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В данной книге автор, ветеран – подводник Военно-морского флота РФ, Владимир Бойко
представляет интересный и обширный материал о подводных лодках Военно – морских сил
Испании, рассказывает о развитии Подводного флота Испании, начиная от первой испанской
подводной лодки «Ictineo» и до нашего времени.
Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей Подводного Флота.
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От автора
Военно-Морские Силы Испании (Spanish Navy) являются одним
из самых старых, великих и исторически богатых флотов в мире.
Многие историки считают, что до Трафальгарского морского
сражения, именно Испанская Флотилия была первой в мире.
Предпосылки первого регулярного Военно-морского флота
Испании появились в начале тринадцатого века. В то время
территория современной Испании была под контролем двух
испанских и одного арабского государства.
Габсбургская Эра является моментом соединения двух испанских
государств (Арагон и Кастилия), по итогам чего два мощных флота
вошли под командование одного. Начало данной эры приходит на
середину пятнадцатого века. Пятнадцатый век является веком
открытия «Нового Мира» — мира, который породил
межконтинентальную торговлю и колонизацию.
Испанская Армада имела важнейшую роль в этих достижениях
своей страны. Первые открытия, первые завоевания и первые
колонии были достигнуты именно моряками. После открытия Америки испанцы завоевали Кубу,
Перу и Мексику. После успеха в новой части света, Испанская Армада продолжила свой путь в
Индию, после чего обосновала там Испанскую Ост-Индийскую Колонию.
В шестнадцатом веке на пути Испании появилась Османская Империя, которая серьезно снизила
влияние Испании в Средиземноморье. Более того во второй половине того же века, развитие
голландского флота отразилось на испанской экспансии.
Габсбургская эра продолжилась до конца семнадцатого века. За этот промежуток времени
Испанский Флот прошел как взлеты, так и падения, но все же сохранил свою позицию как одного
из лидеров в аспекте морских сил.
После того как был убит последний представитель Габсбургской семьи, на трон Испании
пришли семья Барбунов, при которой прошел явный спад мощи Испанской Армады. Период
правления Бармудов продлился вплоть до середины девятнадцатого века. Правление Барбунов
началось для них черной полосой – Испания потеряла Сицилию, Сардинию, Гибралтар, многие
острова
в
Атлантическом
океане
и
в
Индии.
Более
того
в
связи
с
возвышением Великобритании и Франции, Испания старалась поддерживать их колонии в
Америке против них. Однако в связи с тем, что Испания сама стала терять колонии в Америке,
задача была не выполнена.
Несмотря на то, что Испания имела довольно обширный флот, ее флот был переделан из
торговых кораблей и больше подходил для патрулирования, чем для прямого боевого контакта с
противником.
Девятнадцатый век является провальным веком для ВМС Испании. Самой главной причиной
этому является Трафальгарское морское сражение, где объединенные морские группы Испании и
Франции были полностью разбиты Королевским Флотом Британии.
В связи с потерей большей части колоний в Америки и проигрыша в Трафальгаре, после долгих
дискуссий, правительство Испанской Империи решило, что им уже не стоит содержать столь
большой флот. Данное решение окончательно выбило Испанскую Армаду из топ – листа
мощнейших флотов того времени. Невзирая на эти трудности в Испании начали создаваться
Подводные Силы.
Нейтралитет Испании во время Первой Мировой Войны является одним из прямых источников
тому, что на момент Гражданской Войны устроенной Франко, Испанские Военно-Морские Силы
имели достаточно сильный флот. На счету Испанской Армады находились: два линкора; семь
крейсеров; семнадцать эсминцевсминцев; восемь миноносцев; семнадцать подводных лодок.
По призыву VII Всемирного конгресса Коминтерна, проходившего в Москве, был создан единый
антифашистский международный фронт. Интернациональные бригады, сражавшиеся на стороне
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Испанской республики, возникли в 1936 году. С оружием в руках на стороне антифашистов
воевало около трех тысяч советских добровольцев. Среди них было двадцать девять моряков.
Наши подводники в отличие от офицеров надводных кораблей были не только военными
советниками, но и командирами испанских подводных лодок. Это были И.В.Грачев, В.А.Егоров,
Г.Ю.Кузьмин, И.А.Бурмистров, Н.П.Египко и Лисин С.П. (помощник командира подводной
лодки).
Во время фашистского мятежа флот по его кораблям практически остался у республиканцев.
Однако большинство офицеров перешли на сторону Франко. К моменту прибытия советских
подводников, в 1937 году, подводный флот республиканской Испании насчитывал четыре средних
подводных лодки типа «С» и три малых подводных лодки тип «В», которые нуждались в среднем
ремонте и в дальнейшем в Боевых действиях не участвовали. Советские подводники командовали
испанскими подводными лодками до 1938 года. Родина высоко оценила их деятельность - И.А.
Бурмистрову и Н.П. Египко было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Во Второй Мировой Войне Испания также не принимала участие.
Испания является одной из не многих стран, которая имеет хорошие кораблестроительные
ресурсы. Во первых страна имеет несколько больших судостроительных верфей. Во вторых
большая часть военно-морской техники страны отечественного производства. Более того Испания
не только сама использует свою военно-морскую технику, но и производит активный сбыт своего
товара за рубеж. Основными покупателями испанской военно-морской техники являются страны
Латинской Америки и Индийского бассейна.
Однако нужно отметить тот фактор, что в связи с кризисом в стране правительство страны
приняла декларацию по сужению бюджета страны. Одним из основных видов сужения бюджета
стала армия страны, а именно Военно-Морской Флот страны. Тем самым страна продала или
списала огромное количество боевой морской техники. Так например в 2013-ом году был списан
легкий авианосец «Принсип Де Асуриос», вошедший в строй Военно-морских сил в 1988-ом году.
Нужно отметить тот факт, что авианосец прослужил всего двадцать пять не полных лет – это
является очень малым сроком службы для
кораблей данного типа.
Следующими
кораблями,
которые
готовятся на списание — являются фрегаты
класса F-80, которые так же имеют средний
возраст службы чуть более двадцати восьми
лет. Тем самым можно сказать, что несмотря
на свои судостроительные перспективы,
Испания не является сверх – морской
державой. Основной причиной этому
является кризис в стране, который
продолжается уже более 10 лет.
Военно-Морские Силы Испании являются
одним из трех видов вооруженных сил
страны. Командует Флотом Морской
Министр,
который
непосредственно
подчиняется Главнокомандующему страны.
Более того в стране существует Высший Морской Совет, которой отвечает за принятие всех
решений связанных в гражданском или военном аспекте.
Испанская Армада разделена на четыре флотилии, каждая из которых отвечает за безопасность
отведенной для них территории. Зоны ответственности являются: Средиземноморская Зона
(Феррол и Ла Граса); Гибралтарская Зона (Кадис и Ла Карасса); Зона Канарских Островов
(Картагена, Махин и Порт Пи); Кантабрийская Зона (Лас Пальмас).
Главный штаб Морских Сил находится в г.Рота. Флот, морская авиация, группы специального
назначения и морская пехота являются составляющими структуры Военно-Морских Сил Испании.
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На вооружение флота насчитывается более 140 единиц боевой и вспомогательной техники.
Основную часть водоизмещение флота составляют десантный корабли страны (48%).
Подводные силы Испании пока что представлены тремя устаревшими дизель-электрическими
подводными лодками французского проекта - «Agosta», средним возрастом 32.2 года; на замену
им строятся четыре неатомные подводные лодки с ВНЭУ (S-80) собственного проекта большего
водоизмещения (2200 против 1500 тонн надводного водоизмещения). Строительство идёт нелегко,
не без ошибок, что вполне объяснимо - в итоге, спустя девять с лишним лет со дня закладки
головная подводная лодка всё ещё не спущена на воду.
В мирное время на ВМС Испании возлагаются
задачи по охране побережья и основных владений
королевства в зоне ответственности морских сил.
Кроме того, Мадрид регулярно выделяет боевые
корабли, амфибийно-десантные силы и морскую
авиацию для участия в учениях и в различных
операциях, проводимых НАТО (членом которого
Испания является с 1982 года).
При обострении международной обстановки
или в случае возникновения угрозы военного
конфликта в регионе ВМС Испании будут
действовать в составе объединенных военно-морских сил НАТО в акваториях западной части
Средиземного моря и Иберийской Атлантики, а также в других районах (обозначенных НАТО).
Причем наиболее подготовленные и хорошо оснащенные силы испанского флота планируется
использовать в составе сил быстрого развертывания Североатлантического блока.
Как свидетельствуют сообщения иностранной печати, Боевая подготовка ВМС Испании
направлена на отработку возложенных на них задач обороны побережья страны. Балеарских и
Канарских островов, а также защиты морских коммуникаций. Эти задачи отрабатываются как
самостоятельно (на национальных учениях), так и совместно с кораблями некоторых стран НАТО
(США, Великобритания, Италия и Франция). Основная цель такого сотрудничества - обеспечить
взаимодействие разнородных сил в различных видах Боевых действий на море.

Владимир Бойко
ветеран – подводник ВМФ РФ
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Флаг кораблей и судов Военно – морского флота Испании.

Гюйс кораблей и судов Военно – морского флота Испании.
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Эмблема испанского флота.
1931 – 1939
1939 – 1975

Эмблема ВМС Испании.
После 1975 года

Эмблема школы подводного плавания
ВМС Испании.
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Эмблемы подводных лодок
ВМС Испании.
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Первый знак подводников испанского королевского флота.
Учрежден 5 сентября 1919 года. Красный цвет в овале означал члена команды подводной
лодки, синий – обучаемый персонал. Знак увенчан короной Альфонсо XIII, иногда знак был
и без короны. Носился знак офицерами и старшинами на правой стороне груди, рядовые
подводники – на правом рукаве. Знак использовался до 1931 года. Существовали версии
знака позолоченные и вышитые на ткани.

Позолоченный знак с зеленой жемчужиной в центре носили подводники, прошедшие тест на
пригодность к подводному плаванию. Знак носился на правой стороне груди. Существовала
версия знака, вышитого на ткани.
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В 1931-1939 годах знак подводной лодки был таким же, как и во время правления Альфонсо
XIII, за исключением того, что корона над перископами была ликвидирована. Офицеры и
старшины носили его на правой стороне груди, моряки - на правом рукаве. Знак был
позолоченный и крепился сзади булавкой к форме.

Знак с красной жемчужиной в центре - для прошедших специализированный курс
подводного плавания. Носился на манер старых знаков. Знак позолоченный, существовала
версия знака, вышитого на ткани
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Знак с черным камнем в центре - для тех, кто прослужил не менее двух лет на подводной
лодке. Носился на манер старых знаков. Знак позолоченный, существовала версия знака,
вышитого на ткани

Фрачный знак для подводников, прошедших специализированный курс обучения.
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Два ранних знака эпохи Хуана Карлосас с кабельным резаком в носу подводной лодки: знак
слева исполнен с простой золотой Бурбонской короной белого цвета, знак справа исполнен с
красной эмалированной короной.

Вариант знака, который не имеет кабельного резака, но имеет красную эмаль в короне
Бурбона. Прикреплялся штырем безопасности с изогнутым штырем в короне. Все три этих
знака предназначались для подводников, прошедших специализированный курс подготовки
подводников. Существовала версия знака, вышитого на ткани.
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Знак с зеленым драгоценным камнем, обозначающим прохождение теста на пригодность к
подводному плаванию. Знак крепится с помощью булавки. Существует версия знака,
вышитого на ткани.

