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В данной книге представлен интересный и обширный материал о подводных лодках Военноморских Сил Австралии.
Книга посвящена ветеранам-подводникам и широкому кругу читателей, интересующихся
историей Подводного Флота.
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От автора
Королевский Австралийский Военно-Морской Флот (Royal Australian
Navy) - один из видов вооружённых сил Австралии. Был сформирован 1
Марта 1901 года, когда были объединены морские силы пяти
австралийских колоний Великобритании - тогда получил название
«Военно-морские силы Содружества», действующее название на текущий
момент было присвоено королем Георгом V 11 июля 1911 года. До
начала Второй мировой войны основную роль по защите Австралийского
Союза, Новой
Зеландии и
других
тихоокеанских
стран
и
территорий Британского Содружества играл Королевский военно-морской
флот.
В течение десяти лет после войны Королевский Австралийский ВоенноМорской Флот приобрел небольшое количество авианосцев, последний из
которых был списанных в 1982 году.
Королевский Австралийский ВМФ управляются Морской Штаб-квартирой (Naval Headquarters),
которая размещается в Канберре. Руководство осуществляет Глава Флота (Chief of Navy), в
ранге вице-адмирала.
Корабли и суда Королевского Австралийского ВМФ имеют префикс HMAS (His Majesty’s
Australian Ship) - Австралийский Корабль Его Величества, или (Her Majesty’s Australian Ship) Австралийский Корабль Её Величества, в зависимости от того, король или королева царствует в
стране.
Для подводных лодок австралийского флота используется тот же префикс - HMAS, который в
данном случае расшифровывается как (His Majesty’s Australian Submarine) - Австралийская
Подводная лодка Его Величества, или (Her Majesty’s Australian Submarine) - Австралийская
Подводная лодка Её Величества.
Королевский ВМФ состоит из:
- собственно флота;
- морской авиации;
- авиационного отряда лазерной эхолокации;
- отделение водолазов-саперов.
По состоянию на окончание 2019 года, флот состоял из сорока восьми кораблей, в том числе
эсминцев, фрегатов, подводных лодок, патрульных катеров и вспомогательных судов. ВМФ
Австралии имеет две основные базы для своего флота:
- Fleet Base East, расположенный в Сиднее;
- Fleet Base West, расположенный недалеко от Перта.
Военно - морской флот является одним из крупнейших и самых современных Военно - морских
сил в Южно - Тихоокеанском регионе, со значительным присутствием в Индийском океане и
операций во всем мире в поддержку военных кампаний и
миссий по поддержанию мира.
Подводные силы ВМС Австралии были созданы в четыре
этапа с 1914 года. После формирования флота при Федерации
в период неопределенности было установлено количество
кораблей ВМС в количестве тринадцати судов, в том числе
трех подводных лодок. Первые подводные лодки Австралии
были подводные лодки класса «British» - AE1 и AE2. Они
были построены в Англии и прибыли в Австралии в 1914 году.
После начала Первой мировой войны, обе подводные лодки
приняли участие в оккупации Рабаула в немецкой Новой
Гвинее в сентябре 1914 года. Во время этой операции AE1 погибла 14 сентября в районе мыса
Газели (Новая Британия) по неизвестной причине. Местонахождение подводной лодки было
неизвестно, пока он не находился поисковиками юго - востоку от острова герцога Йоркского до 20
декабря 2017 года, когда ЕА1 была обнаружена поисковиками к юго - востоку от острова герцога
Йоркского.
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Австралийские служба Подводные Силы были
реформированы в 1919 году, когда британское
правительство передало шесть подводных лодок
класса «J»: J1 , J2 , J3 , J4 , J5 и J7 . Эти подводные
лодки прибыли в Австралию с их базой подводных
лодок «Platypus» в апреле 1919 года. Подводные
лодки находились в плохом техническом состоянии
и большую часть своей службы переоборудовались.
В связи с ухудшением экономической ситуации в
Австралии, все подводные лодки были выведены из
эксплуатации в 1922 году, и были затоплены в конце
десятилетия.
Подводные Силы Австралии были созданы в третий раз в 1927 году, когда в эксплуатацию были
введены британские подводные лодки класса «Otway». Эти подводные лодки вышли
из Портсмута в Сидней 8 февраля 1928 года, но не прибыли в Австралию до 14 февраля 1929 года
из-за возникших на переходе многочисленных механических проблем. Из - за плохой
экономической ситуации в Австралии, подводные лодки класса «Otway» были помещены в запас в
1930 году, перед передачей обратно на Королевский флот в 1931 году. В результате, Королевский
австралийский флот во время Второй мировой войны не имел подводных лодок, хотя устаревшая
голландская подводная лодка K.IX была введена в эксплуатацию в 22 июня 1943 года и была
использована как учебная подводная лодка. Из - за плохого технического состояния подводная
лодка была снята с эксплуатации 31 марта 1944 года.
После Второй мировой войны Подводные Силы Королевского флота были образованы в
Сиднее с 1949 до 1969 гг. в количестве от двух до трех подводных лодок. В начале 1960 - х годов,
британское правительство просило правительство Австралии, вернуть подводные лодки в
Соединенное Королевство.
