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Введение
Сегодня идет активная разработка, внедрение и при-
менение безэкипажных систем в морской деятель-
ности. Сейчас наиболее перспективными являются 
задачи, связанные с освоением и мониторингом 
Мирового океана, в том числе с поддержкой реше-
ния экологических задач, задач прогнозирования 
климата и контроля биоресурсной базы, разработ-
кой подводных месторождений полезных ископае-
мых, сейсморазведкой, использованием в качестве 
средств контроля и оповещения при чрезвычайных 
ситуациях [1, 2].

На протяжении своего развития безэкипажные 
катера (БЭК, англ. USV – unmanned surface vehicle) 

приобретали различные функциональные назначе-
ния. Интенсивно развивающиеся технологии систем 
и приборов для автоматического дистанционного 
управления и контроля за работой механизмов и от-
дельных видов вооружения, используемые при раз-
работке и применении БЭК, значительно влияли на 
их архитектуру, технологическое оснащение и мас-
согабаритные характеристики. В настоящей работе 
приведена краткая историческая справка о развитии 
функциональных назначений и современном состоя-
нии флота безэкипажных катеров, перспективах ис-
пользования их в гражданском секторе, а также ре-
троспективный анализ их проектных характеристик.
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Краткая история и назначение 
безэкипажных катеров
Началом освоения технологий дистанционно управ-
ляемых морских средств можно считать период кон-
ца XIX – начала XX вв. В течение XX в. БЭК активно 
исследовались и применялись для выполнения воен-
ных задач. Опыт применения и интенсивное разви-
тие информационных и других технологий, исполь-
зуемых при разработке и применении БЭК, служило 
развитию их функциональных назначений:
1. 1915 г. – взрывающиеся катера;
2. 1920 г. – торпедные катера и корабли-цели;
3. 1940–1950 гг. – катера радиационной  

и химической разведки;
4. 1960 г. – катера противоминной обороны;
5. 1980 г. – противоминные системы. 

Активное освоение гражданского сектора при-
ходится на начало XXI в. В значительной степени 
это связано с пиком развития информационных тех-
нологий. В результате БЭК стали осваивать новые 
функции, в большей степени связанные с научными 
исследованиями и решением прикладных задач.

На протяжении XX в. БЭК, используемые для ре-
шения военных задач, в основном представляли собой 
переоборудованные обитаемые катера/cуда, на кото-
рых устанавливалась специальная аппаратура, позво-
ляющая осуществлять их дистанционное управление. 
Выбор платформы (судна/катера) ограничивался ее 
надежностью и функциональным назначением. Так, 
в качестве торпедных БЭК использовались серийные 
торпедные катера Ш-4 и Г-5 [3–5].

Некоторые БЭК приведенных выше функцио-
нальных назначений не нашли своего развития или 
не претерпели качественных изменений, например 
катера-цели. Исключение составляют БЭК противо-
минной обороны и химической/радиационной раз-
ведки, аналогами которых в настоящее время можно 
считать небольшие исследовательские БЭК. Рассмо-
трим изменение их кораблестроительных характери-
стик во времени.

Безэкипажные катера  
противоминной обороны
Первые отечественные образцы БЭК противомин-
ной обороны представляли собой тральщики-шну-
роукладчики пр. 1253 с последующими модифика-
циями, разработанные в 1966 г. ЦКБ-19 [5, 7]. Для 
исключения риска гибели личного состава при под-

рыве на мине на борту тральщика устанавливалась 
аппаратура телеуправления, позволяющая управ-
лять им с корабля управления (корабль-водитель 
пр. 1253В). Продольный разрез тральщика пр. 1253 
в полной мере соответствуют обитаемому судну.

В 1979 г. ВМФ получил первый опытный образец 
катера-прорывателя минных заграждений пр. 13000 
«Челнок» [5, 9]. Управление катерами осуществля-
лось с корабля-водителя пр. 12255. Архитектура БЭК 
пр. 13000 укладывается в идеологию, реализованную 
в его предшественнике. 

