказалось,

выдан в 1989 году. “Битва” в конгрессе США (между Сенатской комиссией

была связана со сварочной проволокой, содержащей повышенное содер-

по вопросам обороны и аналогичной комиссией палаты Представителей)

жание углерода. Вероятно, дефектные сварные швы были вырублены и

привела к тому, что министр обороны Ричард Чейни утвердил финанси-

заварены заново.

рование второго корабля под ассигнования на ВМС по бюджету 1991

Несмотря на проблемы, возникшие в ходе постройки и испытаний,

фин. года. Наконец, в январе 1992 года было заявлено о финансировании

головная АПЛ “Seawolf” выдержала все испытания и продемонстрирова-

постройки третьего корабля (бюджет 1992 фин. года), после чего долж-

ла высокие ТТХ. В 1997 году АПЛ “Seawolf” была принята в состав ВМС

на была последовать семилетняя пауза в постройке новых АПЛ. Однако

США. За время нахождения в составе флота АПЛ “Seawolf” совершила не-

ассигнования на него не отпускались вплоть до 1996 года.

сколько походов (из них один – в Арктику, и один – в Средиземное море).

В результате задержек в финансировании третью АПЛ типа “Seawo-

В августе 2000 года (точная дата не сообщается) АПЛ “Seawolf” пришла на

lf” (“Jimmy Carter”) решили строить по измененному проекту, которым

ВМБ Гротон и была поставлена в док для осмотра и возможного ремонта.

предусматривается врезка в корпус лодки (кормовее ограждения) допол-

Официально объявлено, что причина постановки в док – обнаруженные

нительной секции длиной 100 фут (ок. 30,5 м). Конструкция врезки, веро-

дефекты сварочных работ на двух балластных цистернах.

ятно, будет двухкорпусной с двумя коническими секциями прочного кор-

Планами ВМС США предусматривалась постройка 30 АПЛ типа “Sea-

пуса, ориентированными малыми диаметрами друг к другу. В межбортном

wolf”, однако высокая стоимость корабля (в январе 1995 года стоимость

пространстве врезки будут размещаться НПА и другие специальные под-

двух первых АПЛ оценивалась в 4,759 млрд. долл.) и изменение геополи-

водные средства. Кроме того, в этом районе будет размещаться шлюзовая

тической обстановки в мире привели к отказу от постройки АПЛ этого

камера диаметром ок. 1,5 метров, предназначенная для выпуска и приема

типа большой серией. Вначале (в 1990 году) было предложено ограни-

сил спецназа и водолазов. В прочном корпусе АПЛ будут размещаться

АПЛ «Connecticut» (SSN 22) в базе.

жилые помещения, рассчитанные на 50 чел. сил спецназа, а также пульты
дистанционного управления НПА. Для обеспечения более высоких маневренных качеств АПЛ “Jimmy Carter” для действий на малых скоростях в
условиях мелководья она будет оснащена дополнительной винто-рулевой
колонкой, расположенной в носовой оконечности.
В соответствии с ростом водоизмещения АПЛ “Jimmy Carter” по отношению к базовому кораблю выросла и стоимость этой АПЛ (3,2 млрд. долл.
в сравнении с 2,4 млрд. долл. по отношению ко второй АПЛ типа “Seawolf”).
Предполагается, что после ввода в состав ВМС США, намеченного на 2005
год, АПЛ “Jimmy Carter” заменит АПЛ специального назначения “Parche”
(SSN 683), а также АПЛ “Memphis” (SSN 691), используемую в настоящее
Церемония крещения головной АПЛ «Seawolf»
на верфи Electric Boat Div.
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время для испытания различного оборудования.
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Многоцелевые АПЛ типа “Virginia”
(SSN 774)

С

изменением геополитической обстановки находящиеся в постройке АПЛ типа “Seawolf” превратились в своеобразных “реликтов Холодной войны”: с распадом СССР и стремительным

падением боевого потенциала ВМФ России главная задача многоцелевых
АПЛ ВМС США – поиск, слежение и уничтожение АПЛ ВМФ РФ – утратила, в значительной степени, приоритетный характер. Резкое изменение
геополитической обстановки породило кризис в подводных силах США.

