
Если описание корпуса Magellano 
50 вам что-то напоминает, удивляться 
не стоит. Один из наших читателей 
назвал другой корпус легендарного 
Билла Диксона, разработанный для 
Sea Ranger 448, «гигантской 
сосиской на гладильной доске».

Звучит весьма нелестно, однако 
на практике мореходность этой лодки 
далеко не такая. На низких скоростях 
у нее были преимущества корпуса 
переходного типа с гораздо меньшей 
тенденцией к качке. На средней, 
типичной для переходных судов 
скорости 15 узлов она не «проседала» 
на корму, не задирала нос 
и сохраняла угол дифферента 5°.

Ближе к скоростному максимуму 
(Sea Ranger достигала 26 узлов) 
тяжелая лодка глиссировала мягко, 
причем по мере роста скорости 
повышалась и остойчивость.

Главное отличие, на которое  
указал Билл Диксон, изучая этот 
вопрос, состоит в том,  
что у Magellano 50 вертикальный 
форштевень и имеются два тоннеля 
для валов, которые обеспечивают 
более эффективное движение. 
Вертикальный форштевень позволяет 
удлинить ватерлинию 
и соответственно повысить скорость 
в водоизмещающем режиме, 
а меньший угол наклона гребных 
валов позволяет увеличить 
горизонтальную составляющую 
вектора упора винтов, снижая 
вертикальные потери.

Такой же тип корпуса применен 
на Azimut 74, причем эта лодка 
разгоняется до 20 узлов за 15 секунд, 
несмотря на скромную 
энерговооруженность (соотношение 
массы и мощности).

Как мы уже заметили, корпус такой 
геометрии сочетает лучшие черты 
из мира глиссирующих и переходных 
судов. Округлая выпуклая 
центральная часть днища вместе 
с острыми скулами обеспечивает 
высокую динамическую остойчивость 
и эффективность движения. 
Согласитесь, неплохо для «гигантской 
сосиски»!

МИНУТА НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ
ДВУХРЕЖИМНЫЙ КОРПУС

Лучшее из двух миров
Гибридные яхты Azimut обзавелись новым корпусом

в кормовой части и снижают 
бортовую качку, которой подвержены 
традиционные суда со скругленными 
шпангоутами. Чтобы уменьшить 
осадку и угол наклона гребных валов, 
предусмотрены тоннели, а небольшой 
киль повышает устойчивость 
на курсе. По заявлению Azimut, 
круглоскулая центральная часть 
корпуса обеспечит прекрасную 
остойчивость и послужит демпфером, 
облегчая переход 

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА
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то можете выбрать его принудительно. 
Литиево-ионные аккумуляторы 
емкостью 21 или 42 кВт ч, по оценкам 
производителей, обеспечивают запас 
хода от пяти до десяти миль 
соответственно. Пока неясно,  
для какой скорости приведены  
эти значения, но очевидно одно: 
технологии изготовления аккумуляторов 
должны еще сильно шагнуть вперед, 
прежде чем лодки такого или большего 
размера получат реальную дальность 
хода. Тем не менее многих 
привлекают новизна гибридных 
систем и возможность передвигаться 
в полной тишине, когда требуют 
обстоятельства. 

Сегодня, кажется, у каждой верфи есть 
гибридные яхты или планы  
по их производству. Раньше никто 
и подумать не мог, что Sunseeker 
займется разработкой гибридной 
70-футовой лодки с глиссирующим 
корпусом. Итальянцы в лице Azimut 
тоже припасли туза в рукаве 
и показали на выставке в Генуе 
модель Magellano 50, которая 
отличается необычным 
двухрежимным корпусом.

Билл Диксон, разработавший 
обводы корпуса, сделал его 
непохожим ни на глиссирующий 
корпус, ни на корпус переходного 
режима. Острый, практически 
вертикальный форштевень и носовая 
часть корпуса сопрягаются 
с круглоскулыми по форме обводами 
в средней части, продолжающимися 
на значительной длине корпуса. 
Широкие острые скулы обеспечивают 
солидную поверхность глиссирования 

генераторе, который помещен между 
дизельным двигателем и редуктором 
и связан с генераторами 
и специальными аккумуляторами. 
Такое положение стартера-генератора 
во многом выгоднее внешнего 
электромотора, поскольку отсутствуют 
потери на трение в дополнительном 
редукторе. Приставка «Easy» означает, 
что система умеет автоматически 

от водоизмещающего режима 
к глиссированию.