Предстоящий вывод британской флотилии подводных лодок инициировал четвертую попытку
создать Подводные Силы. Восемь британских подводных лодок класса «Oberon» были заказаны в
1964 году для постройки в Шотландии в двух партиях из четырех подводных лодок. Только шесть
подводных лодок были доставлены, седьмой и восьмой заказы были отменены в 1971 году, чтобы
финансировать приобретение десяти самолетов A-4 «Skyhawk» для авиации флота.
Первая австралийская подводная лодка «Oxsli» была введена в эксплуатацию 21 марта 1967
года.атем вошли в строй «Otway» (1968), «Духовки» (1969), «Onslow» (1969), «Orion» (1977),
и «Otama» (1978).
Подводные лодки класса «Oberon» были постепенно выведены из эксплуатации и заменены
новыми подводными лодками класса «Сollinz» во время 1990 - х годов.
Шесть подводных лодок класса «Сollinz»
были
построены австралийской
фирмой
«Submarine
Corporation» в Аделаиде (Южная Австралия) и введены в
эксплуатацию в период с 1996 по 2003 года после проведения
широких испытаний и модификации ранних подводных лодок в
классе.
В 1998 году Королевский австралийский флот стал четвертым
Военно - морским флотом в мире, в котором разрешалось
женщинам служить на подводных лодках. Первые женские
подводники начали свое обучение в Центре подготовке в июне
1998 года.
В соответствии с действующей доктриной Королевский
австралийский Военно-морской флот, Подводные Силы имеют
следующие обязанности:
- сбор разведывательных данных и наблюдение;
- морская забастовка и запрет;
- барьерные операции;
- сложные операции силы;
- слоистая оборона;
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- запрет судоходства;
- сдерживание путем отвлечения внимания;
- поддержка операций на суше.
В начале 2007 года сообщалось, что Подводные Силы испытывают серьезные недостатки в
персонале и имели только 70% от штатной численности. Эти недостатки снизили
эксплуатационную готовность и заставили подводные лодки класса «Collins» временно вывести
из эксплуатации.
Подводные лодки класса «Сollinz» будут использоваться до 2026 года. Проектные работы по
следующему поколению австралийских подводных лодок начались в 2014-15 годах. Подводные
лодки планируются Австралийской постройки, оснащенные воздушной независимой системой
движения и передовых боевых систем и систем связи.
Австралийские подводники имеют значок с
изображением двух дельфинов и короной. Этот
значок был введен в 1966 году; аналогичный значок
был принят Подводными Силами Королевского
флота в 1972 году.
Руководитель
Программы
перспективных
подводных лодок контр-адмирал ВМС Австралии
Рован Моффитт в ноябре 2010 года рассказал, зачем
Австралии подводный флот и каким он будет в
обозримом будущем: «Белая книга» Австралии 2009
года предусматривает строительство и ввод в
строй в течение 30 лет 12 неатомных подводных
лодок для обновления корабельного состава подводных сил Австралии, который в настоящее
время насчитывает 6 лодок типа Collins. Впрочем, по сведениям источника в министерстве
обороны Австралии, в связи со сменой лидера правящей лейбористской партии и усилением в
правительстве роли партии зеленых и независимых депутатов план по закупке 12 лодок может
быть пересмотрен.
Подводные лодки Collins построены в 1990-2003 годах. Высокая шумность, изъяны в работе
систем боевого управления и энергетической установки и многие другие недостатки проекта не
позволяют этим лодкам эффективно выполнять свои задачи. По состоянию на осень 2009 года из
6 лодок ВМС Австралии 3 подлежали капитальному ремонту, 1 была неисправна и требовала
срочного ремонта, 2 оставшиеся проходили профилактический ремонт и находились на
"различных уровнях" боевой готовности.
Кроме того, экипажи подводных лодок австралийского флота недоукомплектованы.
Подводники увольняются из-за плохих условий службы и низкого жалования. По результатам
исследования, проведенного в 2009 году ведомственной организацией Defence's Psychology
Organisation, почти половина австралийских подводников заявили о своем желании как можно
скорее уйти с флота. Реалии таковы, что наши подводные лодки должны преодолевать
большое, очень большое расстояние – намного большее, нежели неатомные лодки любой другой
страны.
Соответственно, это задает определенные требования к дальности хода и автономности.
Автономность зависит от того, сколько провизии можно погрузить на лодку, насколько велик ее
экипаж, в каких объемах может вырабатываться кислород, какой боезапас несет лодка – ведь
возвращаться для пополнения припасов слишком далеко.
Кроме того, подводники должны уметь выносить тяжелую нагрузку в течение
продолжительного времени, которое необходимо нам для выполнения задач. И надо учесть, что
нам приходится существовать в условиях, кардинально отличающихся от условий, в которых
действуют подводных лодки других стран. В Европе специалисты проектируют неатомные
лодки для действий в воде довольно низкой температуры, мы же ходим в тропических водах при
температурах, предъявляющих гораздо более высокие требования к системам
кондиционирования и охлаждения лодки, которые позволяют экипажу и боевым системам
выполнять свои задачи в дальних походах. Таким образом, стратегические обстоятельства
деятельности наших лодок и подводников довольно жесткие.
7

