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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

РОБОТЫ НА ФЛОТЕ

Подводный  
аппарат «Марлин-350»

Роботизированые  
патрульные катера

Летающий робот для Арктики

ТНПА «Марлин-350» — 
аппарат легкого осмот- 
рового класса. Он пред-
назначен для проведе-
ния поиска подводных 
объектов, выполнения 
осмотровых и обследо-
вательских работ под 
водой в прибрежных 
морских или внутрен-
них водах на глубине 
до 350 м. ТНПА «Мар-
лин-350» может исполь-
зоваться для проведения 
поисковых операций, 
охраны водных районов, 
осмотра трубопрово-
дов и кабельных линий, 
подледных работах, на-
учных исследованиях, 
на нефтяных и газовых 
промыслах.

Первый этап госиспы-
таний прошел в г. Ло-
моносов на экспери-
ментальной базе НИИ 
спасания и подводных 
технологий ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская ака-
демия», в ходе которого 
были проверены ком-
плектность, техническое 
состояние, массогаба-
ритные характеристики, 
достаточность и качество 
испытательного обору-
дования и инструмента. 
Также осуществлялась 
проверка функциональ-
ных возможностей и си-
стем аппарата. 

Помимо скоростных ха-
рактеристик проверя-
лось качество работы 

видеокамеры, светиль-
ников и видеорегистра-
тора, производились 
различные работы ма-
нипулятором ТНПА, 
а также испытывалась 
работоспособность при 
использовании подвод-
ного аппарата по его 
непосредственному на-
значению.

Второй этап прошел 
в начале марта в Голу-
бой бухте г. Геленджик.

Спуск и работа аппара-
та на всех уровнях (100, 
200, 350 м) прошли без 
замечаний. 

Вторая часть этапа со-
стояла в проверке мак-
симальной дальности 
сканирования гидро-
локатора бокового 
обзора. Гидролокатор 
достиг показателя 65 м 
даже при условии пло-
хой видимости. Таким 
образом, было сделано 
заключение, что данное 
оборудование позво-
ляет находить крупные 
объекты с расстояния до 
65 м и объекты размером 
менее метра с 30 м. Так-
же дополнительно были 
проверены системы под-
водной навигации.

«Марлин» подтвердил, 
что отвечает всем заяв-
ленным ВМФ требова-
ниям, а по некоторым 
показателям даже пре-
восходит их.

Об этом, как передает 
«Интерфакс», сообщил 
представитель амери-
канских ВМС Мэтью 
Кландер.

Испытания катеров, дли-
на которых составляет 
11 м, прошли на реке 
Джеймс в штате Вир-
джиния. Один корабль 
сопровождали 13 кате-
ров на автоматическом 
управлении, 5 из них 
занимались охраной, 
8 были направлены ис-
следовать условное по-
дозрительное судно. 
Цель окружили и позво-
лили главному кораблю 
безопасно пройти мимо.

По словам Кландера, во 
время демонстрации, 
которая, по его словам, 
стала «прорывом», ими-
тирован проход через 
пролив. Катера могут 
оснастить пулеметами, 
а один человек будет 
следить за действиями 
до 20 таких катеров.

В настоящий момент 
технология под назва-
нием CARACaS (Control 
Architecture for Robotic 
Agent Command and 
Sensing) дорабатывает-
ся специалистами ONR. 
Она позволяет превра-
тить практически любую 
лодку в робота.

Уникального летающего 
робота для исследова-
ний Арктики разрабо-
тали в Морском государ-
ственном университете 
им. Невельского во Вла-
дивостоке. 

Специально созданный 
коптер оснащен авто-
матическим программ-
ным комплексом для 
исследования ледовой 
обстановки Северного 
морского пути. 

Грантовая поддержка 
разработки составила 
5 млн рублей.

Квадрокоптер был по-
строен по специальному 
заказу и обладает повы-
шенной устойчивостью 
к низким температурам. 
Он способен на скорости 

в 40 км/час вести развед-
ку и исследование ледо-
вых полей, летя впереди 
следующего по Северно-
му морскому пути судна.

На коптере установлен 
разработанный в уни-
верситете комплекс 
аппаратуры для элек-
тромагнитного зонди-
рования толщины льда 
и определения содер-
жания углеводородов 
в морской воде с помо-
щью измерения ее опти-
ческих параметров.

В настоящее время ро-
бот проходит «полевые 
испытания». Его работа 
начнется через несколь-
ко месяцев, когда в Арк-
тику отправится научная 
экспедиция.

Как сообщило 12 марта 2015 года в своем 
пресс-релизе ОАО «Тетис Про», успешно 
завершены государственные испытания 
телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата «Марлин-350».

США собираются принять на вооружение па-
трульные катера без экипажа, которые бу-
дут в автоматическом режиме сопровождать 
крупные корабли.

Фото: zele.ru