Знак с черным камнем для подводников, прослуживших не менее двух лет на подводной
лодке. Знак крепится с помощью штыря безопасности. Существует версия знака, вышитого
на ткани.
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Знак имеет большой красный драгоценный камень, предназначен для подводников,
прошедших
курс специальной подготовки. Крепится тремя штифтами сцепления.
Существует версия знака, вышитого на ткани.

Фрачный знак специалиста – подводника ВМФ Испании.
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Знак, украшенный драгоценными камнями, носится теми, кто сдал экзамен на
самостоятельное управление подводной лодкой. Крепится тремя штифтами сцепления.
Существует версия знака, вышитого на ткани.

Знак с черным камнем предназначался для персонала вспомогательных подводных лодок
не менее двух лет. В 1986 году этот знак был упразднен.
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Эти знаки не являются официальными предметами выпуска, версии этих двух текущих
значков можно купить в частном порядке и носить на повседневной форме.
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Narcís Monturiol i Estarriol

Cosme García Saez

Isaac Peral

Don Emilio Mola y Vidal

19

Francisco de Miranda
by Tovar y Tovar

José Sanjurjo Sacanell

Mateo Garcia de los Reyes

Египко
Николай Павлович
(Дон Северино де Морено)

Бурмистров
Иван Алексеевич
(Луис Мартинес)

Егоров
Владимир Алексеевич

Лисин Сергей Прокофьевич
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Грачев
Иван Васильевич
(Хуан Гарсиа)

Кузьмин
Герман Юльевич

Подводная лодка
«ICTINEO»
В Барселоне инженер Нарсисо Монтуриоль начал постройкой в
1858 году и спустил на воду 28 июля 1859 года подводную лодку
«Ictineo II», внешний вид которой напоминал большую рыбу (в
вольном переводе слово «Ictineo» означает «рыбина» или «рыбища»).
Подводная лодка не предназначалась для практического применения
и была чисто экспериментальным изделием, а также демонстратором технологий. Новторство Монтуриоля заключалось в
том, что он сделал свой аппарат двухкорпусным. Между легким
наружным корпусом и прочным внутренним располагались цистерны
водяного балласта. Такая схема была применена впервые, а через
несколько десятилетий она стала классической. Прочный корпус
представлял собой дубовый цилиндр с толщиной стенок пятнадцать
сантиметров и диаметром всего в один метр.
«Ictineo» была сделана качественно и выдерживала погружения на глубину до 20 метров, что
для тех времен являлось рекордом. Изобретатель считал, что он может опускаться и на 50 метров,
но проверить это на практике не рискнул. Правда, скорость аппарата, как и у большинства
«ручных» субмарин была очень низкой: всего два узла на поверхности и еще менше - под водой. В
1862 году, после примерно полусотни успешных испытательных погружений, «Иктинео»,
стоявший у причала, был раздавлен налетевшим на него пароходом.
В этой подводной лодке 23 сентября 1859 года он погрузился на глубину около 20 метров, имея
семь человек на борту, и провел там три часа. Длина подводной лодки была семь метров, ширина
2.5 метра, водоизмещение - восемь тонн. Двигалась она благодаря тому, что 6–8 матросов вращали
коленчатый вал, который, в свою очередь, вращал гребной винт. Максимальная скорость,
достигнутая в ходе испытаний, составила всего лишь 1 узел.
В качестве вооружения было предусмотрено сверло с ручным приводом, которое находилось в
передней оконечности подводной лодки. Оно предназначалось для проделывания отверстий в
подводной части вражеских судов. Планировалась также установка пушки для подводной
стрельбы.
Подводная лодка совершила более 60 успешных погружений в гавани и на рейде Барселоны.
Однако испытания показали, что ручной привод исключает применение «Ictineo» в военных
целях. В 1862 году, «Ictineo», стоявшая у причала, была раздавлена налетевшим на него
пароходом.
Н.Монтуриоль через три года спроектировал новую подводную лодку, имевшую увеличенные
вдвое размеры, и оснащенную паровой машиной.
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Полноразхмерный макет подводной лодки «Ictineo» в Морском музее.
Барселона. Испания.
Обращает на себя внимание оригинальный «сдвоеннный» винт.
Н Монтуриоль считал, что такая конструкция более эффективна.
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Полноразмерный макет подводной лодки «Ictineo» в Морском музее.
Барселона. Испания.

Артист, изображающий Н.Монтуриоля в макете «Ictineo»
на параде в честь дня культуры Каталонии.
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Подводная лодка
«Ictineo II»
Вторая
подводная
лодка
Нарсиса
Монтуриоля
строилась
методом
краудфандинга.
Изобретатель
объявил
общенародную подписку, и ему удалось
настолько
сильно
заинтересовать
соотечественников идеей подводного флота,
что они собрали весьма приличную сумму в 300 тысяч песет. Для сравнения, на эти деньги можно
было соорудить пять парусных фрегатов или два паровых. Н.Монтуриоль построил на них первую
в мире подводную лодку с тепловым двигателем, получившую название «Ictineo II». При этом
изобретенный им двигатель был абсолютно уникальным. Он представлял собой комбинированную
паросиловую установку с шестью цилиндрами и двумя котлами. При движении на поверхности
она действовала как обычная паровая машина с угольной топкой, которая разогревала один котел,
работваший на три цилиндра. Перед погружением топку гасили, под водой включался второй
котел, тоже работавший на три цилиндра, но нагревавшийся за счет экзотермической реакции
взаимодействия цинкового порошка с диоксидом марганца и хлоратом калия. При этой реакции
выделялся кислород, освежавший атмосферу внутри корпуса.
«Ictineo II» имела водоизмещение 46 тонн, длину 17 метров, прочный корпус вмещал до 20
человек. Мощность угольной паровой машины составляла 6 л.с., а «химической» - 2 л.с.
Поначалу Н.Монтуриоль намеревался строить подводную лодку из металла, но набранной суммы
на это не хватило. Поэтому «Ictineo II» стала деревянной, лишь с отдельными металлическими
деталями и узлами. Подводная лодка так же была чисто экспериментальной, без каких-либо
приспособлений для военного или коммерческого применения.
Подводную лодку спустили на воду в Барселоне весной 1865 года, 22 мая она успешно
совершила погружение на 30 метров, побив тем самым рекорд «Ictineo -I». Однако двигатель при
этом не включался. Затем в испытаниях наступил длительный перерыв. Возможно, изобретатель
занимался доводкой силовой установки и внесением каких-то изменений в конструкцию. В 1867
году «Ictineo II» уже ходила по поверхности на паровой тяге, достигнув 22 октября максимальной
скорости 4.5 узла. Той же осенью предпринимались попытки задействовать химический
парогенератор для подводного хода, но об их результатах ничего не известно. Можно лишь
предположить, что они оказались не очень успешными.
Тем временем, деньги у Н.Монтуриоля закончились, а поиски новых спонсоров и попытки
выбить государственное финансирование успехом не увенчались. Изобретателю ничего не
оставалось как объявить себя банкротом. Подводную лодку конфисковали в погашение
задолженности. Кредиторы, не зная, что с ней делать, в 1868 году отправили «Ictineo II» на слом.
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Чертежи подводной лодки «Ictineo II», на которых можно рассмотреть ее
устройство. Хорошо видна двухкорпусная схема подводной лодки.

Спуск на воду подводной лодки «Ictineo II».
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Полноразмерный макет подводной лодки «Ictineo II».

Разрез по миделю макета подводной лодки «Ictineo II».
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Полноразмерный макет «Иктинео-II», выставленный в
морском порту Барселоны.

Разрез макета подводной лодки «Иктинео-II» по диаметральной плоскости.
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Модель подводной лодки «Иктинео-II».
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Макет подводной лодки «Иктинео-II» установлен у Морского порта.
Барселона.

Памятник Нарсису Монтуриолю, изобретателю первых подводных лодок
с двигателем внутреннего сгорания.
Барселона. Испания.
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Памятник Нарсису Монтуриолю, изобретателю первых подводных лодок
с двигателем внутреннего сгорания.
Барселона. Испания.
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Подводная лодка
«PERAL»
«Peral» - опытный образец первой
испанской
подводной
лодки,
сконструированный
по
чертежам
лейтенанта
Исаака
Пераля.
Проект
подводной
лодки
был
представлен
министру морского флота Испании в 1885
году. В октябре министр издал Указ, запускающий проект в стадию реализации, и выдал Исааку
Пералю начальный бюджет.
1 января 1888 года в верфи Кадиса был заложен киль, 8 сентября подводная лодка была
спущена на воду. Испытания подводной лодки в ДОКе начались лишь в 1889 году и продолжались
до середины 1890. В ходе ходовых испытаний подводная лодка
«Peral» доказала свою
способность успешно атаковать крупные корабли: днем 7 июня 1890 года она незаметно
приблизилась на дистанцию два кабельтова (370 метров) к крейсеру «Colon» («Колумб»),
стоявшему на рейде, и выпустила в него учебную торпеду. Это был первый в истории торпедный
залп из-под воды по надводному кораблю. Днем 21 июня подводная лодка «торпедировала» тот же
корабль в тот момент, когда он двигался. После этого состоялась ночная атака. Несмотря на то,
что «Colon» освещал водное пространство вокруг себя прожекторами, «Peral» смогла несколько
раз незаметно подойти почти к самому борту крейсера (на расстояние не более 10 метров).
Таким образом, именно И.Пераль впервые применил на подводной лодке трубный торпедный
аппарат, установленный внутри прочного корпуса, впервые использовал перископ как прицел для
торпедной атаки, впервые успешно произвел такую атаку.
Корпус судна, рассчитанный на двенадцать подводников, был выполнен из стали и имел форму
веретена длиной 23 метра и шириной 2.9 метра. Водоизмещение подводной лодки составляло 77
тонн (на глубине - 85 тонн). Максимальная глубина погружения достигала 30 метров, дальность
плавания - около 500 км при средней скорости в четыре узла. Техническое новшество заключалось
в том, что гребные винты приводились в движение электромоторами, которые работали от
аккумуляторной батареи и имели мощность 30 лошадиных сил каждый. В носовой части
подводной лодки был установлен уникальный на тот момент торпедный аппарат.
Предел глубины погружения равнялся 30 метрам. Погружение происходило в два этапа. Сначала
подводники заполняли балластные цистерны и приводили подводную лодку в положение нулевой
плавучести. Затем они включали два вертикальных гребных винта, размещенных на специальных
кронштейнах под корпусом в носу и в корме и уходили на заданную глубину. Далее подводная
лодка автоматически ее удерживала с помощью «аппарата глубины», разработанного И.Пералем
(предшественник современных стабилизаторов глубины). Этот прибор объединял
гидростатический датчик, пружинный регулятор и специальные рычаги, замыкавшие и
размыкавшие контакты моторов вертикальных винтов, мощностью 5 л.с. каждый. Такой же
электромотор приводил в действие трюмные насосы. Внутреннее пространство освещали шесть
электрических ламп. Все электрооборудование получало энергию от одной аккумуляторной
батареи, состоявшей из 613 элементов общим весом 30.65 тонн (вес одного элемента составлял
50 кг).
Наблюдение за поверхностью моря и прицеливание для пуска торпеды осуществлялось через
неподвижный перископ конструкции И.Пераля (он называл его «оптической башней непрямого
видения»). Конусообразный перископ через систему линз и зеркал проецировал изображение на
специальный «курсовой стол», позволявший не только видеть цель, но и определять ее курсовой
угол, а также дистанцию.
Кроме перископа и аппарата глубины, И.Пераль снабдил подводную лодку двумя магнитными
компасами, электрическим лагом, хронометром, барометром и термометром.
Система регенерации воздуха включала в себя фильтры из активированного угля, соды и
негашеной извести (через них специальный насос прокачивал воздух); баллоны со сжатым
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кислородом (его добавляли в воздух для «освежения»); специальный клапан, через который
насыщенный углекислотой воздух выпускали за борт. По расчетам И.Пераля, эта система могла
обеспечить пребывание двенадцати подводников под водой в течение 48 часов.
Большую часть испытаний подводная лодка прошла с успехом, однако комиссия посчитала, что
дальность плавания и скорость подводной лодки недостаточны для принятия её на вооружение. В
числе главных недостатков эксперты МТС указали следующие:
- небольшую дальность плавания (на поверхности не более 40 миль на трех узлах, под водой еще
меньше), определяемую ограниченной емкостью аккумуляторной батареи;
- значительную продолжительность зарядки аккумуляторной батареи (от 18 часов до нескольких
суток);
- низкую мореходность в надводном положении.
Кроме того, вследствие общей недоработанности конструкции, каждый выход подводной лодки
в море приводил к тем либо иным поломкам механизмов, и она почти всегда возвращалась назад
на буксире.
Поэтому МТС рекомендовал изобретателю построить новую, более крупную, подводную лодку,
в проекте которой следовало устранить все указанные недостатки.
Однако изобретатель тем временем занялся политикой (его избрали депутатом парламента),
поссорился с морским министром, опубликовал в прессе статью, осуждавшую правящие круги
страны за близорукую политику в военной сфере, и в итоге дело кончилось ничем. В ноябре
1890 года подводную лодку «Peral» разоружили и сдали к порту, в январе следующего года Исаак
Пераль ушел в отставку.
Ожидая демонтажа, «Peral» простояла почти 40 лет, пока в 1929 году по приказу командующего
подводными силами испанского флота не была отбуксирована в Картахену. Здесь подводная лодка
несколько раз меняла место дислокации.
1 декабря в 1965 года по просьбе мэрии подводную лодку И.Пераля поместили на постамент на
площади Героев Кавите (Plaza de los Héroes de Cavite). В 1992 году ее перенесли в другой конец
той же набережной (бульвар Альфонсо XII), где она стояла в качестве памятника - фонтана. 15
декабря 2012 года в связи с разрушением корпуса «Peral» перевезли в Военно-морской музей
Картахены, где после реставрации, начиная с сентября 2013 года, ее открыли для публичного
просмотра.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Peral»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 77/85 тонн. Главные размерения: длина – 22 метра,
ширина – 2.9 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 7.8/3 узла. Силовая установка:
аккумуляторы, два электрических двигателя по 30 л.с. каждый. Вооружение: три 1450 - мм
носовых торпеды. Предельная глубина погружения: 30 метров. Команда: 12 подводников.
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Схема устройства подводной лодки «Peral».