Проектное изображение АПЛ типа «Virginia»
(SSN 774). Хорошо заметна форма носовой
оконечности, НГР, волнорезных щитов ТА,
щитов контейнеров КР «Tomahawk», бортовых
широкоапертурных антенн.

Преодолеть этот кризис можно было только определив новые задачи
АПЛ, которые могли стать доминирующими, по крайней мере, в первом
десятилетии XXI века.
Уже в январе 1991 года начальник морских операций адмирал Фрэнк
Келсо приказал начать разработку проекта подводной лодки умеренной
стоимости, которая стала известной как “Centurion” (подводная лодка следующего столетия). В феврале 1991 года министр ВМС официально санкционировал выполнение проектных работ. До некоторой степени новый
проект опирался на исследования по определению облика подводной лодки, следующей за типом “Seawolf”, которые начались, по крайней мере, уже
в 1988 году. В октябре 1991 года адмирал Келсо одобрил ее модель боевого
использования, а в январе следующего года дал ход документу, содержащему диапазоны требований по уровням тактико-технических характеристик. Заявленная планируемая стоимость лодки “Centurion” составляла
половину таковой для лодки типа “Seawolf” (стоимость, приближающаяся
к величине стоимости последних лодок типа “Los Angeles” или приблизительно 600 млн. долл. для серийных кораблей конца 80-х годов).
Для обеспечения снижения стоимости новой многоцелевой АПЛ в ее
проект по сравнению с предыдущей АПЛ (тип “Seawolf”) вносились существенные изменения. Во-первых, было решено ограничить водоизмещение новой лодки, что привело к сближению этого проекта с АПЛ типа “Los
Angeles”. Во-вторых, специальным актом конгресса в проекте было раз-
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На предыдущей странице: АПЛ «Virginia»
на стапеле верфи Elecric Boat Division в
ходе подготовки к спуску на воду. Хорошо
заметна полная форма носовой оконечности,
положение обтекателя носовой антенны
ГАК, положение НГР, обтекателей крышек
контейнеров КР «Tomahawk».
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Носовой блок прочного корпуса АПЛ «Virginia»
(SSN 774). Хорошо заметна конструкция
носовой переборки прочного корпуса, ниши
торпедных аппаратов и комингсы ТА правого
борта.

решено использовать имеющееся коммерческое оборудование. В первую
очередь, это относилось к самой дорогой составной части проекта – РЭВ.
В комплексах РЭВ должны были использоваться коммерческие процессоры и программное обеспечение.
Кроме снижения стоимости постройки единичного корабля большое
внимание при разработке проекта уделялось снижению стоимости его
эксплуатации. Во-первых, при разработке нового ядерного реактора для
новой серии многоцелевых АПЛ, головная из которых получила название
“Virginia”, ставилась задача не только упростить его конструкцию и повысить надежность (за счет снижения количества арматуры и других механических элементов14), но и обеспечить работу без перезарядки активной
зоны в течение всего жизненного цикла АПЛ. Срок службы активной зоны
нового ядерного реактора, получившего обозначение S9G, составляет

Наружный вид АПЛ типа «Virginia». Хорошо
видно положение ограждения по длине АПЛ,
форма водометного движителя, активной
гидроакустической антенны в «подбородке».

30 лет (по некоторым данным – 33 года). Вторым мероприятием, обеспе-

существенно снизить продолжительность их нахождения в базе и, за счет

чивающим снижение стоимости эксплуатации АПЛ типа “Virginia”, стало

этого, повысить их боевую устойчивость в случае первого ракетного уда-

уменьшение численности личного состава АПЛ.

ра противника по пункту их базирования.

Большое значение для снижения стоимости эксплуатации АПЛ типа

Вторым важным направлением в разработке проекта АПЛ типа “Virgi-

“Virginia” имеет также конструктивно обеспеченная ремонтопригодность

nia” стало обеспечение возможности решения АПЛ этой серии более ши-

корабля и приспособленность его к модернизации. С этой целью на АПЛ

рокого перечня задач. При этом задача борьбы с малошумными лодками

принята открытая архитектура системы боевого управления, а также

противника не снималась, а становилась одной из прочих задач этих АПЛ.

использование погрузочных люков большого диаметра, через которые

Как следствие этого, требования по скрытности, предъявлявшиеся ранее к

может осуществляться погрузка-выгрузка достаточно крупного обору-

АПЛ типа “Seawolf”, остались неизменными.