Это, наверное, одна из самых амбициозных оборонных программ, которые когда-либо
предпринимались Австралией. Она ставит перед нами задачу развития нового сектора
промышленности. Обычно мы делаем так: закупаем оборудование у поставщика, идет процесс
приобретения, мы расплачиваемся, и все заканчивается. В рамках программы все будет подругому. То есть, нам надо создать кардинально новую основу для этой программы. Многие
моряки-надводники скажут, что флот уделяет лодкам слишком много внимания.
Подводная лодка делает в боевой обстановке во многом то же, что и бомбардировщик F-111.
Она несет на борту очень большую боевую нагрузку с
очень большой дальностью действия и может нанести
внезапный и мощный удар по противнику, который
очень
трудно
обнаружить
заранее.
Впрочем,
бомбардировщик F-111 уже потерял это преимущество
в
связи
со
стремительным
развитием
и
распространением в нашем районе систем воздушного
наблюдения.
Подводная лодка в основе своей – наступательное
вооружение. Таковой она является и согласно стратегии обороны Австралии, которая
подразумевает, что удары на большой дальности должны наносить не военно-воздушные, а
военно-морские
силы.
Обнаружить
подводную
лодку
очень
трудно.
Год назад вы провели исследование кадровых ресурсов подводного флота и обнаружили, что в
этом отношении он находится далеко не в лучшем состоянии. Законодательно были закреплены
29 рекомендаций по обеспечению жизнеспособности подводных сил.
Я получаю весьма обнадеживающие отчеты о текущей ситуации, и это, прямо сказать, радует.
Недавно я побывал в море на борту подводной лодки Collins, пообщался со многими матросами и
офицерами,
которые
лично
столкнулись
со
следствиями
этих
рекомендаций.
Сложилось такое впечатление, что они их одобряют и широко применяют на практике. Нам
действительно нужно серьезно на этом сосредоточиться – думаю, сам факт того, что "Белая
книга" предусматривает наличие 12 лодок, должен воодушевлять нас на исправление ситуации.
Все предложения, которые я сделал в своем исследовании, подсказали мне сами подводники.
Думаю, именно поэтому они оказались рабочими.
Думаю, важно понимать, что правительство приняло решение о расширении подводного флота
по очень веским причинам. Подводная компонента ВМС займет значительно более значимое и
могущественное место в обороне Австралии.
В растущем секторе промышленности откроются новые возможности для людей,
стремящихся сделать карьеру на флоте. Думаю, нам удастся выйти из ситуации, когда
подводные лодки в этой стране можно делать только в штате Западная Австралия – в этом
плане, скорее всего, будут перемены.
Изменится и трудная жизнь подводника. Она станет более
гармоничной и приемлемой. Тем, кто подумывает над
карьерой подводника, я скажу, что одна из вещей, которые
меня поразили, когда я готовил свое исследование, была
страсть к службе, преданность долгу и высокий
профессионализм личного состава наших подводных сил.
И это очень обнадеживает. Думаю, они обладают всеми
этими качествами не потому, что их работа – самая плохая в
мире. Скорее, чувствовать себя частью этой профессии –
уже само по себе награда за труд».
В настоящее время австралийскому флоту не удается
содержать на плаву более двух подводных лодок класса
«Collins». Четыре из шести подводных лодок ВМС Австралии находятся на срочном или
капитальном ремонте. Глава военного ведомства по кадрам, снабжению и науке Грег Комбет не
строит иллюзий о будущем австралийского подводного флота: «Каждая подводная лодка класса
«Collins» состоит из 3800000 частей и 75 километров кабеля» – заявил он.
По словам министра, в этом и заключается главная сложность: высокотехнологичную подводную
лодку крайне дорого строить и крайне трудно обслуживать.
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«Строительство подводных лодок нового поколения
для военно-морского флота потребует всей научной,
технологической и промышленной мощности, какую
только может выработать наша страна» – заявил
Комбет. «Впрочем, состояние подводных лодок класса
«Collins» оправдывает все будущие сложности, и их
замена крайне важна для национальной обороны» добавил министр. «Мы должны быть готовы
выставить
войска
перед
парадной
дверью
противника, и подводные лодки в этом плане – очень
важный
механизм»
–
заметил
Комбет.
Военный консультант министерства обороны,
соавтор доклада Австралийского института военно-политической стратегии о состоянии
подводного флота, бывший подводник, служивший на подводных лодках класса «Collins» Шон
Костелло заявил, что строительство новых подводных лодок потребует колоссальных перемен на
флоте. «Нельзя считать, что боеспособность нашего подводного флота – впереди планеты всей.
У нас серьезные проблемы. По крайней мере, мы их признаем, и похоже, что правительство
начало предпринимать какие-то действия для их решения» – заметил он.
Согласно обнародованному докладу новые подводные лодки обойдутся Австралии более чем в
36 миллиардов долларов. По словам Костелло, затраты оправдаются, если проект будет
реализован с умом. «Взамен мы вернем подводному флоту боеспособность» – резюмировал он.
Подводные лодки класса «Collins» построены в 1990-2003 годах. Высокая шумность, изъяны в
работе систем боевого управления и силовой установки и многие другие недостатки проекта не
позволяют
этим
подводным
лодкам
эффективно
выполнять
свои
задачи.
Кроме того, команды подводных лодок австралийского флота недоукомплектованы. Подводники
увольняются из-за плохих условий службы и низкого жалования. По результатам исследования,
проведенного в 2009 году ведомственной организацией Defence's Psychology Organisation, почти
половина австралийских подводников говорят о своем желании как можно скорее уйти с флота.
Новый класс подводных лодок будет называться «Атака» («The Attack class»).
Дизель-электрические подводные лодки будут построены на основе проекта французской
судостроительной компании Naval Group «Shortfin Barracuda». Они заменят подводные лодки
класса «Collins», находящиеся в настоящий момент в эксплуатации. Стоимость программы по
обновлению подводного флота Австралии составит порядка 50 миллиардов долларов.
Первая подводная лодка нового класса, также названная «Атака», войдет в состав флота в 2030
году.