Подводная лодка «Peral» в ДОКе.
1888 год.
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Подводная лодка «Peral» во время испытаний.
1889 год.

Подводная лодка «Peral» во время испытаний в ДОКе.
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Подводная лодка «Peral» во время испытаний в ДОКе.

Подводная лодка «Peral» на береговой стенке.
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Подводная лодка «Peral» - памятник-фонтан в Картахене.
2007 год.
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Носовая оконечность подводной лодки-памятника «Peral».

Кормовая оконечность подводной лодки-памятника «Peral».
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Рубка подводной лодки «Peral».

Табличка на носовой оконечности подводной лодки «Peral».
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Подводная лодка «Peral» в Военно-морском музее Картахены.
2012 год.

Внутри корпуса подводной лодки «Peral».
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Королевский монетный двор Испании 15 июля 2013 года отчеканил серебряную монету,
посвященную 125-летию спуска на воду подводной лодки «Пераль».

Кубинская монета, посвященная подводной лодке «Peral».
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Модель подводной лодки «Peral».

Джусто Лун. Электрическая подводная лодка «Peral».
1888 год.
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Подводная лодка
A-1 («Narciso Monturiol»)
Итальянская подводная лодк тип «Foca» - F.22 заложена на верфи «Societá Cantieri Fiat-San
Giorgio» в Специи-Муджиано 28 сентября 1915 года, спущена на воду 16 апреля 1917 года. В 1917
году продана Испании, где вступила в строй 25 августа 1917года, получив 17 июня 1917 года
наименование «Narciso Monturiol».
1 сентября 1934 года подводная лодка исключена из состава ВМФ и разобрана на металл.

Подводная лодка
A-2 («Cosme Garcia»)
Итальянская подводная лодк тип «Foca» - F.23 заложена на верфи «Societá Cantieri Fiat-San
Giorgio» в Специи-Муджиано 9 сентября 1915 года, спущена на воду 17 июня 1917 года. В 1917
году продана Испании, где вступила в строй 25 августа 1917 года под наименованием A-2
(«Cosme Garcia»).
17 декабря 1931 года подводная лодка исключена из состава ВМФ и разобрана на металл

Подводная лодка
A-3
Итальянская подводная лодк тип «Foca» - F.24 заложена на верфи «Societá Cantieri Fiat-San
Giorgio» в Специи-Муджиано 23 марта 1916 года, спущена на воду 10 июня 1917 года. В 1917 году
продана Испании, где вступила в строй 25 августа 1917 под наименованием А-3.
18 мая 1932 года подводная лодка исключена из состава ВМФ и разобрана на металл.

Тактико – Технические Данные
подводных лодок А-1, А-2, А-3:
Водоизмещение: надводное/подводное - 260/382 тонн. Главные размерения: длина - 45.6 метра;
ширина – 4.2 метра; осадка – 3.1 метра. Силовая установка: два дизеля по 600 л.с.; два
электродвигателя по 450 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 13/8.5 узла. Дальность
плавания надводным 8.5-узловым ходом - 1600 миль, подводным 4-узловым ходом - 85 миль и 8узловым ходом - 18 миль. Вооружение: два 450-мм торпедных аппарата. Предельная глубина
погружения: 40 метров. Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка А-1.
На заднем плане спасательное судно «Kanguro».

Подводная лодка A-2.
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Подводная лодка А-3.
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Подводная лодка А-3.

Подводные лодки A-I, A-2 и «Isaac Peral».
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Подводная лодка
«Isaac Peral»
Под влиянием успехов германских
подводных лодок в Первой мировой
войне 17 февраля 1915 года министр
ВМФ
Испании
адмирал
Миранда
утвердил
план,
предусматривавший
строительство 28 подводных лодок.
Согласно плану четыре подводные лодки предлагалось приобрести за границей, а остальные
построить на отечественных верфях. Одновременно предполагалось приобрести спасательное
судно подводных лодок. План был утвержден королем Испании: «Желая обеспечить нацию
средствами, способными обеспечить независимость и территориальную целостность
государства, повелеваю организовать подводную службу и приобрести четыре подводных лодки
и необходимые к этому средства, способствующие подготовке их экипажей. Alfonso XIII»
Контракт на строительство подводной лодки тип «Holland», получившей название «Isaac Peral»,
был подписан 7 июля 1915 года с американской фирмой Electric Boat Co. Прототипом послужила
построенная для ВМФ США подводная лодка M-1 (SS-47). Киль подводной лодки был заложен 21
сентября 1915 года на судоверфи Fore River Shipyard, в Quincy, штат Massachusetts, а 25 января
1917 года подводная лодка была передана ВМФ Испании.
В связи с опасениями вступления США в войну и возможной конфискации подводной лодки, не
закончив ходовые испытания, 26 февраля подводная лодка покинула США и в сопровождении
судна «Claudio Lopez» 12 марта прибыла в Лас Пальмас (Канарские острова), преодолев 4000
миль. Из-за частых неполадок, а также для экономии топлива большую часть пути подводная
лодка прошла на буксире. После устранения неисправностей, сопровождаемая крейсером
«Estremadura», подводная лодка достигла Картахены 26 апреля.
Вооружение подводной лодки состояло из четырех носовых 450-мм торпедных аппаратов, для
стрельбы из которых использовались торпеды Schwartzkopf A/08 образца 1914 года (Германия)
или Bliss-Leavitt образца 1916 года (США).
В 1930 году подводная лодка была переклассифицирована в учебную подводную лодку и
переименована в А-0, а название «Isaac Peral» перешло к подводной лодке С-1.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Isaac Peral»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 500тонны. Главные размерения: длина наибольшая – 60.1
метра; ширина наибольшая – 5.8 метра;осадка 4.8 метра. Силовая установка: два дизеля по 500
л.с., два гребных электродвигателя по 240 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15/10 узлов.
Дальность плавання: надводная/подводная - 3700 (при скорости 11 узлов) миль/80 (при скорости
4.5 узла). Максимальная глубина погружения: 50 метров. Вооружение: четыре 450-мм носовых
торпедных аппарата (8 торпед),одно 76-мм орудие. Команда: 28 подводников.
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Подводная лодка «Isaac Peral».
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Подводная лодка «Isaac Peral».
1917 год.

49

Подводные лодки
тип «С»
Королевским декретом от 13 октября 1922 года было выделено 79 119 300 песет на
строительство шести подводных лодок тип «С» на картахенской верфи SECN. Прототипом
являлись подводные лодки тип S-48, строившиеся для ВМФ США, учитывался опыт
строительства и эксплуатации подводных лодок тип «В».

Подводные лодки тип «C» двухкорпусные, полностью клепанные. Два дизеля фирмы Vickers по
1000 л.с. и два электромотора по 375 л.с. работали на два трехлопастных винта. Подводные лодки
были оснащены двумя перископами, эхолотами фирмы Hughes, лагами Forbes и системой
звукоподводной связи Fesseden с дальностью действия две мили. По своим тактико-техническим
данным они значительно превосходили подводные лодки тип «B», имея лучшую мореходность и
дальность плавания, значительно меньшее время погружения и более мощное торпедное
вооружение, как по количеству аппаратов, так и по их калибру (533-мм вместо 450-мм). На первых
подводных лодках серии устанавливались 76.2/45-мм орудия Vickers, а на C-3 и C-4 - 75-мм тип
Bonifaz испанского производства.
В целом, подводные лодки этого типа по своим данным значительно уступали большинству
иностранных подводных лодок того времени. В первую очередь это касалось гидроакустической
аппаратуры. На C-1 и C-2 были установлены практически бесполезные шумопеленгаторы тип «K»,
а на остальных подводных лодках серии более совершенные тип «Electroacustic», но и их
возможности были крайне ограниченными.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «C»:
Водоизмещение: надводноедводное – 925/1144 тонн. Главные размерения: длина наибольшая –
73.3 метра; ширина наибольшая – 6.33 метра; осадка – 5.64 метра. Силовая установка: два дизеля
по 1 000 л.с., два гребных электромотора по 375 л.с. Запас топлива – 42 тонны. Скорость хода:
надводная/подводная – 16.5/8.5 узла. Дальность плавання: надводная/подводная - 6800 (при
скорости 10 узлов) миль/150 (при скорости 4.5 узла) миль. Вооружение: четыре носовых 533-мм
торпедных аппарата, два кормовых 533-мм торпедных аппарата; одно 76-мм орудие; один
пулемет. Предельная глубина погружения: 87 метров. Команда: 40 подводников.
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Подводная лодка
С-1
Заложена на верфи SECN в Картахене (Испания) 19 июля 1923 года под наименованием «Isaac
Peral». Спущена на воду 31 марта 1927 года. 18 июля 1928 года вступила в строй ВМФ Испании.
В 1936 году вошла в состав республиканского флота Испании. В 1937 году военным советником
командира испанской команды подводной лодки был назначен И.А.Бурмистров (воевал под
именем Луис Мартинес). Подводная лодка базировалась на Картахену и осуществила несколько
Боевых походов. На подходе к Хихону произвела торпедную атаку крейсера «Альмиранте
Сельвера». Торпеды в цель не попали. Устаревшие торпеды, закупленные у итальянцев еще в 1928
году, уклонялись от заданного курса или вообще не взрывались, даже попав в цель. Подняв оба
перископа, С-1 по команде И.А.Бурмистрова полным ходом пошла на крейсер, который поспешно
развернулся и покинул район патрулирования. Правительство Испанской Республики
ходатайствовало о награждении Луиса Мартинеса, и 14 ноября 1938 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении И.А.Бурмистрову звания Героя Советского Союза.
1938 год 9 октября 1938 года подводная лодка С-1 была потоплена в Барселоне авиацией
противника.
16 ноября 1938 года подводная лодка поднята и поставлена в ремонт и восстановлена.
В 1948 году С-1 выведена из Боевого состава флота и в начале 50-х годов сдана на слом.