дования и электронных блоков. Впервые это техническое решение было

Многозадачность АПЛ типа “Virginia” стала основным ее отличитель-

реализовано на стратегических ракетоносцах типа “Ohio”, что позволяло

ным признаком по отношению ко всем ранее спроектированным АПЛ

14

ВМС США. В число главных задач, которые должны решать лодки этого

Это обеспечивалось практически автоматически, за счет использования 100% ЕЦ теплоносителя
первого контура.

типа, включены:
• противолодочные и противокорабельные действия;
• нанесение ударов по береговым объектам;
• выполнение минных постановок;
• радиоэлектронная разведка и мониторинг тактической обстановки в
районе боевых действий (или районе потенциальных боевых действий);
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в подводном положении (на глубинах, обеспечивающих проведение таких операций). Шлюзовая камера размещена в верхней части коффердама, образованного двумя плоскими переборками, отделяющими первый
отсек АПЛ (ГКП, выгородка ТРВ, РЭВ, вероятно, АБ) от второго (жилого
отсека). Вероятно, шлюзовая камера может использоваться не только для
выхода и приема водолазов, но и в качестве средства аварийного покидания ПЛ, лежащей на грунте. Также как на АПЛ предыдущих типов (“Los
Angeles” и “Seawolf”) люк шлюзовой камеры АПЛ типа “Virginia” оборудован комингс-площадкой для посадки спасательного аппарата и может
использоваться для выхода подводников из затонувшей лодки методом
АПЛ «Virginia» (SSN 774) в ходе подготовки
к спуску на воду. Хорошо заметно положение
и форма бортовых гидроакустических антенн,
форма кормового оперения
(с «плавниками» для выпуска ГПБА), размеры
насадки водомета, положение торпедопогрузочного, аварийно-спасательного люков
(над люками установлены временные будки
зеленого цвета) и люка реакторного отсека
(белая будка). Доступ на АПЛ персонала верфи
осуществляется через кессоноподобную
конструкцию, расположенную в районе
реакторного отсека. В ней же, вероятно
размещен пост дозиметрического контроля.

• прямая поддержка действий надводных кораблей (в том числе, АУГ);
• скрытная высадка на побережье противника ударно-диверсионных
групп.

Кроме шлюзовой камеры в конструкции АПЛ типа “Virginia” предусмотрены также специальные хранилища для оборудования и снаряжения

В соответствии с решаемыми задачами изменилось оружие АПЛ типа

сил спецопераций, размещенные в ограждении выдвижных устройств.

“Virginia”. От использования 8 торпедных аппаратов как на АПЛ типа

Размещение команд спецопераций на борту АПЛ предусмотрено в вы-

“Seawolf” отказались и вернулись к 4 ТА и 12 вертикальным пусковым

городке ТРВ, которая в отличие от лодок предыдущих типов обладает

установкам крылатых ракет “Tomahawk”. Также было решено вернуться к

большими возможностями по изменению конфигурации (в выгородке

торпедным аппаратам старого калибра (533 мм). При этом для стрельбы

могут размещаться до 41 чел.). Также, как АПЛ типа “Los Angeles”, лодки

по малошумным целям, действующим на мелководье (дизель-электриче-

типа “Virginia” могут транспортировать сухие палубные ангары DDS (на

ские ПЛ), предполагалось использовать “легкие” торпеды малого калибра

комингс-площадке шлюзовой камеры) и аппараты для доставки подраз-

(324 мм, типа Mk. 50 или Mk. 54 LHT). Стрельба этими торпедами, разраба-

делений амфибийных сил ASDS (на комингс-площадке кормового ава-

тывавшимися для использования с авиационных и надводных носителей,

рийно-спасательного люка).

должна была осуществляться по методу “самовыхода”.
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свободного всплытия.

С целью эффективного решения противолодочной задачи АПЛ типа

Для решения задачи радиоэлектронной разведки и мониторинга

“Virginia” оснащены мощным гидроакустическим комплексом. В состав

обстановки в районе боевых действий АПЛ типа “Virginia” оснащаются

гидроакустического вооружения АПЛ типа “Virginia” входит гидроакусти-

новыми средствами РЭВ, выдвижные устройства которых выполнены в

ческий комплекс с носовой ГАС AN/BQQ-10, прошедший проверку на АПЛ

модульном исполнении без прохода внутрь прочного корпуса корабля.