Владимир Бойко
ветеран - подводник
ВМФ РФ
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Подводные лодки тип «E»
HMAS AE1 (1913)
HMAS AE2 (1913)
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Подводные лодки тип «Е» продолжили развитие морских английских подводных лодок тип «D»
и создавались в 1912 – 1917 гг. в Великобритании с расчетом на действия у берегов противника в
Северном море. Подводные лодки тип «Е» находились в составе ВМФ с 1913 года по 1922 год.
По сравнению с предшественниками на них была значительно увеличена дальность плавания,
что позволяло действовать в открытом море далеко от баз. На подводных лодках данного типа
были опробованы несколько новшеств. Проект оказался настолько успешным, что стал
прототипом всех последующих подводных лодок Великобритании на десятилетие, вплоть до
послевоенного времени.
Впервые британские подводные лодки
получили
разделение
на
отсеки
и
водонепроницаемые переборки, что позволяло
спасти если не сам корабль, то хотя бы часть
его команды. Носовые горизонтальные рули, в
отличие от ранних типов, были предусмотрены
с самого начала, что качественно улучшило
подводную управляемость.
Подводные лодки тип «Е» были полуторакорпусными с прочным корпусом, разделенным двумя
плоскими водонепроницаемыми переборками на три отсека. Это обеспечивало им надводную
непотопляемость и повышенную живучесть.
Характерной особенностью этих британских подводных лодок являлось наличие по бортам
булей, в которых размещалась часть главного балласта. Над корпусом по всей длине возвышалась
легкая палубная надстройка, посередине находилась высокое ограждение рубки, полностью
изготовленное из бронзы. Управление подводной лодкой осуществлялось из Центрального поста.
При погружении подводной лодки люк из рубки в прочный корпус задраивался, и все управление
переносилось в подводную лодку.
Вертикальный и горизонтальные рули (носовые и кормовые) управлялись с одного поста
вручную, и электроприводом из Центрального поста. В надводном положении за счет большой
площади горизонтальных рулей подводная лодка могла идти под водой на самом малом ходу
(около 1.5 узлов), что иногда было очень удобно. Все балластные цистерны располагались в
средней части подводной лодки, поэтому их наполнение почти не оказывало влияния на
дифферент. Носовая и кормовая дифферентные цистерны были связаны между собой
трубопроводом с помпой, при помощи которой воду перекачивали из одной цистерны в другую.
Вода извне при этом не принималась, следовательно не менялась плавучесть при дифферентовке.
Время погружения подводной из крейсерского положения в подводное составляло 1.5-2 минуты,
что достигалось благодаря конструкции системы погружения.
В систему цистерн главного балласта входило девять емкостей, расположенных снаружи
прочного корпуса, и одиннадцать - внутри него. Наружные цистерны располагались: одна в носу и
восемь по бортам (по четыре с каждого). Во время нахождения лодки в подводном положении
полнота заполнения этих цистерн была предельная, в надводном они наполнялись в зависимости
от состояния моря. Общее количество балласта, принимаемого наружными цистернами,
составляло 114 тонн. Число кингстонов в них и их сечение обеспечивали прием главного балласта
за 40-45 секунд.
В число одиннадцати цистерн, расположенных
внутри
прочного
корпуса,
входили:
две
дифферентные (носовая и кормовая), одна цистерна,
находившаяся точно посередине подводной лодки,