Подводная лодка
С-2
Заложена на верфи SECN в Картахене 15 сентября 1923 года, 5 апреля 1928 года спущена на
воду. 19 июля 1928 года вступила в строй ВМФ Испании. В 1936 году вошла в состав
республиканского флота Испании.
С 26 июня 1937 года республиканские подводные лодки несли регулярную позиционную службу
на путях движения кораблей мятежников, сменяясь вначале через 5-6, а потом через 3-4 суток. 2
июля С-2 атаковла крейсер «Альмиранте Сервера» с дистанции 4000 метров, но неудачно. В конце
августа, находясь на позиции у Хихона, получила разрешение в связи с имеемыми
неисправностями уйти во французкие порты. Прибыла в Сен-Назар, где была интернирована.
Часть профашистки настроенной команды покинула корабль.
В 1938 году подводную лодку
принял
Н.П.Египко (воевал под именем Дон Северино
де Морено). Перед ним стояла задача
отремонтировать подводную лодку и, пока
действовало разрешение французких властей,
вывести его в Испанию. Подводную лодку
необходимо
было
ремонтировать,
а
французские власти ставили палки в колеса, к
тому же вокруг сновали фашисты, старавшиеся
подкупить команду. Среди личного состава
нашлись
анархисты,
пытавшиеся
дезорганизовать работу. Диверсии следовали одна за другой. И все-таки даже в таких условиях
Н.П.Египко довел ремонт до конца, насколько это было возможно в тех условиях;
В июле 1938 года были завершены основные работы. Оставалось произвести испытание
механизмов, но подводной лодке не разрешали выйти для этого в море. Н.П.Египко проводил
испытания тайком, по ночам, в бассейне гавани. Не закончив испытаний, подводная лодка ушла в
плавание осуществив переход из Сен-Назара через Гибралтар в Картахену;
В августе 1938 года правительство Испанской республики решило использовать имевшиеся в его
распоряжении подводные лодки для связи между Валенсией и Барселоной. Было выполнено
несколько рейсов, но вскоре в результате продвижения франкистских войск и отхода
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республиканцев, доставка почты подводными лодками прекратилась. Других попыток история
филателии не знает. 11 августа 1938 года были выпущены специальные почтовые марки с
надписью «Почта на подводных лодках». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
февраля 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и
интернационального долга капитану 2-го ранга Египко Николаю Павловичу присвоено звание
Героя Советского Союза;
В 1948 году подводная лодка С-2 выведена из Боевого состава и в 1952 году сдана на слом.

Подводная лодка
С-4
Заложена на верфи SECN в Картахене 5 мая 1924 года, 7 июня 1929 года спущена на воду. 21
сентября 1929 года вступила в строй ВМФ Испании.
В 1936 году вошла в состав республиканского флота Испании.
С 26 июня 1937 года республиканские подводные лодки несли регулярную позиционную службу
на путях движения кораблей мятежников, сменяясь вначале через 5-6, а потом через 3-4 суток. 23
июля пыталась атаковать крейсер «Канариас», но подверглась атаке глубинными бомбами с
вооруженных судов мятежников;
В конце августа 1937 года, находясь на позиции у Хихона, получила разрешение в связи с
имеемыми неисправностями уйти во французкие порты. Прибыла в Бордо, где была
интернирована. Часть профашистки настроенной команды покинула подводную лодку.
В 1938 году подводную лодку принял И.А.Бурмистров. Перед ним стояла задача
отремонтировать С-4 и, пока действовало разрешение французких властей, вывести его в
Испанию. В июле 1938 года были завершены основные работы. Подводная лодка ушла в плавание,
осуществив переход из Бордо через Гибралтар в Картахену.
В августе 1938 года Правительство Испанской республики решило использовать имевшиеся в
его распоряжении подводные лодки для связи между Валенсией и Барселоной. Было выполнено
несколько рейсов, но вскоре в результате продвижения франкистских войск и отхода
республиканцев, доставка почты подводными лодками прекратилась. Других попыток история
филателии не знает. 11 августа 1938 года были выпущены специальные почтовые марки с
надписью «Почта на подводных лодках». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14
ноября 1938 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и
интернационального долга Ивану Алексеевичу Бурмистрову присвоено звание Героя Советского
Союза.
1946 год 27 июня 1946 года подводная лодка С-4 затонула после столкновения с испанским
эсминцем.

Подводная лодка С-6
Заложена на верфи SECN в Картахене 12 февраля 1925 года, спущена на воду 26 декабря 1929
года, 27 сентября 1930 года вошла в состав ВМФ Испании.
В 1936 году вошла в состав республиканского флота Испании.
В 1937 году командиром испанской команды подводной лодки назначен И.А.Бурмистров.
Правительство Испанской Республики ходатайствовало о награждении Луиса Мартинеса и 14
ноября 1938 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
И.А.Бурмистрову звания Героя Советского Союза. Он первым среди военных моряков удостоился
такой чести.
В 1937 году подводная лодка была повреждена при бомбардировки Бильбао. Прошла
восстановительный ремонт в течении нескольких месяцев. Находилась у стенки Бильбао.
Подводную лодку после ремонта принял Н.П.Египко (воевал под именем Матисс).
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В июне подводная лодка безуспешно атаковала крейсер «Альмиранте Сельвера». После падения
Бильбао подводная лодка перешла в Сантандер, уже тоже находившийся на передней линии
фронта где оставалась до последнего момента, чтобы принять ценности (драгоценности, валюта,
сумма в 15 миллионов песет и документы), принадлежавшие правительству басков. Из Сантандера
подводная лодка перешла в Хихон. Осенью 1937 года подводная лодка несколько раз выходила в
море.
17 октября 1937 года С-6 была существенно повреждена при налете авиации противника. После
взрыва двух бомб между пирсом и бортом у подводной лодки был поврежден прочный корпус;
19 октября 1937 года С-6 была затоплена своей командой в районе Хихона (Бискайский залив).
В 1947 году подводная лодка была поднята, но вновь затонула при буксировке к месту разборки
на металл.
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Подводная лодка С-1.

Подводная лодка С-2.
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Подводная лодка С-3 у борта спасательного судна «Kanguro».

Подводные лодки С-6 и С-3 в Венеции.
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Подводная лодка С-3.

56

Команда подводной лодки С-3.
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Подводная лодка С-4.
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Подводная лодка С-1.
1942 год.

Подводная лодка С-4.
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Подводные лодки
тип «В»
Согласно королевскому указу от 7 февраля 1916
года намечалось строительство шести подводных
лодок тип Holland F-105, являвшимся развитием
подводной лодки «Isaac Peral»,которые стали
первыми подводными лодками, построенными в Испании. Подводные лодки строились
судоверфью «La Sociedad Espaola de Construcciones Navales» в Картахене в 1917–1926 годах.
Подводные лодки тип «B» были двухкорпусными, клепанными с запасом плавучести 28.2 %.
Прочный корпус делился на восемь отсеков. Максимальная глубина погружения составляла 60
метров, рабочая – 40. Силовая установка, состоявшая из двух четырехтактных дизелей фирмы
NELSECO (New London Ship and Engine Co., США) мощностью по 700 л.с. при 300 оборотах в
минуту, двух гребных электромоторов по 210 л.с. и одной группы из 120 аккумуляторных батарей
производства фирмы TUDOR, работала на два трехлопастных винта регулируемого шага. Запас
топлива составлял 51.39 м3, а при приеме топлива в цистерну главного балласта №-2 возрастал до
81.196 м3. Запас смазочного масла – 7075 литров, пресной воды – 2619 литров. Для пополнения
запаса пресной воды служила опреснительная установка производительностью 600 литров в сутки.
Сжатый воздух хранился в 38 баллонах общей емкостью 5.5 м3 под давлением 176 кг/см2. Кроме
того имелись отдельные баллоны для торпедной стрельбы. Два воздушных компрессора
производительностью по 10.4 литра в минуту могли заполнить баллоны в течение четырех часов.
Вооружение состояло из четырех 450-мм торпедных аппаратов (боезапас 10 торпед) и
артиллерийской установки 76.2/45 мм Vickers QF 3 20 cwt (боезапас 200 снарядов). Подводные
лодки оснащались двумя перископами фирмы Kelmorgen Optical с фокусным расстоянием 74 и
86 см и увеличением 5 (носовой) и 1.25 (кормовой зенитный) с дальномером фирмы Zeiss для
торпедной стрельбы.
Навигационное оборудование состояло из гирокомпаса Sperry Mark II, Mod. 6 с тремя
репитерами, магнитного компаса, эхолота (устанавливался с 1929 года) и гидродинамического
лага Forbes (с 1931 года).
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «В»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 564/716 тонн. Главные размерения: длина наибольшая –
64.18 метра; ширина наибольшая – 5.6 метра; осадка – 3.44 метра. Силовая установка: два дизеля
по 700 л.с.; два гребных электродвигателя по 210 л.с. Скорость хода: надводная/подводная –
16/10.5 узла. Дальность плавания: надводная/подводная - 4900 (при скорости 10.5 узла) миль/ 90
(при скорости 4.5 узла) миль. Максимальная глубина погружения: 60 метров. Вооружение: два
450-мм носовых торпедных аппарата, два 450-мм кормовых торпедных аппарата, 10 торпед; одно
76-мм орудие. Автономность плавания: 20 суток. Команда: 28-37 подводников.
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Подводная лодка В-1.

Дизельный отсек подводной лодки В-1.
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Подводная лодка В-2.

Центральный пост подводной лодки В-2.
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Подводная лодка В-2.

Гибель подводной лодки В-6.

63

Подводная лодка В-4.

Подводные лодки тип «B».
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Подводные лодки
тип «Архимед»
Подводная лодка «General Mola» бывшая итальянская подводная лодка
«Torricelli» (спущена на воду в 1934 году),
переданная франкистской Испании в 1937
году вместе с подводной лодкой
«Archimede» (спущена на воду в 1934
году), также получившей новое название – «General Sanjurjo».
В связи с ремонтом подводных лодок «General Mola» и «General Sanjurjo» в сентябре-ноябре
1937 года в Таранто итальянцы в качестве временной замены в октябре 1937 года тайно передали
испанским националистам еще две подводные лодки класса «Archimede» и две средние подводные
лодки класса «Перла». Бывшие итальянские подводные лодки Galileo Galilei и Galileo Ferraris
получили испанские «секретные» имена «General Mola II» и «General Sanjurjo II», средние
подводные лодки «Onice» и «Iride», соответственно получили испанские названия «Aguilar
Tablada» и «Gonzáles López».
Фактически передача этих четырех подводных лодок носила чисто фиктивный характер – на
подводных лодках были итальянские команды. На «General Mola II» и «General Sanjurjo II»
испанцы были представлены одним помощником и шестью мотористами на каждую подводную
лодку, на двух других подводных лодках были только испанские старшие помощники
командиров.
Подводные лодки ««General Mola» и «General Sanjurjo» оставались в строю до начала 50-х
годов, когда были заменены двумя подводными лодками тип «D» собственной испанской
постройки.
Вплоть до 60-х годов в составе испанского Военно-морского флота находилась бывшая немецкая
подводная лодка VII серии - U573. 1 мая 1942 года эта подводная лодка, действуя у восточного
входа в Гибралтарский пролив, получила повреждения в результате атаки английского самолета
тип «Гудзон», после чего пришла в испанский порт, где была интернирована. В следующем году
подводная лодка была куплена Испанией у немцев и получила бортовой номер G-7.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Archimede»:
Водоизмещение: надводноедводное – 985/1259 тонн. Главные размерения: длина – 70.5 метра,
ширина – 6.8 метра, осадка – 4.1 метра. Силовая установка: двухвальная, два дизеля «Този» по
3000 л.с., два гребных электродвигателя «Морелли» по 1300 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 17/8 узлов. Дальность плавания надводным ходом 10 500 миль на 8 узлах,
подводным ходом – 105 миль при скорости 3 узла. Вооружение: четыре 533-мм носовых
торпедных аппарата, четыре 533-мм кормовых торпедных аппарата (16 торпед), два 100-мм
палубных орудия, два 13.2-мм пулемета. Предельная глубина погружения: 90 метров. Команда: 55
подводников.
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Подводная лодка «General Mola».