типа “Seawolf”. Использование этого комплекса гидроакустики на лодках

Для обеспечения скрытной высадки ударно-диверсионных групп на

типа “Virginia”, вероятно, определяется не только желанием сократить

занятое противником побережье в конструкцию АПЛ типа “Virginia”

затраты на создание нового РЭВ, но и необходимостью уменьшить риск

включена девятиместная шлюзовая камера, обеспечивающая выход и

срыва программы постройки новых лодок. Однако это решение, веро-

прием водолазов и бойцов сил спецподразделений при нахождении АПЛ

ятно, привело к определенным трудностям. Диаметр корпуса АПЛ типа
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АПЛ ВМС США типа "Virginia"
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17
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“Virginia” заметно меньше диаметра лодок типа “Seawolf” (10,4 вместо 12,9
метра, т.е. на 2,5 метра меньше), что неизбежно должно было привести к
необходимости большей полноты носовой оконечности.
Проблемы, с которыми, в частности, столкнулись ВМС США на испытаниях головной АПЛ “Seawolf”, привели к дальнейшим изменениям
в составе гидроакустического вооружения АПЛ типа “Virginia”: от примененных на АПЛ “Seawolf” бортовых широкоапертурных гидроакустических антенн (AN/BQG-5D) отказались в пользу облегченного образца
AN/BQG-5A.
Требование по использованию АПЛ типа “Virginia” в районах с малыми глубинами, где минная опасность существенно выше, потребовало
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2

11
19

Головная АПЛ «Virginia» (SSN 774) на стапеле
верфи Electric Boat Division.

4

12

1

обтекатель носовой антенны ГАК

2

сферическая антенна ГАК

3

антенна на "подбородке"

13

главный командный пункт

4

акустический экран

14

шлюзовая камера на 9 человек

5

12 ВПУ КР "Tomahawk"

15

жилой отсек, 119 спальных мест

6

носовые горизонтальные рули

16

реакторный отсек

7

носовые балластные цистерны

17

пост управления ГЭУ и ЭЭС

8

антенна ГАК в ОВУ

18

подводный аппарат сил спецопераций (ASDS)

9

4 торпедных аппарата

10

хранилища оборудования сил спецопераций

11

бортовая широкоапертурная антенна ГАК

12

11

9

стеллажи боезапаса (при необходимости
оборудуется 41 спальное место)

или сухой палубный ангар (DDS)
19

турбинный отсек (турбина и вспомогательные
механизмы)

20

кормовые балластные цистерны и цистерны вспомогательного
балласта

7

6

3

1

дальнейшего совершенствования активных средств гидроакустического
наблюдения. В архитектурном облике АПЛ типа “Virginia” это выразилось
в появлении заметного “подбородка” в носовой оконечности, в котором
размещена новая антенна активной ГАС. Имея высокую разрешающую
способность, эта антенна позволяет АПЛ не только уверенно маневрировать вблизи неровного грунта, но и осуществлять поиск заякоренных
мин, установленных над грунтом. Возможности антенны, размещенной
в “подбородке”, дополняются антенной, размещенной в носовой части
ограждения (поиск мин в толще воды).
Состав протяженных гидроакустических буксируемых антенн АПЛ
типа “Virginia”, вероятно, также несколько изменится. Их будет также две:
“толстая” антенна TB-16, размещенная в ангаре по правому борту вдоль
прочного корпуса АПЛ аналогично АПЛ типа “Los Angeles” и “Seawolf”,
и “тонкая” антенна, которая должна прийти на замену антенне TB-29

Размещения и зоны освещения подводной
обстановки средствами гидроакустического
наблюдения АПЛ «Virginia».

57

АПЛ ВМС США типа "Virginia"

Хранилища оборудования
cил cпецопераций

Блок кормовой оконечности АПЛ «Virginia» на
палубе транспортной баржи. Хорошо заметна
форма кормового оперения с плавниками для
выпуска ГПБА.