две добавочные (по одной с каждого борта), три ближе к носовой части, две вспомогательные и одна
цистерна
плавучести,
расположенная
в
диаметральной плоскости в средней части корпуса.
Последняя
предназначалась
для
точного
регулирования плавучести. К числу вспомогательных относились: восемь цистерн для жидкого
топлива, одна для цилиндрового и одна для смазочного масла, две для пресной воды и
четырнадцать для стока воды из торпедных аппаратов.
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Рабочая глубина погружения по проекту составляла 100 футов (30 метров), но в ходе службы она
была превышена вдвое.
На подводной лодке были установлены два 8-цилиндровых дизеля Wikkers мощностью 800 л.с.
Воздухозабор производился через патрубок на мостике, выхлоп дизелей отведен в надстройку. По
сравнению с подводными лодками предыдущих типов заметно выросла надежность дизелей. Запас
топлива составлял 43 тонны, смазочного масла 5.6 тонн.
Питание главных электродвигателей обеспечивали
четыре группы аккумуляторов по 55 элементов в каждой.
Две группы с каждого борта для питания соответствующего
электродвигателя могли соединяться последовательно или
параллельно. Рабочее напряжение главного электромотора
составляло
220 и 110 вольт, вспомогательных
электродвигателей и освещения - 110 вольт.
Мореходность подводных лодок по сравнению с
предшествующим типом «D» заметно улучшилась. Это
произошло за счет больших размеров, что увеличило
надводный борт, более высокого мостика, и большего
запаса плавучести. В ходе войны были попытки улучшить условия верхней вахты в плохую
погоду. С этой целью на ограждении рубки устанавливались бронзовые леера.
Команда подводной лодки составляла тридцать подводников. Подводная автономность
составляла четырнадцать часов. В море подводная лодка могла находиться до сорока пяти дней.
Подводные лодки тип «E» по проекту вооружались четырьмя 450-мм торпедными аппаратами. В
том числе одним носовым, одним кормовым и двумя бортовыми (траверзными), установленными
в районе миделя поперечно. Считалось, что траверзные торпедные аппараты позволят
производить выстрел в момент уклонения от надводного корабля: опасность тарана
воспринималась очень серьёзно. По проекту запаса торпед не было, но в реальных боевых
условиях в поход брали две запасные торпеды.
Проект изначально не предусматривал артиллерийского вооружение на подводной лодке, однако
на кораблях поздней постройки устанавливалось одно 76-мм орудие.
На подводных лодках тип «Е» имелось два перископа системы Обри, которые убирались
электромоторами. Такие перископы, снабженные дальномерами, имели большие углы зрения, а
командир мог быстро изменять их возвышение над уровнем
моря.
Подводные лодки были оснащены навигационными
приборами - электрическим лагом Уокера, удобно
расположенным под килем так, что им пользовались как в
надводном, так и в подводном положении, гирокомпасом
Сперри и неубирающимися при погружении двумя
магнитными компасами (в рубке и снаружи).
На подводной лодке была установлены радиостанция
мощностью 1 кВт, расположенная в шумоизолированной
радиорубке, и быстроубирающиеся радиоантенны. Дальность
передачи составляла шестьдесят миль, приема - сто миль,
длина волны - 250 метров. Радиостанция могла принимать
любые волны.
Всего было заказано строительство пятидесяти восьми подводных лодок тремя подсериями для
ВМС Великобритании и двух подводных лодок для ВМС Австралии - HMAS AE1 и HMAS AE2.
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Название