Подводная лодка «General Sanjurjo».
1938 год.
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Подводная лодка «General Mola».

Подводная лодка «General Sanjurjo».
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Подводная лодка «General Mola».

1937 ГОД

1954 ГОД
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Подводные лодки (минные заградители)
тип «Foca»
Проект разработан фирмой «Този» на основе построенных ранее лодок типов «Архимед» и
«Пиетро Микка». Конструкция частично двухкорпусная, рабочая глубина погружения 100 метров.
Всего были построены три подводные лодки, которые вошли в строй в 1937 – 1938 годах.
На заградителях этого типа применялись сразу две различные системы постановок мин —
горизонтальная и вертикальная. По восемь мин размещалось в двух кормовых горизонтальных
шахтах и ещё двадцать располагались в вертикальных шахтах. Подводные лодки тип «Foca»
имели массивную рубку, в задней части которой размещалось 102-мм\43 орудие, теоретически
способное благодаря возвышенному положению вести огонь в свежую погоду.
В 1941 году на лодках «Atropo» и «Zoea» орудие было заменено на более длинноствольное 100мм\47, для улучшения остойчивости его расположили по традиционной схеме - к носу от рубки.
Подводная
лодка

Верфь

Спущена
на воду

Начало
службы

Конец службы

Atropo

Този

20.10.1938

14.2.1939

исключена 23.3.1947.

Foca

Този

26.6.1937

16.11.1937

пропала в ноябре 1940 в восточной
части Средиземного моря. Возможно
подорвалась на мине возле Хайфы 15.10.40

Zoea

Този

5.12.1937

12.2.1938

исключена 23.3.1947

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Foka»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1305/1625 тонн. Главные размерения: длина – 82.9 метра,
ширина – 7.2 метра, осадка – 5.1 метра. Силовая установка: два дизеля Фиат по 2880 л.с., два
электромотора Ансальдо по 1250 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 16/8 узлов.
Вооружение: шесть 533-мм носовых торпедных аппарата, (8 торпед, 36 мин); орудие калибра 102мм/43; два пулемёта калибра 13.2-мм. Рабочая глубина погружения: 100 метров. Автономность
плавания: на дизелях - 8500 миль при скорости 8 узлов, на електромоторах - 106 миль при
скорости 4 узла. Команда: 60 подводников.
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Подводная лодка
«Atropo»
Данных о подводной лодке нет. Исключена из состава ВМФ Испании в 1947 году.

Подводная лодка «Foca»
Пропала в ноябре 1940 года в восточной части Средиземного моря. Возможно, подорвалась на
мине возле Хайфы 15 октября 1940 года.

Подводная лодка «Zoea»
Во время Второй мировой войны «Zoea» использовалась в основном в качестве подводного
транспорта и совершила 21 рейс, перевезя в общей сложности 1130 тонн продовольствия в
Северную Африку. После захвата союзниками она использовалась для противолодочных учений.
Затонула в результате несчастного случая летом 1942 года в Таранто, но была быстро поднята и
введена в строй. В 1947 году была сдана на слом.
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Подводные лодки
тип «Fосэ»
В 1952-54 гг. испанская фирма «Ваzап» в
Картахене построила для военно-морского флота
Испании две сверхмалые подводные лодки тип
«Foca»: SA-41 и SA-42. Их конструкция стала
развитием германской сверхмалой подводной
лодки тип «Sееhuпd». Проект разработали
немецкие инженеры из Рейнско-Вестфальской
высшей технической школы
в городе Аахен, которыми руководил доктор Vollbrecht.
Правда, в 1970-е и 1980-е годы идеей создания сверхмалых подводных лодок - с учетом новых
технологии - заинтересовались военно-морские специалисты в США, СССР, Великобритании,
Югославии, Северной и Южной Корее, Франции, ФРГ, Швеции. Был создан целый ряд
интересных проектов сверхмалых подводных лодок (например, британский «Piгапhа»,
итальянский GST-48, германский MSV-75, шведский «Sea Dгаgоп» и другие). Однако
большинство этих проектов реализовано не было.
СМПЛ находились в боевом составе испанского флота 13 лет - до конца 1967 года, затем были
превращены в корабли-мишени. Обе подводные лодки писаны из состава флота в 1971 году.
В настоящее время SA-42 установлена на территории военно-морской базы Картахена в качестве
корабля-памятника.
Тактико-Технические Данные
подводных лодок тип «Focэ»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 17/20 тонн; Главные размерения: длина – 13.9 метра,
ширина - 1.8 метра, осадка - 1.5 метра. Силовая установка: 6-цилиндровый дизель-мотор фирмы
«Pegaso» мощностью 160 л.с., электродвигатель фирмы «Siеmепs» мощностью 110 л.с. Скорость
хода: надводная/подводная - 10/12 узлов. Дальность альность плавания под РДП 700 миль на 7
узлах. Вооружение: две 533-мм торпеды на внешней подвеске. Команда: 3 подводника.

Подводные лодки
тип «Tiburon»
В 1958 году та же фирма «Ваzап» построила
две сверхмалые подводные лодки тип «ТiЬuгоп»:
SA-51 и SA-52. Проект этих сверхмалых
подводных лодок представлял собой дальнейшее
развитие проекта «Foca», с явным влиянием
проекта подводной лодки «Walross». Его тоже
создало упомянутое выше КБ в Аахене. Обе
сверхмалые подводные лодки списаны в 1977
году. «ТiЬuгоп» была превращена в корабль-памятник.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип ««ТiЬuгоп»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 78/81 тонн. Главные размерения: длина - 21.5 метра,
ширина - 2.7 метра, осадка - 2.7 метра. Силовая установка: два дизеля фирмы «Pegaso» по 200
л.с., электродвигатель 400 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 10/14.5 узла. Дальность
плавания под РДП 2000 миль на 7 узлах. Вооружение: два 5ЗЗ-мм трубных торпедных аппарата в
прочном корпусе. Команда: 5 подводников.
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Сверхмалая подводная лодка SA-41 в ДОКе.

Сверхмалые подводные лодки SA-41 и SA-42 в Cartagena.
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Сверхмалая подводная лодка SA-42
установлена на территории военно-морской базы Картахена в качестве
корабля-памятника.

Сверхмалая подводная лодка SA-51 - корабль-памятник у Музея науки.
Барселона.
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«Tiburon-I» (SA-51) – корабль-памятник.
Барселона.
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Подводная лодка
G7
Германская средняя подводная лодка тип VIIC времен Второй мировой
войны. 29 апреля 1942 года тяжело повреждена северо-западнее Алжира
глубинными бомбами английского противолодочного самолета «Hudson».
Пришла в Испанию и 2 мая 1942 года интернирована в Картахене. В 1942
году подводная лодка продана Испании и 2 августа 1942 года введена в ВМС Испании как
подводная лодка G7. С 15 июня 1961 года S-01.
2 мая 1970 года подводная лодка исключена из состава ВМФ Испании и продана с аукциона для
разборки на мета
Тактико – Технические Данные
подводной лодки G-7:
Водоизмещение: надводное/подводное – 769/861 тонн. Главные размерения: длина – 67.1 метра,
ширина – 6.2 метра, осадка – 4.74 метра. Силовая установка: дизель-электрическая, два дизеля по
2400 кВт; два электромотора по 560 кВт; два гребных вала. Скорость хода: надводная/подводная –
18.7/8 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 250/260 метров. Вооружение: четыре
533-мм носовых торпедных аппарата, один кормовой 533-мм торпедный аппарата; 14 торпед.
Одно 88-мм орудие С35, 220 снарядов; два 20-мм пулемета. Автономность плавания: 45 суток.
Команда: 52 подводника.
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Германская подводная лодка U573.

Испанская подводная лодка G7 (S01).
Картахена. 1942 год.
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Подводные лодки
тип «D»
Декрет о строительстве океанской подводной лодки тип «Sigma II» стоимостью был утвержден
президентом республики Niceto Alcalá-Zamora y Torres 30 августа 1932 года. 27 марта 1934 года
было принято решение о строительстве еще двух однотипных подводных лодок, которым
традиционно был присвоен последующий тип испанских подводных лодок – «D». Проект этих
океанских подводных лодок был разработан под руководством испанского конструктора и
директора верфи SECN в Картахене Aureo Fernández Àvila.
До начала Гражданской войны успели заложить D-1, D-2 и D-3, но их строительство удалось
завершить только в конце 40-х – начале 50-х годов.
Решение о возобновлении строительства подводных лодок было принято в феврале 1940 года.
По различным причинам строительство продвигалось очень медленно и с низким качеством работ.
Хотя подводную лодку D-1 спустили на воду в 1944 году, передача ее флоту затянулась на три
года. Причиной этому было множество вскрывшихся дефектов, главными из которых являлись:
- дифферент на нос при плавании в надводном положении;
- продувание балластных цистерн при всплытии вело к появлению отрицательной
метацентрической высоты, что при положении лодки лагом к войне могло вызвать ее
опрокидывание из-за потери поперечной остойчивости;
- из-за использования стали низкого качества глубина погружения была ограничена до
пядидесяти метров, вместо проектных восьмидесяти, а надводное водоизмещение возросло с 1050
до 1095 тонн.
Все это привело к тому, что подводные лодки тип «D» использовались в основном для учебных
целей. Вместо запланированного 120-мм орудия фирмы Виккерс было установлено 88-мм орудие
немецкой фирмы Крупп, использовавшиеся торпеды типов G7a и G7e были также немецкого
производства.
Подводная лодка D1 (бортовой №-S11) была заложена 23 сентября 1933 года, спущена на воду
11 мая 1944 года, вступила в строй 17 марта 1947 года. Исключена из состава ВМФ Испании 3
марта 1965 года.
Подводная лодка D2 (бортовой №-S21) была заложена 19 ноября 1934 года, спущена на воду 21
декабря 1944 года, вступила в строй 21 мая 1951 года. Исключена из состава ВМФ Испании 1
апреля 1971 года.
Подводная лодка D3 (бортовой №-S22) была заложена 11 декабря 1934 года, спущена на воду
20 февраля 1954 года, вступила в строй 2 февраля 1954 года. Исключена из состава ВМФ Испании
2 февраля 1971 года.
В 1956 году при сотрудничестве с США был разработан план модернизации флота (Plan de
Modernizacíon de la Flota), включавший и две подводные лодки тип «D». От модернизации D1
отказались, принимая во внимание ее плохое техническое состояние.
Работы по модернизации проводилась силами национального предприятия Bazán в Картахене:
D3 - 15.10.1960 – 15.12.1962гг; D2 - 28.08.1961 – 15.04.1963гг. При этом корпусу были приданы
более обтекаемые формы для улучшения гидродинамических качеств, демонтировано 88-мм
орудия и кормовые торпедные аппараты. Установили новое электронное оборудование, включая
радар SJ-1 и гидроакустическую станцию WFA-16. После модернизации надводная скорость
составляла 18, подводная – 10 узлов, команда увеличилась до 74 подводников. Основной задачей
подводных лодок S21 и S22 (так стали именоваться с 15 июня 1961 года D2 и D3) являлась борьба
с подводными лодками. Подводные лодки серии 20 по-прежнему страдали множеством
недостатков, в первую очередь плохой остойчивостью и частыми авариями.
Особенностью данного типа подводных лодок являлось наличие одноместной спасательной
камеры, разработаной Capitán de Corbeta Arturo Génova Torruella и впервые испытанной 14
сентября 1931 года на борту подводной лодки C-3. Соединенная тросом с затонувшей подводной
лодкой камера всплывала на поверхность, и находящейся в ней подводник мог подать сигнал
бедствия.
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «D»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1095/1399 тонн. Главные размерения: длина наибольшая
– 84.3 метра; ширина наибольшая – 6.9 метра. Силовая установка: два дизеля по 2500 л.с.; два
электродвигателя по 650 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 20.5/ 9.5 узла. Дальность
плавания: надводная/подводная - 9000 миль при скорости 12 узлов/100 миль при скорости 4 узла.
Вооружение: четыре носовых 533-мм торпедных аппарата, два кормовых 533-мм торпедных
аппарата (14 торпед); одно 88 –мм орудие, два 20-мм автомата. Предельная глубина погружения:
80 метров. Команда: 60 подводников.