(вероятно, антенна TB-29A). Планировавшаяся ранее антенна TB-29 была
отклонена из-за неприемлемо высокой цены.
Кроме перечисленных гидроакустических средств АПЛ типа “Virginia”
оснащаются приемниками системы Acoustic Threat Detection System (акустическая система обнаружения угрозы).
Стремление проектантов АПЛ типа “Virginia” создать корабль, способный полностью контролировать окружающую подводную обстановку по
всем направлениям, не увенчалось успехом, но в этом направлении им
удалось добиться определенного прогресса.

Жилые помещения (всего 119 мест,
размещение коек > в три яруса),
провизионки, столовая

Оборудование систем гидравлики,
кондиционирования, компрессоры,
опреснительные установки

Преемственность проектных подходов, реализованных на АПЛ типа
“Virginia”, АПЛ типа “Los Angeles” и типа “Seawolf” отчетливо проявляется в
наружном облике последней серии АПЛ. Также как на АПЛ типа “Seawolf”

Двигательный комплекс

Пост управления
ГЭУ и ЭЭС

Шлюзовая камера
сил спецопераций

ограждение лодки “Virginia” сильно смещено в направлении носа, а погрузка торпедного боезапаса осуществляется через торпедо-погрузочный
люк, расположенный в корму от ограждения.

ГКП

С лодками типа “Los Angeles” АПЛ “Virginia” сближает размещение в
носовой оконечности контейнеров крылатых ракет “Tomahawk”, однако
Стеллажи боезапаса на 22 ед.
При необходимости оборудуется 41 спальное место
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их установка внутри ЦГБ выполнена по несколько иной схеме. Если на
АПЛ типа “Los Angeles” контейнеры были установлены в четыре ряда параллельно диаметральной плоскости корабля (по два ряда на борт), то на
лодках типа “Virginia” четыре носовых контейнера (по два на борт) разне-

АПЛ «Virginia» в ходе подготовки к спуску на
воду. Хорошо заметно расположение бортовых
широкоапертурных гидроакустических
антенн, носовой активной гидроакустической
антенны в «подбородке» носовой оконечности,
лючки хранилищ оборудования сил
спецопераций на борту ограждения.

сены более широко, чем ближние к ДП кормовые контейнеры. Это может
указывать на размещение в этой части носовой оконечности каких-либо
прочных конструкций (например, продолжения шахты носовой сферической капсулы ГАК).
Конструктивно близко к АПЛ типа “Seawolf” и последним АПЛ типа
“Los Angeles” реализована кормовая оконечность АПЛ типа “Virginia”, в
которой сохранена схема кормового оперения и водометный движительный комплекс, аналогичный примененному на АПЛ “Seawolf”. Также как
на лодках типа “Seawolf” выполнено и ограждение выдвижных устройств,
имеющее в носовой части обтекатель для уменьшения подпорного вихря.
Использованы в проекте АПЛ типа “Virginia” и технические решения по
убирающимся носовым горизонтальным рулям.
Удовлетворить требования по стоимости АПЛ типа “Virginia” (обеспечить стоимость АПЛ, близкую к стоимости АПЛ типа “Los Angeles”)
не удалось. В декабре 1996 года были установлены следующие стоимости
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Характеристики

Характеристики

Тип многоцелевой АПЛ
Improved
“Los Angeles”
(SSN 688I)

“Seawolf”
“Seawolf” и
“Jimmy Carter”
“Connecticut” (SSN 23)

• ПКР
6080
6927

8189 (7568)
9296 (9137)

—
12139

ок. 6500
7925

Размерения, м:
• длина
• диаметр ПК
• осадка

110,3
10,1
8,9

107,6 (107,7)
12,9
10,9 (10,7)

138,1
12,9
—

114,9
10,4
9,3

Соотношение L/B

11,1

9,9

10,7

11

АЭУ:
• число ЯР × тип)
• число × мощность
ПТУ, л.с.

1×S6G
2×17500

1×S6W
2×26000

32
8-10

Глубина погружения, м

450

Оружие:
• число ТА × калибр, мм
• число ВПУ
• боезапас, ед.