Верфь

Закладка

Спуск на
воду

Ввод в
строй

Примечания

Первая подсерия

HMAS AE1

HMAS AE2

Vickers
Armstrong

Vickers
Armstrong

14.11.1911

10.02.1912

22.05.1913

18.06.1913

28.02.1914

Строилась для ВМС
Австралии. Потеряна со
всей командой 14.09.1914
года около побережья
Папуа (Новая Гвинея)

28.02.1914

Строилась для ВМС
Австралии. Потоплена
30.04.1915 года в
Мраморном море во
время Дарданельской
операции

Тактико-Технические Данные
подводных лодок АЕ1 и АЕ2:
Водоизмещение: надводное/подводное – 750/760 тонн. Главные размерения: длина – 55 метров,
ширина – 6.86 метра, осадка – 3.81 метра. Силовая установка: Дизель-электрическая, двухвальная,
два дизеля по 1750 л. с., два гребных электродвигателя по 550 л. с. Скорость хода:
надводная/подводная – 15/10 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 60/? метров.
Вооружение: четыре 457-мм торпедных аппарата (один носовой, два в миделе, один кормовой).
Команда: 35 подводников.
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Подводная лодка
AE1
Дизель-электрическая подводная лодка тип «E» - первая подводная лодка в составе ВМС
Австралии. Заложена 14 ноября 1911 года на английской верфи «Vickers Armstrong» (Барроу).
Спущена на воду 22 мая 1913 года, включена в состав Королевского австралийского флота 28
февраля 1914 года.
В марте вместе с однотипной подводной лодкой АЕ2 вышла из Англии в Сидней. Обеими
лодками командовали офицеры Королевского флота Великобритании, команды были набраны как
из британских, так и из австралийских моряков. Подводные лодки прибыли в Сидней 24 мая 1914
года.
После начала Первой мировой войны подводная лодка AE1, которой командовал
британский лейтенант-коммандер Томас Бизант, вошла в состав Австралийских военно-морских
экспедиционных сил, направленных для захвата Германской Новой Гвинеи. Вместе с
однотипной подводной лодкой AE2 приняла участие в оккупации германских территорий, в том
числе в сдаче Рабаула 13 сентября 1914 года.
В 07.00 14 сентября 1914 года подводная лодка вышла из Бланш-бэй (Рабаул) для
патрулирования района вблизи мыса Газель. После 20.00 AE1 не вернулась в базу. На её поиски
вышли несколько кораблей, но они окончились безрезультатно. На подводной лодке погибло 35
подводников. Исчезновение подводной лодки AE1 стало первой крупной потерей Австралии в
Первой мировой войне.
В ноябре 2003 года «Морской музей Западной Австралии» совместно с «Australian Broadcasting
Corporation» предпринял безуспешную попытку найти пропавшую подводную лодку. Поиски
велись в районе островов Дьюк-оф-Йорк.
В феврале 2007 года ВМС Австралии предприняли новую попытку найти АЕ1. На поиски
пропавшей подводной лодки отправили гидрографические суда «Benalla» и «Shepparton». Район
поисков был выбран с учётом сведений, накопленных за последние 30 лет. 1 марта «Benalla» с
помощью сонара обнаружило на дне объект, размерами и формой напоминавший подводную
лодку. Прибывший позднее для идентификации находки тральщик «Yarra» установил, что
найденный объект - обломок скалы.
Было предпринято несколько попыток найти подводную лодку, но все оказались безуспешными.
Австралийский Министр обороны Мариес Пейн отметил, что HMAS AE1 - одна из величайших
морских загадок в мире и планируемая экспедиция по поиску будет проведена очень тщательно.
В декабре 2017 года, во время тринадцатой по счету экспедиции, обломки подводной лодки АЕ1
были обнаружены у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа (Новая Гвинея).
Поиски вело нидерландское исследовательское судно «Fugro Equator» на деньги австралийского
правительства, фонда «Silentworld», Австралийского национального морского музея и сообщества
«Find AE1 Ltd».
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Чертеж подводных лодок АЕ1 и АЕ2.

Подводная лодка АЕ1 перед спуском на воду.
Верфь «Vickers Armstrong» (Барроу-ин-Фёрнесс).
1913 год, май.
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Подводная лодка АЕ1 после спуска на воду.
Девоншир (Барроу).

Подводная лодка АЕ1 выходит из Портсмута.
1914 год.
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Подводная лодка АЕ1.
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Подводная лодка АЕ1.

Подводные лодки АЕ1, АЕ2 и подводные лодки класса «J»
у борта плавбазы«Platypus».
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Команда подводной лодки АЕ1.

Подводная лодка АЕ1.
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3D модель подводной лодки АЕ1 на грунте.
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Подводная лодка АЕ1 на грунте.
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Подводная лодка АЕ1 на грунте.
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Подводная лодка АЕ1 на грунте.

23

Подводная лодка АЕ1 на грунте.
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Подводная лодка АЕ1.
Художник Д.Адамс.

Память о гибели
подводных лодок АЕ1 и АЕ2.
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Модель подводной лодки АЕ1.