Подводные лодки тип «D» после модернизации.
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Подводная лодка
«Almirante Garcia de los Reyes»
Дизельная крейсерская подводная лодка ВМС США тип «Balao» - USS Kraken (SS-370). В 1959
году модернизирована по программе «Fleet Snorkel». 17 октября 1958 года передана Испании, где
введена в состав ВМФ 24 октября 1959 года как подводная лодка E1 (c 15 июня 1961 года - S31
«Almirante Garcia de los Reyes» (в Испании обозначена как «Серия 30»).
Исключена из ВМС США 1 ноября 1974 года и продана Испании, с 1 сентября 1975 года учебная подводная лодка.
Исключена из состава ВМФ Испании 1 апреля 1982 года и возвращена США. В марте 1983 года
продана для разборки на металл.

Подводная лодка
«Isaac Peral»
Дизельная крейсерская подводная лодка ВМС США тип «Balao» - USS Ronquil (SS-396) . С мая
1952 года по 16 января 1953 года модернизирована по программе GUPPY-IIA.
Исключена из состава ВМС США 1 июля 1971 года и 1 июля 1971 года передана Испании, где в
1971 году введена в состав ВМФ Испании как подводная лодка S32 «Isaac Peral».
Исключена из состава ВМФ Испании 2 апреля 1984 года и возвращена США. В 1984 году
продана на слом, разобрана в Картахене.

Подводная лодка
«Narciso Monturiol»
Дизельная крейсерская подводная лодка ВМС США тип «Balao» - USS Picuda (SS-382). С 1952
года по 24 августа 1953 года модернизирована по программе GUPPY-IIA, с 1 октября 1972 года в
резерве.
1 октября 1972 года передана Испании, где введена в состав ВМФ как подводная лодка S33
«Narciso Monturio»l (в Испании обозначена как «Серия 30»), с 1973 года в резерве в результате
аварии энергетической установки.
18 ноября 1974 года продана Испании и 18 ноября 1974 года исключена из состава ВМС США.
Исключена из состава ВМС Испании 30 апреля 1977 года, 10 сентября 1979 года продана для
разборки на слом, разобрана в Картахене.

Подводная лодка
«Cosme García»
Дизельная крейсерская подводная лодка ВМС США тип «Balao» - USS Bang (SS-385).
Вертикальные поверхности окрашены Ocean Gray 5-О. Внутри мостика вертикальные
поверхности, шейки перископов и обтекатель перископов окрашены в Haze Gray 5-Н. Палубная
краска (блестящая, темно-серая, почти черная) нанесена на все палубы, исключая их закругленных
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кромок. Матовая черная краска использовалась для округлых поверхностей, в том числе для
прочного корпуса и кромок палуб. Подводная лодка «Bang» совершила шесть Боевых походов в
годы Второй Мировой войны. Официально ей засчитано восемь потопленных японских кораблей
общим водоизмещением 20177 тонн. Подводная лодка действовала в Южно-Китайском и
Филиппинском морях.
После войны лодку переделали по схеме GUPPY и снова ввели в строй в 1952 году. С этого
времени подводная лодка действовала в составе Атлантического флота, заходя иногда в
Средиземное море и моря Северной Европы.
В 1952 году модернизирована по программе GUPPY-IIA, 14 июня 1972 года передана Испании,
где введена в состав ВМФ как подводная лодка S34 «Cosme García» (в Испании обозначена как
«Серия 30»).
Исключена из состава ВМС США 1 ноября 1974 года, 18 ноября 1974 года продана Испании,
исключена из состава ВМФ Испании 30 сентября 1982 года. В 1983 году испанский флот продал
ее на слом.

Подводная лодка
«Narciso Monturiol»
Дизельная крейсерская подводная лодка ВМС США тип «Balao» - USS Jallao (SS-368). С июля
1953 года по 4 декабря 1953 года модернизирована по программе GUPPY-IB, в 1954
модернизирована по программе GUPPY-IIA.
Исключена из состава ВМС США 26 июня 1974 года, 26 июня 1974 года передана Испании, где
введена в состав ВМФ как подводная лодка S35 «Narciso Monturiol-II» (в Испании обозначена как
«Серия 30»).
Исключена из состава ВМФ Испании 31 декабря 1984 года и возвращена США, в 1985 году
продана на слом, разобрана в Картахене.

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Almirante Garcia de los Reyes»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1845/2415 тонн. Главные размерения: длина – 95.0
метров, ширина – 8.31 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: дизель-электрическая,
четыре дизеля по 5400кВт, четыре электродвигателя по 2740 кВт. Скорость хода:
надводная/подводная – 20.25/8.75 узла. Дальность плавания: надводная/подводная – 11000/96
миль. Вооружение: десять 533-мм торпедных аппарата, одно 127-мм орудие Мк17; одно 40-мм
орудие Bofors. Глубина погружения: рабочая/предельная – 120/? метров. Команда: 80
подводников.
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Подводная лодка SS-370 «Kraken».
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Подводная лодка SS-370 «Kraken».

Подводная лодка «Almirante García de los Reyes».
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Подводная лодка «Almirante García de los Reyes» (S-31).
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Подводная лодка S32 «Isaac Peral».
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Подводная лодка USS Picuda (SS-382).
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Подводная лодка SS-385 «Bang».