Параллельно СССР разработкой подобных ком-
плексов занималась Германия. В 1980 г. ее флот по-
полнила противоминная система «Тройка», состоя-
щая из корабля управления и трех, позднее четырех, 
телеуправляемых самоходных катеров-тральщи-
ков [4, 6–8]. Самоходные катера-тральщики оснаща-
лись соленоидным тралом в сочетании с акустиче-
скими средне- и низкочастотными генераторами. 

В то же время в Швеции разрабатывалась систе-
ма SAM (Self-propelled Acoustic Magnetic sweep) [10]. 
Ее суть состояла в тралении мин с помощью само-
ходных акустически-магнитных тральщиков. Об-
разцы БЭК приняты на вооружение ВМС Швеции, 
Японии, Великобритании и США.

В 2008 г. французская компания Eca Group пред-
ставила однокорпусный глиссирующий БЭК Inspector 
90 [11]. В 2012 г. компания Textron Systems Advanced 
Systems представила многофункциональный БЭК 
Common Unmanned Surface Vehicle (CUSV) [12]. 
В 2018 г. флот Великобритании принял на вооружение 
малогабаритный тральщик ARCIMS (рис. 1), с возмож-
ностью дистанционного управления, разработанный 
ATLAS ELEKTRONIK UK [13]. Он представляет со-
бой 11-метровый корпус туннельного типа с грузовой 
палубой в кормовой и центральной частях и с ходовой 
рубкой в носу. При относительно небольших габаритах 
БЭК может перевозить до 4 т полезной нагрузки.

В таблице представлены значения некоторых 
проектных характеристик приведенных выше БЭК. 
На основании представленных данных можно сде-
лать следующие выводы:
1. Стремление создания БЭК как элемента транспор-

табельного противоминного комплекса, наряду 
с развитием технологий, послужило уменьшению 
их массогабаритных характеристик.

2. Современные образцы выполнены на базе глис-
сирующих катеров или двухкорпусных судов.

3. Необходимость в наличии ходовой рубки не 
определена.
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Рис. 1. Безэкипажный катер ARCIMS с возможными комбинациями полезной нагрузки

Проектные характеристики безэкипажного катера противоминной обороны

Наименование 
характеристики 1253 13000 «Тройка» SAM1.0 SAM3 Inspector 

90 CUSV ARCIMS

Год 1966 1975 1980 1980 2000 2008 2012 2018

Полное водоизмещение, м 116 100 99 26 12 4,3 7,7 10

Длина наибольшая, м 26,6 26,2 26,9 18 14,4 9 12 11

Ширина наибольшая, м 5,4 4,1 4,6 6,1 6,7 2,95 3,4 ≈3

Осадка, м 1,67 2 1,4 1,6 1,2 0,6 ≈0,6

Мощность энергетической 
установки, кВт 1×600 1×200 1×328 1×150 2×140 1×≈200 – –

Скорость максимальная, уз 10,5 9 9 8 12 35 35 40

Дальность плавания  
на экономичном ходу, мили 300 100 520 330 (7) 300 (8) – 1200 –

Автономность, сут. 3 1 – – – 0,5 1 –

Экипаж, чел. 7 1 2 2 – 1 – 1

4. Все представленные современные образцы ре-
ализуют идею модульного вооружения, что от-
ражается в наличии свободной палубы и появле-
нии параметра полезной грузоподъемности.

5. Вопросы низких мореходных качеств решаются 
применением катамаранной схемы, обладающей 
высокими показателями остойчивости, или тех-
нологии самопереворачивания.