Серебряная австралийская монета
Выпущенная в память о гибели подводной лодки АЕ1.
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Подводная лодка
АЕ2
Дизель-электрическая подводная
лодка тип
«E» австралийских
ВМС.
Вместе
с
однотипной подводной лодкой AE1, АЕ2 вошла в число первых подводных лодок ВМС
Австралии. Зачислена в списки флота в Портсмуте 28 февраля 1914 года. Заложена 14
февраля 1912 года на английской верфи «Vickers Armstrong» (Барроу-ин-Фёрнесс). Спущена на
воду 18 июня 1913 года, включена в состав Королевского австралийского флота 28 февраля 1914
года. Командиром лодки назначен лейтенант-коммандер Королевского флота Великобритании
Генри Стокер.
В марте 1914 года подводные лодки вышли из Англии в Сидней. Обеими лодками командовали
офицеры Королевского флота Великобритании, команды были набраны как из британских, так и
австралийских моряков. Подводные лодки АЕ1 и АЕ2 прибыли в Сидней 24 мая 1914 года,
завершив самый длительный на то время переход подводных лодок.
После начала Первой мировой войны обе подводные лодки вошли в состав Австралийских
военно-морских экспедиционных сил, направленных для захвата Германской Новой Гвинеи.
После
капитуляции
германских
колоний AE2 совместно
с
линейным
крейсером «Australia» патрулировала район вблизи Фиджи, после чего встала на ремонт в Сиднее.
AE2 осталась единственной подводной лодкой в регионе и её командир предложил
перебазировать подводную лодку в европейские воды. Предложение было одобрено
австралийским
флотом
и
Британским
Адмиралтейством.
31
декабря
1914
года AE2 покинула Албани в составе австралийского конвоя, идя на буксире войскового
транспорта «Berrima». Среди шестнадцати судов конвоя подводная лодка была единственным
полноценным боевым кораблём.
Адмиралтейство считало, что после боя у Кокосовых островов судоходство в Индийском
океане защищать не от кого. 28 января 1915 года AE2 прибыла в Порт-Саид и была зачислена в
состав британской 2-й флотилии подводных лодок. На новом театре в задачи подводной лодки
входила патрульная служба в районе проведения Дарданелльской операции.
26 апреля 1915 года после атаки турецкого корабля подводная лодка АЕ2 скрылась на глубине.
Но во время маневра она дважды задела грунт и получила небольшие повреждения. Командир
подводной лодки решил лечь на грунт и выждать удачного момента для всплытия.
Но, при всплытии 30 апреля 1915 года АЕ2 выскочила кормой вперед на поверхность и сразу
получила пробоину в верхнюю часть кормы. Управление вышло из строя, и подводная лодка не
могла погружаться. Командир отдал приказ затопить подводную лодку, команде подняться на
верхнюю палубу и сдаться турецким морякам корабля «Sultan Hisar».
В результате поисков, начатых в 1995 году, подводная лодка АЕ2 была обнаружена на грунте в
1998 году. После очередной экспедиции в 2008 году, австралийские и турецкие правительства
решили оставить подводную лодку на месте.
.
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Спуск на воду подводной лодки АЕ2.
Виккерс-Ярд (Барроу-ин-Фернесс).
18 июня 1913 года.

Подводная лодка AE2 прибывает в Портсмут до своего рейса в Австралию.
1914 год, март.
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Подводная лодка AE2 проходит через Суэцкий канал.
1915 год.
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Подводная лодка AE2 в ДОКе Фицрой (остров Какаду),
после ее развертывания в составе ANMEF.

Подводные лодки AE2 и AE1.
Гарден-Айленд (Сидней).
1914 год.
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Подводная лодка AE2 уходит из Мальты на Тенедос после ремонта корпуса.
1915 год, апрель.

Подводная лодка АЕ2.
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Подводная лодка АЕ2.

32

Подводная лодка АЕ2.
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Команда подводной лодки АЕ2.
Портсмут. 1914 год.

Лейтенант - командер
Г.Стокер.

Лейтенант Д.Хаггард и лейтенант-командер Г.Стокер
после освобождения из плена.
1919 год.

34

Курс подводной лодки AE2 через Дарданеллы и в Мраморное море
и место, где она впоследствии была потеряна.
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Подводная лодка АЕ2 на грунте.
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Подводная лодка АЕ2 на грунте.
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Подводная лодка АЕ2 на грунте.
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Макет ограждения подводной лодки AE2.
The Western Australian Maritime Museum.

Мемориал подводной лодки AE2.
Мемориальный парк Рут Уитфилд (Каллангур, Квинсленд).
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Топор использовался во время спуска на воду
подводных лодок АЕ1 и АЕ2.
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Подводная лодка АЕ2.
Неизвестный художник.

Захват турецким кораблем «Sultan Hisar» подводной лодки АЕ2.
Неизвестный художник.
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Почтение памяти гибели подводной лодки АЕ2 на борту HMAS «Anzac».