Подводная лодка USS «Jallao».
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Подводные лодки
тип «Delfin»
Во второй половине 1950-х годов французским кораблестроителям
удалось создать подводную лодку водоизмещением менее 1500 тонн.
Подводные лодки тип «Daphne» по лицензии французских фирм
строились испанской фирмой «Bazan» на судоверфи в Картахене для
ВМС Испании и были отнесены к типу «Delfin» по названию
головной испанской подводной лодки S61.. Всего для ВМС Испании
было построено четыре подводные лодки этого типа: S61 «Delfin» в
1973 году; S62 «Tonina» в 1973 году; S63 «Marsopa» в 1975 году; S64
Narval» в 1975 году.
Подводные лодки тип «Delfin» являются океанскими двухвальными
полуторакорпусными подводными лодками с дизель-электрической
главной энергетической установкой. Водонепроницаемыми плоскими
переборками прочный корпус разделен по длине на пять отсеков.
Носовая оконечность штевневая, что обусловлено необходимостью
размещения в ней восьми торпедных аппаратов в два вертикальных
ряда по четыре аппарата в каждом. На прочном корпусе имеется
проходящая по всей длине надстройка, верхняя часть которой
выполнена плоской. В носовой части надстройки выполнен
массивный обтекатель антенны гидроакустической станции, а ее
кормовая часть использована для размещения 400-мм торпедных
аппаратов. Высокое ограждение прочной рубки и шахт выдвижных
устройств расположено примерно над средней частью прочного
корпуса. Оно имеет вертикальную переднюю и пологую заднюю
кромки. Кроме прочной рубки в нем оборудован также ходовой мостик.
Дизель-электрическая главная энергетическая установка подводной лодки работает по схеме с
полным электродвижением. Она состоит из двух дизель-генераторов мощностью по 850 кВт, двух
гребных электродвигателей мощностью по 800 л. с. (на короткое время гребные электродвигатели
могут развивать мощность по 1300 л. с.) и двух групп аккумуляторных батарей по 80 элементов в
каждой. Генераторы приводятся в действие дизельными двигателями SEMT-Relstick 12PA4V185
мощностью по 1125л. с. В размещенных в легком корпусе топливных цистернах для них хранится
до 90 тонн топлива.
В качестве движителя использованы два пятилопастных гребных винта. Для подавления
выделяемого движителем шума на модернизированных лодках установлена система Praire/Maskep,
обеспечивающая подачу сжатого воздуха на корпус подводной лодки и лопасти гребных винтов.
В подводном положении подводная лодка развивает наибольшую скорость хода 15.5 узлов, в
режиме РДП - 10 узлов, а в надводном положении – 13.2 узлов.
Дальность плавания в надводном положении ходом семь узлов составляет 10 000 миль, в режиме
РДП ходом 10 узлов - 3000 миль. При движении под водой ходом три узла подводная лодка
способна преодолеть расстояние 300 миль.
Автономность по запасам топлива, продовольствия и пресной воды составляет тридцать суток,
что вряд ли может считаться достаточным для океанской подводной лодки.
Подводные лодки тип «Delfin» имеют достаточно своеобразный комплект вооружения. В
носовой части прочного корпуса установлены в два вертикальных ряда восемь 550-мм торпедных
аппаратов.
Кроме того, в кормовой части водонепроницаемой надстройки под углом к диаметральной
плоскости смонтированы два 550-мм торпедных аппарата для стрельбы в сторону кормы, а за
ними - еще два таких же аппарата, но параллельно диаметральной плоскости.
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Торпедная стрельба возможна на всех глубинах вплоть до предельной, однако перезарядка
торпедных аппаратов в море не предусмотрена. Из носовых торпедных аппаратов можно стрелять
как противокорабельными, так и противолодочными торпедами.
В начале 1980-х годов вооружение подводной лодки тип «Delfin» было модернизировано. Кроме
обновления системы управления стрельбой, на них переоборудовали торпедные аппараты под
стандартный калибр НАТО 533-мм.
При использовании подводной лодки в качестве подводного минного заградителя она может
вместо боезапаса в 12 торпед принять на борт 12 морских мин.
Установленное на подводной лодке тип «Delfin» радиоэлектронное вооружение неоднократно
модернизировалось в ходе капитальных ремонтов. В настоящее время на них установлены система
управления оружием DLT-3A, гидроакустические станции Thomson-Sintra DUUA 2A, DUUA ID и
DSUA 22, система контроля собственных шумов, поисковые РЛС Thomson-Sintra CSF DRUA 31 и
CSF DRUA ЗЗА, система обнаружения сигналов РЛС и радиопротиводействия Thorn EMI Manta,
радионавигационные системы DECC и Loran, два эхолота, лаг, автопрокладчик и другая
аппаратура.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Delfin»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 869/1043 тонны. Главные размерения: длина – 57.8 метра,
ширина – 6.8 метра, осадка – 4.6 метра. Силовая установка: двухвальная , дизель-электрическая,
два дизеля по 1225 л.с. Скорость хода: надводная/подводная 13.2/15 узлов.
Глубина
погружения: до 300 метров. Вооружение: двенадцать 533-мм торпедных аппаратов (боезапас 12
торпед или мин). РЛС: DRUA 33A-EWГАС: активные ГАС Thomson-Sintra DUUA 2A и DUUA
1D, пассивная ГАС обнаружения и целеуказания Thomson-Sintra DSUA 22. Дальность
плавания: 4300 миль на скорости 7.5 узла (под шнорхелем). Автономность: 30суток. Команда: 47
подводников.
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Подводная лодка
S61 «Delfin»
Подводная лодка «Delfin» (бортовой №-S61) заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в
Картахене 13 августа 1968 года, спущена на воду 25 марта 1972 года, введена в состав ВМФ
Испании 3 мая 1973 года, модернизирована с 1982 по 1984 года, выведена в резерв 10 сентября
2003 года.
Исключена из состава ВМФ Испании 16 декабря 2003 года, 8 мая 2004 года установлена в музее
«Museo del Mar» в Торревиеха.
В первую очередь подводная лодка «Delfin» уникальна тем, что это
первая подводная лодка преобразованная в плавучий музей. В
небольшом городке Торрьевьеха, в Коста Бланке, прямо в порту
расположен уникальный музей, первый в своем роде в Испании –
подводная лодка «Delfin». Эта подводная лодка в прошлом была
полноценной боевой единицей, сегодня она является плавучим музеем и
открыта для посетителей практически круглый год, за исключением
дождливых дней и периодов, когда специалисты проводят ее техническое
обслуживание.
Музей был открыт в 2004 году, за всю историю его существования его
посетило уже более миллиона человек. Экспозиция музея дает
возможность посетителям увидеть реальную обстановку внутри
подводной лодки, прочувствовать условия, в которых находилась
команда и ознакомиться с внутренним устройством.
Подводная лодка S-61 стала первым судном Военно-морского флота Испании, превращенным в
плавучий музей. Интересен тот факт, что в 1971 году именно в Торревьехе судну был вручен
военно-морской флаг. Полная утилизация подводных лодок этого типа началась в декабре 2003
года. Именно в этот момент было принято решение оставить первую подводную лодку серии в
качестве музейного экспоната в порту города Торревьеха.
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Подводная лодка «Delfin» (бортовой №-S61).
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Подводная лодка «Delfin» - плавучий музей.
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Подводная лодка «Delfin» - плавучий музей.
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Подводная лодка «Delfin» - плавучий музей.
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Подводная лодка
«Tonina»
Подводная лодка «Tonina» (бортовой №-S62)
заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в
Картахене 2 марта 1970 года, спущена на воду 30
октября 1972 года, введена в состав ВМФ Испании
10 июля 1973 года, модернизирована с 1982 по 1984
года, выведена в резерв 30 сентября 2005 года.
Исключена из состава ВМФ 4 октября 2005 года.
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Подводная лодка «Tonina»
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Подводная лодка
«Marsopa»
Подводная лодка «Marsopa» (бортовой №-S63) заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в
Картахене 19 мая 1971 года, спущена на воду 15 марта 1974 года, введена в состав ВМФ Испании
12 апреля 1975 года, модернизирована с 1982 по 1984 года.
Выведена в резерв 30 июня 2006 года.
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Подводная лодка «Marsopa».
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Подводная лодка
«Narval»
Подводная лодка «Narval» (бортовой № S-64) заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в
Картахене 24 марта 1972 года, спущена на воду 14 декабря 1974 года, введена в состав ВМФ
Испании 22 ноября 1975 года, модернизирована с 1982 по 1984 года. Выведена в резерв 23 апреля
2003 года, исключена из состава ВМФ 11 октября 2003 года и поставлена на отстой в Арсенале
Картахены.
12 ноября 2007 года подводная лодка отбуксирована к судоразделочному доку Картахены и
разобрана на металл с декабря 2007 года по 2008 год.
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Подводная лодка «Narval».
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Подводные лодки
тип «Scorpene»
Проектирование подводных лодок этого типа
начато в конструкторском бюро французского
кораблестроительного концерна DCNS в начале 90х годов прошлого века. Позднее к французам
присоединилась
испанская
судостроительная
кампания Navantia. Были разработаны различные
модификации новой неатомной подводной лодки:
- базовая модель (Scorpene Basic CM-2000) с
обычной дизель-электрической энергетической
установкой;
- базовая модель с анаэробной силовой установкой (Scorpene Basic-AIP AM-2000),
отличаюшаяся от предыдущей версии в основном наличием воздухонезависимой энергетической
установки типа MESMA;
- компактная модель (Scorpene Compact CA-2000), оснащенная комбинированной
энергетической установкой (дизель-электрическая плюс AIP) и имеющая меньшие водоизмещение
и размерения, предназначена для действия в мелководных и стесненных условиях прибрежных
районов морей;
- увеличенная версия без AIP для бразильского ВМФ S-BR.
Подводные лодки данного типа – корабли модульного типа. По желанию заказчика можно
изменять состав энергетической установки, выбрать короткий или длинный вариант рубки
(отличаются различным набором выдвижных устройств) и т. д.
Подводные лодки тип «Scorpene» предназначены для действий против подводных лодок,
надводных кораблей и судов противника, ведения разведки и обеспечения действий сил
специального назначения. Высокий уровень автоматизации позволил сократить численность
команды до тридцати одного подводника, а высокая надежность и ремонтопригодность
оборудования позволяет довести среднегодовое время нахождения в море до 240 суток.
Подводные лодки однокорпусные, балластные цистерны размещены попарно в легких
оконечностях корпуса. Прочный корпус изготовлен из стали марки 80 HLES с очень высоким
пределом тягучести, что позволяет погружаться на глубину до 350 метров без ограничений по
характеру маневрирования и по количеству погружений/всплытий.
При проектировании широко использовался опыт, приобретенный при проектировании
французских атомных подводных лодок. Особое внимание было уделено снижению физических
полей подводных лодок, в первую очередь шумности. Широко использованы резинокордные
амортизаторы, полностью изолирующие внутренние блоки с механизмами и оборудованием от
прочного корпуса. Наиболее шумные механизмы обеспечены двухкаскадной амортизацией. Такая
конструкция повышает также стойкость оборудования к подводным взрывам.
Силовая установка базовой модели состоит из двух дизель - генераторов с дизелями MTU и
генераторами переменного тока французской компании Jeumont, двух групп аккумуляторных
батарей и синхронного гребного электродвигателя марки EPM Magtronic со встроенными
конвертерами, созданного на основе новейших постоянных магнитов компанией Jeumont. В ходе
строительства и в процессе эксплуатации подводных лодок в ходе ремонта и модернизации
возможно оснащение воздухонезависимой энергетической установкой типа MESMA.
Интегрированная система управления подводной лодкой Shipmaster IPMS позволяет в реальном
времени получать в центральном посту информацию о функционировании всех систем подводной
лодки, а пульт управления движением позволяет осуществлять дистанционное управление и
контроль энергетической установкой. В нормальном режиме плавания для управления подводной
лодкой достаточно по одному оператору у пульта управления движением и консоли системы
Shipmaster.
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На подводных лодках данного типа используется интегрированная тактическая
автоматизированная система боевого управления SUBTICS (Submarine Tactical Integrated Combat
System), разработки и производства фирмы UDS International. Она обеспечивает эффективное
управление ракетно-торпедным, гидроакустическим, радиотехническим и другим вооружением, в
том числе осуществление контроля за погрузкой-разгрузкой боезапаса.
Подводные лодки имеют мощное вооружение, включающее 533-мм торпеды различных видов,
противокорабельные крылатые ракеты MBDA SM-39 Exocet с подводным стартом (всего 18
единиц) или до 30 мин. Новая система быстрого заряжания торпедных аппаратов позволяет
зарядить один торпедный аппарат в течение не более двух минут при участии всего лишь двух
человек.
На рубке установлены выдвижные устройства, причем только командирский перископ
выполнен проникающим в прочный корпус. Остальные устройства изготовлены в
телескопическом и непроникающем исполнении.
Первый заказ на две CM-2000 поступил от
правительства Чили. Первая чилийская подводная лодка
этого типа «O’Higgins», строившаяся на верфи DCN в
Шербуре, вступила в строй в сентябре 2005 года и
прибыла в Чили в январе следующего года. Вторая –
«Carrera», строилась в Картахене на верфи Navantia,
передана чилийскому флоту в июле 2006 года и прибыла
в Talcahuano в декабре.
В июне 2002 года Королевский флот Малайзии тоже
заказал две подводные лодки «Scorpene». «Tunku Abdul
Rahman» строилась во Франции, «Tun Razak» – в
Испании, вступили в строй в 2009 году.
В 2003 году правительство Испании заказало четыре подводные лодки тип «Scorpene», однако,
вскоре этот заказ был аннулирован в пользу строительства того же количества подводных лодок
тип S-80 испанской разработки.
В марте 2011 года DCNS предложила военно-морской верфи в Гдыне лицензию на
строительство лодок тип «Scorpene», конкурируя с немецким проектом 214 в связи с польской
программой обновления подводных сил.
В строительстве подводных лодок участвовали предприятия фирмы DCN-DCNS в Шербуре,
Тулоне, Бресте и Лориане и судоверфь Izar-Navantia в Картахене. Работы распределялись между
французами и испанцами приблизительно в пропорции 3/2, причем все секции прочного корпуса
изготавливались только в Шербуре.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Scorpene»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1425/1565 тонн. Главные размерения: длина – 61.7 метра,
ширина – 6.2 метра. Силовая установка: два дизеля по 1500 л.с., один гребной электромотор – 3800
л.с., один гребной винт. Скорость хода: надводная/подводная – 12/20 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 6500 миль при скорости 8 узлов/550 миль при скорости 4 узла.
Вооружение: ракетно-торпедное – шесть 533-мм носовых торпедных аппарата, 18 торпед или
ракет или 30 мин. Глубина погружения: 350 метров. Автономность: 50 суток. Команда: 31
подводник.
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Подводная лодка «Carrera».