Такая геометрия корпуса вкупе 
с мощными электромоторами должна 
также облегчить маневрирование 
в тесных маринах. На верфи 
утверждают, что лодку можно 
разворачивать исключительно 
с помощью подруливающих устройств, 
однако главные электродвигатели, 
которые выдают максимальный 
крутящий момент даже при минимуме 
оборотов, тоже придутся кстати.  
Как и в случае с системой EEED 
у Sunseeker (MBY № 1, 2011), 
разработка Easy Hybrid System 
от Azimut построена на стартере-

МНЕНИЕ 
Пусть гибридные системы находятся в начальной 
стадии развития, но Azimut удалось реализовать 
гибкое и очень простое решение, которое 
выглядит вполне надежным. Дэвид Марш

переключаться между гибридной 
и дизельной тягами. До скорости семь 
узлов лодка идет за счет накопленной 
в батареях энергии, а затем 
включаются основные моторы. Если 
скорость падает, яхта снова переходит 
на электротягу, практически  
как автомобиль Toyota Prius.

Если вы хотите передвигаться 
в каком-то определенном режиме, 

Тоннели для гребных валов 
позволяют уменьшить их 

угол наклона и повысить упор 
гребных винтов

Большая ширина глиссирующей 
поверхности днища в корме 
Azimut Magellano 50 обеспечивает 
необходимую подъемную силу
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Легкая жизнь  
с Eazy-Dock 

Система Eazy-Dock  
с манипулятором типа «джойстик» 
создавалась для того, чтобы сделать 
швартовку яхт с валами не сложнее, 
чем швартовка лодок с угловыми  
и тем более днищевыми колонками. 
Она позволяет одновременно 
задействовать при маневрах двигатели 
и подруливающие устройства, чтобы 
швартовку в условиях тесной марины 
можно было производить только путем 
манипулирования джойстиком.

Например, если необходимо 
развернуть лодку вокруг оси, то для 
этого достаточно лишь покрутить 

джойстик в направлении разворота. 
При этом электроника заставит 
работать и спаренные двигатели,  

Швартовка с «умным» 
джойстиком

Око 
бездны
Наблюдательная труба
Акваскоп — идеальное 
приспособление для каждого 
владельца лодки. С практической 
точки зрения это устройство удобно 
использовать, если вы хотите 
осмотреть подводную часть судна. 
Например, с акваскопом легко 
проверить состояние анодов  
или антифоулинга. Кроме того, 
акваскоп может брать на себя 
развлекательную функцию, 
поскольку через него можно 
рассматривать морское дно  
и его обитателей прямо с купальной 
платформы. Он позволит не только 
увидеть водные растения, 
но и понаблюдать за поведением 
рыб — акваскоп, в отличие 
от человека в маске, их не пугает. 
На борту это устройство особенно 
оценят дети.

Акваскоп состоит из трех 
пластиковых секций, которые 
соединяются друг с другом и легко 
складываются, не занимая много 
места при хранении. 
Диаметр обзорного 
отверстия 
устройства 
составляет 
34 сантиметра, 
а стоимость 
прибора — 
около €53.
Интернет: www.
plastimo.com

и подруливающие устройства (носовое 
и кормовое) враздрай. Благодаря 
пульту дистанционного управления вы 
можете осуществлять маневры, 
находясь в любом месте  
на борту, откуда лучше видно.  
Как и в случае с аналогичными 
системами для днищевых приводов,  
к Eazy-Dock можно подключить 
опциональный модуль, 

который будет удерживать лодку на 
заданной GPS-позиции или выступать в 
качестве авторулевого, придерживаясь 
выбранного курса. Производители 
обещают совместимость устройства 
практически со всеми двигателями, 
имеющими электронное управление.
Интернет: www.hydronautica.com

МНЕНИЕ: Возможность маневрировать при 
швартовке с помощью джойстика на лодке с валами 
так же успешно, как и на судне с днищевыми 
приводами, выглядит заманчиво. Джек ХейнсАкваскоп — простое 

и практичное устройство

Новое поколение ультразвуковых антифоулингов

Компания Ultrasonic запустила линейку 
ультразвуковых антифоулингов 
Series II, которые стали не только 
эффективнее прежних, но и дешевле. 
Улучшения включают новый 
компактный управляющий блок 
с водонепроницаемыми штекерами 
и маленькими трансдюсерами, 
которые можно отключить от кабелей. 
Это должно ускорить и облегчить 
установку, а также позволит 
разместить трансдюсеры 

в труднодоступных местах, где они 
будут защищать от обрастания 
не только корпус, но и приводы. 
Прибор излучает ультразвук на частоте 
20–140 кГц, который разрушает 
клеточную стенку микроорганизмов, 
находящихся в основании пищевой 
пирамиды, поэтому активного 
обрастания не происходит.