Исследовательские  
безэкипажные катера
Первым БЭК для выполнения исследовательских 
задач можно считать радиоуправляемый катер ради-
ационной и химической разведки пр. 3322, разрабо-
танный в 1950-х гг. ЦКБ-19 [5]. Его функцией было 
определение поражающих факторов в районах при-
менения оружия массового поражения (атомного, 



M. Frank, K. Ovchinnikov
Design parameters of unmanned vessels: retrospective analysis

163ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

термоядерного, бактериологического). В 1946 г. по-
следствия испытаний подрыва атомных бомб, прово-
димых США на атолле Бикини, исследовались в том 
числе с помощью дистанционно управляемых лодок, 
осуществлявших сбор воды в зоне испытаний [6].

До 2000 г. работы в данном направлении велись 
достаточно локально и реализованных образцов на 
флот не поступало. В настоящий момент на рынке 
представлено значительное количество опытных об-
разцов, предназначенных для исследовательских за-
дач в портах и прибрежных зонах.

В процессе выполнения настоящей работы была 
сформирована база данных исследовательских БЭК, 
представленных на мировом рынке. Она включа-
ет в себя более 20 проектов. Согласно полученным 
данным исследовательские БЭК обладают малыми 
габаритными размерами, низкими значениями авто-
номности и дальности плавания. Значение полезной 
нагрузки колеблется от 10 до 400 кг при водоиз-
мещении от 39 до  900 кг соответственно. Все это 
накладывает существенные ограничения на их экс-
плуатацию в открытом море с использованием соот-
ветствующего оборудования.

В качестве архитектурных решений в большин-
стве случаев применяется двухкорпусная схема и раз-
мещение полезной нагрузки в районе соединительного 
моста. Разумеется, при данных габаритах возможность 
осуществления местного управления отсутствует.

На основании полученных данных о современ-
ных исследовательских БЭК можно сделать следу-
ющие выводы:
1. Развитие исследовательских БЭК не было таким 

же последовательным, как БЭК противоминной 
обороны.

2. Архитектурные решения исследовательских БЭК 
в целом схожи с БЭК противоминного комплекса.

3. Малые значения габаритов и массы положитель-
но сказываются на их транспортабельности, од-
нако вводят существенные ограничения на море-
ходность.

4. Реализуется идея модульного принципа исследо-
вательского «вооружения».

Заключение
В работе получены следующие основные выводы:
1. Большинство современных БЭК в качестве не-

сущей платформы (корпуса) используют мас-
штабированные модели какого-либо судна. Рас-
пространенным решением можно также считать 
применение многокорпусной схемы.

2. При разработке каждого конкретного образца 
проектанты руководствуются такими параме-
трами, как вместимость и площадь. Ввиду отно-
сительно небольшого количества оборудования, 
размещаемого на борту БЭК, уже на ранних ста-
диях разработки обычно известен его перечень 
и массогабаритные характеристики.

3. Существуют попытки разработок математиче-
ских моделей проектирования при создании 
малогабаритных БЭК [14–16], однако можно 
заключить, что решение внутренних оптимиза-
ционных задач проектирования небольших БЭК 
нецелесообразно, т.к. не приводит к резкому по-
вышению качеств БЭК.

4. Известно, что основным отличием БЭК от лю-
бой другой морской надводной техники является 
отсутствие на его борту человека. Опыт приме-
нения БЭК показал, что полностью отказаться 
от участия человека при эксплуатации данного 
вида техники невозможно. 

5. Малые автономность, дальность плавания и мо-
реходность, стремление к обеспечению много-
функциональности и разработка унифицирован-
ной полезной нагрузки, а также предъявление 
требований к транспортабельности БЭК в обо-
зримом будущем потребует создания специаль-
ных судов-носителей, которые будут способны 
в полной мере обеспечивать хранение, транс-
портировку, спуск/подъем, обслуживание и нор-
мальную эксплуатацию. Известно, что совмест-
ное использование подводной и надводной, 
а также надводной и воздушной безэкипажной 
техники может повысить эффективность реше-
ния некоторых задач, что также требует созда-
ния указанных судов, которым до настоящего 
времени не было уделено должного внимания.
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