Подводная лодка «Tun Razak».
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Подводные лодки
тип «Galerna»
После
успешной
постройки
серии
подводных лодок тип «Delfin» фирма Bazan
на своей судоверфи в Картахене приступила
к постройке серии более современных
подводных лодок тип «Galerna», прототипом
которых послужила французская подводная
лодка тип «Agosta». Данная серия состояла
из четырех подводных лодок: S71 «Galerna»
(в строю), S72 «Siroco» (исключена из
состава ВМФ Испании в 2012 году), S73
«Mistral» (в строю), S74 «Tramontana» (в
строю).
Все работы осуществлялись на основании
лицензионного соглашения с французскими фирмами, оказывавшими фирме Bazan техническую
помощь и поставлявшими необходимые материалы и комплектующие изделия.
Головная подводная лодка серии S71 «Galerna» была заложена 5 сентября 1977 года, ее ввели в
строй 21 января 1983 года.
При формировании архитектурного облика подводной лодки тип «Agosta» французские
конструкторы учли преимущества каплеобразного корпуса, впервые продемонстрированные
американской подводной лодки «Albacore». По примеру этой подводной лодки легкому корпусу
«Agosta» придана обтекаемая каплеобразная форма, а кормовое оперение выполнено
крестообразным. В качестве движителя выбран низкооборотный пятилопастной винт большого
диаметра.
Прочный корпус имеет форму цилиндра с коническими носовой и кормовой оконечностями. В
пространстве между легким и прочным корпусами размещены цистерны главного и
вспомогательного балластов, топливные цистерны, антенны гидроакустических станций,
различное вспомогательное оборудование. Ограждение прочной рубки и шахт выдвижных
устройств изготовлено с широким использованием высокопрочных пластмасс.
Подводная лодка оснащена дизель-электрической главной энергетической установкой,
работающей по схеме с полным электродвижением. Она имеет один гребной электродвигатель,
который приводится в действие двумя дизель-генераторами. Гребной электродвигатель развивает
мощность 4600 л.с., а входящие в состав дизель-генераторов 16-цилиндровые V-образные
дизельные двигатели SEMT-Pielstick 16PA4V185VG - по 1250 л. с.
В подводном положении питание гребного электродвигателя производится двумя группами
аккумуляторных батарей
При движении в подводном положении подводная лодка развивает наибольшую скорость хода
20 узлов, в надводном - 12 узлов. Дальность плавания в режиме РДП ходом 9 узлов достигает 8500
миль, в подводном положении ходом 3,5 узла - 350 миль.
Автономность по запасам топлива, продовольствия и пресной воды не превышает 45 суток.
Особенностью главной энергетической установки ДПЛ является наличие в ее составе
вспомогательной энергетической установки для движения малым ходом, например при
маневрировании в гавани. Мощность этой установки не превышает 32 л.с., она обеспечивает
скорость хода 1.5 узла.
Учитывая значительный прогресс в области развития торпедного оружия и систем управления
стрельбой, французские конструкторы отказались от многочисленных торпедных аппаратов,
предназначенных в основном для залповой стрельбы. На подводной лодке установлены четыре
торпедных аппарата. Торпедные аппараты снабжены механизмами перезаряжания, так что
размещаемый на подводной лодке боезапас увеличен с 12 до 20 торпед. При этом торпедные
аппараты могут быть использованы также для пуска противокорабельных ракет SM-39 Exocet и
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для постановки минных заграждений (вместо ракет и торпед подводная лодка может принять на
борт 36 морских мин).
Высокая эффективность использования установленного на подводной лодке вооружения
обеспечивается системой управления оружием DLA D3.
Гидроакустический комплекс включает гидроакустические станции Thomson-Sintra DUUA 2D,
DUUA 101, DUUX 2A с разнесенными бортовыми антеннами, DSUV 62 с гибкой протяженной
буксируемой антенной.
Освещение надводной обстановки осуществляется с помощью поисковой РЛС Thomson-CFS
DRUA 33, радиоэлектронное противодействие - посредством станций ARUD и ARUR 12.
На подводной лодке установлены перископы St5, St5M41J и Mr41J.
Три подводные лодки сери прошли модернизацию: «Galerna» - в 1993-94 гг., «Siroco» - в 1995
году и «Tramontane» - в 1997 году. В объем работ вошли: замена аккумуляторной батареи,
установка новых систем управления торпедной стрельбой, радиоэлектронного противодействия,
перископов с ИК системами обнаружения. Планы по установки ГАС с ГПБА DSUV-62
осуществлены не были, но на S73 «Mistral» прошли сравнительные испытания ГАС с ГПБА
«Solarsub» и «Thomson-Marconi Narama».
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Galerna»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1490/1740 тонн. Главные размерения: длина наибольшая
– 67.6 метра, ширина корпуса наибольшая – 6.8 метра, осадка средняя – 5.4 метра. Энергетическая
установка: ДЭУ с полным электродвижением; два дизель – генератора по 1250 л.с., один главный
ГЭД – 4600 л.с., один электродвигатель – 32 л.с., две группы АБ по 160 элементов, один гребной
винт. Скорость полного хода: надводная/подводная -12/20 узлов. Дальность плавания: в режиме
РДП – 8500 миль при скорости 9 узлов; экономическая подводная – 350 миль при скорости 3.5
узла. Вооружение: четыре 533-мм торпедных аппарата (20 торпед); 19 мин принимаемых взамен
торпед при сохранении 9 торпед. Запас плавучести: 17%. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 300/? метров. Автономность плавания: 45 суток. Команда: 54 подводника.
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Подводная лодка тип «Galerna».
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Подводная лодка
«Galerna»
Бортовой номер S 71, заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в Картахене 5 сентября 1977
года, спущена на воду 5 декабря 1981 года, введена в состав ВМФ Испании 21 января 1983 года.
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Подводная лодка «Galerna».
(ошвартована в порту Махон (Менорка).

Всплытие на поверхность подводной лодки «Galerna».
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Подводная лодка «Galerna».
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Подводная лодка «Galerna».
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Подводная лодка «Galerna».

Подъем флага на подводной лодке «Galerna».
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Подводная лодка
«Siroco»
Бортовой номер S 72, заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в Картахене 27 ноября 1978
года, спущена на воду 12 декабря 1982 году, введена в строй 7 декабря 1983 года, исключена из
состава ВМФ Испании 29 июня 2012 года.
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Подводная лодка «Siroco» в Средиземном море.
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Подводная лодка «Siroco».
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Подводная лодка
«Mistral»
Бортовой номер S 73, заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в Картахене 30 мая 1980
года, спущена на воду 4 ноября 1983 года, введена в состав ВМФ Испании 5 июня 1985 года.
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Подводная лодка ESPS «Mistral».
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Подводная лодка ESPS «Mistral».
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Подводная лодка ESPS «Mistral (S73) перед модернизацией.

Подводная лодка ESPS «Mistral».
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Развертывание спецназа с подводной лодки «Mistral».
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Подводная лодка
«Tramontana»
Бортовой номер S 74, заложена на верфи «Empresa Nacional Bazán» в Картахене 10 декабря 1981
года, спущена на воду 30 ноября 1984 года, введена в состав ВМФ Испании 30 декабря 1985 года.
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Подводная лодка «Tramontana».
Февраль 2005 года.
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Подводная лодка «Tramontana».
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Подводная лодка «Tramontana».

Все четыре подводные лодки тип S-70
у пирсов на Базе в Арсенале Картахены.
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Подводные лодки
тип S-80
С начала 90-х годов в Испании начались
подготовительные работы к разработке проекта новой
отечественной
подводной
лодки,
позднее
получившего наименование S-80, к реализации
которого приступили в конце 1997 года по решению
Главного штаба Вооруженных Сил. Еще на стадии
проектирования
Izar-Navantia
пыталась
найти
покупателей для будущей подводной лодки и за
границей. Определенный интерес к ней проявили
Турция, Индия, Норвегия, Сингапур и Австралия. Так
как в это время Испания участвовало в совместном с Францией проекте «Scorpene», то в июле
2005 года возникли серьезные трения между Navantia и DCNS.
Французы обвиняли испанских партнеров в незаконном копировании технологии подводных
лодок при создании S-80, опасаясь появления на мировом рынке неатомных подводных лодок
нового конкурента. Кроме того, определенную роль в разгоревшемся конфликте сыграл выбор
Испанией для проектируемой подводной лодки боевой информационно-управляющей системы
производства американской компании Lokheed Martin вместо французской альтернативы.
Испанцы же считали проект «Scorpene» совместной интеллектуальной собственностью и в свою
очередь обвиняли DCNS в продвижении проекта на мировом рынке вооружений как чисто
французский проект. Проект же S-80 они рассматривали как собственную разработку, ссылаясь на
коренные отличия в размерениях, электронном оборудовании и типе энергетической установке.
Дело дошло до судебных тяжб, но, обе стороны отозвали свои иски из арбитражного суда в
Париже.
При проектировании подводных лодок данного типа при отсутствии серьезного опыта в этой
области перед испанскими специалистами возникло множество проблем, что заставило их
разрабатывать собственные методы проектирования, в том числе программное обеспечение,
примером которого может служить система FORAN. Компьютерными методами проектировалось
размещение внутри корпуса механизмов, оборудования, трубопроводов и кабельных трасс.
Испанскими фирмами были созданы ряд новых отечественных электронных систем и различного
оборудования, что позволило свести до минимума их поставки из-за рубежа. В общей сложности,
12.5 % компонентов подводных лодок будут поставляться из США, а 87.5 % производиться в
Испании и других европепейских странах.
Серьезной проблемой для Izar-Navantia стало изготовление и сварка секций прочного корпуса из
стали 80 HLES. Постройку цилиндрической части прочного корпуса освоить удалось, но для
изготовления его полусферических оконечностей пришлось привлекать британскую верфь BAE
Systems Submarine Solutions, расположенную в Barrow-in-Furness. В будущем эту проблему
предполагается решить собственными средствами путем закупки необходимого оборудования и
подготовки специалистов.
В 2004 году Министерство обороны Испании заключило с государственной судостроительной
компанией Navantia контракт на строительство четырех подводных лодок тип S-80, а в
следующем году приступили к постройке головной подводной лодки. Программу строительства
намечалось выполнить в следующие сроки:
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Эти сроки по техническим и финансовым причинам неоднократно переносились и головная
подводная лодка вряд ли вступит в строй ранее 2023 года, а четвертая – 2027. В 2013–2014 годах в
средствах массовой информации появилась информация о серьезной проблеме, выявившейся на
позднем этапе строительства новых подводных лодок. Речь шла о серьезном нарушении так
называемой «весовой дисциплины». Вес подводных лодок на 60-100 тонн превышал проектный,
что делало невозможным безопасный процесс погружения – всплытия. Оказывается, еще в 2012
году Navantia была вынуждена обратиться за помощью к американским специалистам в области
подводного кораблестроения, заключив контракт с американской Electric Boat. В СМИ
сообщалось также и о проблемах с разработкой AIP (анаэробной силовой установки) для данного
проекта.
В 2013–2016 годах проект был кардинально переработан, в частности, потребовалось увеличить
длину прочного корпуса путем врезки дополнительной секции длиной в 16 шпаций. При этом
наибольшая длина подводных лодок возрастет с 71.05 до 80.81 метра, а подводное водоизмещение
с 2426 до 2965 тонн. В связи с задержкой сдачи подводных лодок, потребовалась модернизация
значительной части оборудования и обновление программного обеспечения. Модернизированный
проект получил наименование «S-80 Plus».
13 января 2012 года строящимся подводным лодкам были присвоены традиционные для
испанского флота названия: «Isaac Peral» (S-81), «Narciso Monturiol» (S-82), «Cosme García» (S-83)
в честь изобретателей подводных лодок и «Mateo García de los Reyes» (S-84) в честь первого
командующего подводными силами Армады.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип S-80:
Водоизмещение: надводное/подводное – 2200/2426 тонн. Главные размерения: длина наибольшая
– 71.05 метра, ширина наибольшая – 11.68 метров, осадка 6.20 метров. Силовая установка: три
дизель - генератора по 1200 кВт, один гребной электромотор – 3600 кВт, AIP – 320 кВт, один
гребной винт. Скорость хода: надводная/подводная – 12/20 узлов. Скорость подводная под AIP 4 узла. Дальность плавания: подводная (под шноркелем) – 7500 миль при скорости 6 узлов,
подводная при скорости 4 узла - ? миль, подводная под AIP - более 1900 миль при скорости 4 узла.
Вооружение: ракетно-торпедное, шесть 533-мм носовых торпедных аппаратов, 18 торпед или
ракет или 36 мин. Глубина погружения: 350-400 метров. Автономность: 44 суток. Команда: 32
подводника + 8 спецназовцев.

126

127

128

Начало постройки подводных лодок тип S-80.
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Начало постройки подводных лодок тип S-80.

Установка гребного электродвигателя
на строющуюся подводную лодку
тип S-80.
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Предполагаемый вид подводных лодок тип S-80.
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