4×533
12
38

• специальные средства

Mk. 48 ADCAP,

—
—

33 (35)
20

ок. 610

8×660
—
52 (50)15

Mk. 48 ADCAP,

“Harpoon”,
“Tomahawk”,
Mk. 67,
Mk. 60 “Captor”
(взамен торпед)
сухой
палубный ангар
(DDS),
средства доставки
подводных пловцов
(ASDS)

“Seawolf”
“Seawolf” и
“Jimmy Carter”
“Connecticut” (SSN 23)
“Harpoon”,
“Tomahawk”,
Mk. 67, Mk. 60 “Captor”

Перспективные НПА
(взамен торпед),
сухой палубный ангар (DDS),
средства доставки подводных
пловцов (ASDS)

1×S9G
2×12500 (1×25000)

• ГАК

Примечание: в круглых скобках указаны величины, содержащиеся в других источниках.

15

• мины

РЭВ:
• тип АСБУ

Скорость хода
в подводном
положении, уз:
• наибольшая
• поисковая

Номенклатура:
• торпеды

Improved
“Los Angeles”
(SSN 688I)

“Virginia”
(SSN 774)

Водоизмещение, т:
• нормальное
• подводное

Тип многоцелевой АПЛ

28
20
500
испытательная (240)

• РЛС
• системы РЭБ

4×533
12
38

Mk. 48 ADCAP,

AN/BSY-1
AN/WLR-8 (v)2
AN/BQQ-5E
AN/BQG-5D
AN/BPS-15A
AN/BRD-7,
AN/WLR-1H
(SSN 771÷773)
AN/WLR-8(v)2/6
AN/WSQ-5
AN/WLR-10
BLQ-10

“Virginia”
(SSN 774)
“Harpoon”,
“Tomahawk”,
Mk. 67,
Mk. 60 “Captor”
(взамен торпед)
Перспективные НПА
(взамен торпед),
сухой палубный
ангар (DDS),
средства доставки
подводных пловцов
(ASDS), шлюзовая
камера

AN/BSY-2

типа AN/BSY-2

AN/BQG-5D (v)2,
AN/BQQ-10
AN/BPS-16

AN/BQQ-10
AN/BQG-5A
AN/BPS-16

AN/WLQ-4 (v)1
Sea Nymph
BLQ-10

AN/WLQ-4 (v)
BLD-1

Экипаж, чел.
из них – офицеров

133
13

130 (133, 134)
12 (13, 14)

—

113

Стоимость, млрд. дол.

ок. 0,8 – головная
(в ценах 1976 г.)
1,3÷1,5 – серийная

ок. 3 – головная
ок. 2,5
– серийные

ок. 3,2

2,2 – головная
до 1,6 – серийные
(согласно планам)

Взамен торпед могут приниматься на борт мины или до 45 КР (по некоторым данным).
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Церемония крещения головной АПЛ серии
«Virginia» на верфи Electric Boat Div.

АПЛ этого типа: головная – 3,272 млрд. долл., вторая – 2,543 млрд. долл.,
третья – 2,093 млрд. долл., четвертая – 2,112 млрд. долл.
Программа постройки лодок типа “Virginia” подвергается критике не
только из-за существенного роста стоимости лодок, но и из-за их недостаточно высоких боевых качеств. При водоизмещении АПЛ типа “Virginia”,
составляющем ок. 85% от водоизмещения АПЛ “Seawolf”, их стоимость
приблизительно такая же, суммарный боезапас составляет приблизительно 2/3 от боезапаса лодок типа “Seawolf”, мощность торпедного залпа
– 50% от залпа “Seawolf”. Кроме того, лодки типа “Virginia” хуже приспособлены к действиям в Арктике и имеют меньшую глубину погружения.
Работы над совершенствованием АПЛ типа “Virginia” продолжаются.
Планами предусмотрен переход на схему полного электродвижения на

рианты с применением конформных гидроакустических антенн, ведутся
работы по созданию новых датчиков и оборудования. Предполагается,
что лодки типа “Virginia”, также как лодки предшествующих проектов,
будут строиться подсериями, в которых будут внедряться более совершенные системы и комплексы. Этому должно способствовать модульное
построение корабля и его подсистем (в первую очередь, РЭВ).
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серийных АПЛ (пока не известно, с какого корпуса), рассматриваются ваВ работе над аналитическим отчетом принимали участие:
Здобина Г.В.,
Овдиенко И.Н.,
Чуксин Я.Н.
Дизайн и компьютерная верстка:
Львов В.Н.
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