Оригинальные системы Ultra 
10 и 20 рассчитаны на лодки длиной 
до 10 и 20 м соответственно, а новая 

Ultra 30 с тремя трансдюсерами 
способна защитить и 30-метровое 
судно. Все приборы могут питаться 
от опционального блока солнечных 
батарей, которые будут направлять 
излишки энергии в аккумуляторы. 
Версии для парусных яхт снабжены 
дополнительным выключателем 
для остановки работы системы 
во время движения.
Интернет: www.ultrasonic-
antifouling.com

Мощнее и дешевле

Зачем делать отверстие в корпусе, 
если можно просто установить 
внешнее подруливающее устройство? 
Именно этот вопрос подтолкнул 
инженеров австрийской компании 
Marinno к созданию недорогих 
носовых и кормовых ПУ Exturn.

Ключевой особенностью здесь 
является простота конструкции. 
Устройство крепится на единственном 
пустотелом болте, через который 
пропущена вся проводка, а внутри 
водонепроницаемого алюминиевого 

Наружные 
«подрульки»
Недорогое решение для сложных маневров

Патрульный катер 
американских силовых 
структур может 
приобрести любой 
желающий

корпуса установлен электромотор. 
Поскольку нет необходимости 
проделывать широкие тоннели 
в корпусе, яхтсмены-энтузиасты могут 
устанавливать такие «подрульки» 
самостоятельно. Exturn имеют 
обтекаемую форму для снижения 
сопротивления воды и, по заявлению 
производителей, при глиссировании 
лодки практически выходят из воды, 
не влияя на скорость.

Есть и другие преимущества. 
Во-первых, одно и то же ПУ можно 

поставить  
как на корму, так 
и на нос, во-вторых, специалисты 
из Marinno утверждают, что Exturn 
работают тише обычных «подрулек», 
а короткий тоннель обеспечивает 
лучшую эффективность.

Однако есть один важный вопрос: 
как будут выглядеть лодки с такими 
непривычными «выростами» в носовой 
части? Мы подозреваем, что Exturn 
будут покупать преимущественно для 
установки в корме, в дополнение 
к имеющимся обычным носовым 
ПУ. Устройство можно прикрепить как 
вертикально на транце, так 
и горизонтально под купальной 
платформой (в этом случае можно 

поставить ПУ с двумя винтами). Если 
на лодке стоят транцевые колонки, 
то Exturn удобно встает между ними 
подобно последней модели «подрулек» 
Sleipner. Прежде чем проделывать 
отверстие под крепежный болт, стоит 
тщательно рассчитать положение 
устройства, чтобы оно находилось 
в воде при любой загрузке. Для 
достижения максимального эффекта 
тоннель должен быть погружен не менее 
чем на 10 см от его верхней кромки.

Разные модели Exturn (1,5–8 л. с.) 
подходят лодкам длиной от 6 до 20 м 
с напряжением бортовой сети  
12 или 24 В.
Интернет: www.marinno.com

МНЕНИЕ: В Marinno настолько уверены в надежности 
Exturn, что даже дают на них трехлетнюю гарантию. 
Дэвид МаршExturn можно установить 

и горизонтально

СТРАННОВЕДЕНИЕ

Что это за судно?
Ультрасовременный скоростной 
катер-перехватчик, созданный 
на верфи Tampa Yacht 
Manufacturing во Флориде.

Для чего оно?
Лодку используют таможенники 
и береговая охрана США,  
но при такой защите и арсенале 
катер можно применять  
в военных операциях на воде.

Что в моторном отсеке?
Два 800-сильных дизеля MAN R6  
и приводы Арнесона с полупогружными 
винтами позволяют развивать 
скорость 50 узлов. На скорости 
45 узлов Tempest 44-FCI имеет запас 
хода 340 миль и прекрасно подходит 
для преследования контрабандистов.

Какие еще есть особенности?
Если дело дошло до перестрелки, 
рулевого и штурмана защитит 

ветровое стекло из ламинированного 
поликарбоната толщиной более трех 
сантиметров. Во время погони экипаж 
спасут регулируемые, поглощающие 
вибрацию сиденья производства 
британской компании MWR.

Можно ли его купить?
Разумеется, если вас не смутит 
базовая цена около $900 000.  
Зато никто не рискнет спорить с вами 
за место в марине!

В чем его уникальность?
Судно длиной 13,2 м приспособлено 
для охоты за «плохими парнями» — 
взять хотя бы вращающуюся на 360° 
инфракрасную камеру ночного 
видения или пулемет 50-го калибра. 
Защиту корпуса обеспечивает 
материал Dyneema —прочный, стойкий 
к разрыву, способный быстро 
перераспределять энергию удара 
(используется для пуленепробиваемых 
жилетов).

СУДНО МЕСЯЦА
TEMPEST 44-FCI
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