Начальник ВМФ Австралии вице-адмирал Тим Баррет,
командующий ВМФ Турции вице-адмирал Вейсел Козеле и гости
на борту HMAS «Anzac» на поминальной службе HMAS АЕ2,
потерянной во время Первой мировой войны в Мраморном море.
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Подводные лодки тип «J»
HMAS J1 (1919)
HMAS J2 (1919)
HMAS J3 (1919)
HMAS J4 (1919)
HMAS J5 (1919)
HMAS J7 (1919)
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Эскадренные подводные лодки тип «J» предназначались для совместных действий с
надводными кораблями. На момент постройки это были самые большие серийные подводные
лодки британского флота. В годы Первой мировой войны стратегия применения подводных лодок
изменилась и они действовали самостоятельно, выполняя операции по поиску и уничтожению
немецких кораблей и подводных лодок. После войны эти подводные лодки были переданы в
состав ВМС Австралии, в котором к 1930 году были списаны и затоплены.
Первые
попытки
постройки
океанической
подводной лодки, обладающей скоростью на
поверхности в двадцать
узлов,
оказались
безрезультатными. Экспериментальные подводные
лодки «Nautilus» и «Swordfish» смогли развить лишь
семнадцать и восемнадцать узлов соответственно.
В
конце
1914
года
британское Адмиралтейство получило донесение о
постройке для германского флота подводных лодок,
развивавших двадцать два узла на поверхности, когда в то время лучшие британские подводные
лодки тип «Е» обладали скоростью в пятнадцать узлов.
К тому времени уже было очевидно, что использование паровых турбин, на которые
возлагались большие надежды, является неприемлемым. Решающим стали совместные учения
британского и французского флотов, в ходе которых французская подводная лодка с паровой
турбиной «Archimède» в течении двадцати минут не могла погрузиться из за проблем с
герметизацией дымовой трубы. Хотя сведения о скоростных характеристиках германских
подводных лодок впоследствии оказались ложными, Адмиралтейство настаивало на разработке
океанических подводных лодок, способных к совместным действиям с надводным флотом, для
чего требовалась высокая скорость на поверхности.
Паровая турбина в качестве двигателя для подводных лодок рассматривалась лишь в качестве
альтернативы тяжелым дизельным двигателям, но ее использование не позволяло осуществить
постройку подводных лодок в кратчайшие сроки. Поэтому было принято решение оснастить
новые подводные лодки уже прошедшими испытаниями дизелями компании «Vickers», которые
устанавливались на подводные лодки тип «Е». Для повышения мощности вместо влсьми
цилиндров новые двигатели имели двенадцать, при этом расчетная мощность должна была
достигать 1200 л.с. Такая мощность позволила бы увеличить скорость до 19-20 узлов. Вместе с
тем использование новых двигателей требовало увеличения водоизмещения на 540 тонн.
Таким образом, впервые в Великобритании разработка подводной лодки велась исходя из
параметров ее силовой установки. Эскизный проект был завершен и получил одобрение в январе
1915 года. Предполагалась постройка восьми подводных лодок тип «J»: четыре на
верфи «Portsmouth Dockyard» и по две на верфях «Devonport Dockyard» и «Pembroke Dockyard».
Позже заказ в Портсмуте был сокращен вдвое.
Хотя скорость в двадцать узлов и упоминалась на стадии проектирования, реально проектная
скорость должна была составить 19.5 узла. Несмотря на скептические оценки, подводные лодки
тип «J» довольно долго оставались самыми скоростными подводными лодками британского
флота.
Даже построенная в 1923 году HMS Х1 имела ту же
проектную скорость, впервые развить на поверхности
более двадцати узлов удалось лишь в 1932 году
подводным лодкам тип «River». Таким образом, планы
Адмиралтейства 1912 года построить двадцати узловую
эскадренную подводную лодку даже теоретически были
невыполнимы.
Постройка головной лодки J1 в Портсмуте заняла
пятнадцать месяцев, остальные подводные лодки были
построены к августу 1916 года. J7 была построена
на «Devonport Dockyard» для ВМС Австралии спустя восемнадцать месяцев после завершения
постройки основной партии подводных лодок и имела непринципиальные конструктивные
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отличия. Для оказания помощи на верфи, ранее не имевшие опыт постройки подводных лодок,
были направлены чертежи вспомогательного оборудования и узлов от построенных ранее
подводных лодок: компрессоров от «Nautilus», боевой рубки и осушительных насосов от тип «Е».
Силовые установки строились совместными усилиями «Vickers, Cammell Laird» и «Harland &
Wolff». В целом постройка подводных лодок происходила в крайне сжатые сроки в связи с
ведением войны.
Расчетная скорость на поверхности должна была составить 19.5-20 узлов, в подводном
положении - 10 узлов. Дальность хода на поверхности при максимальной скорости оценивалась в
2500 миль и 5000 миль при экономичной скорости 12.5 узла. В подводном положении при
скорости пять узлов запас хода должен был составить 55 миль.
Во время первых испытаний скорость на поверхности составила восемнадцать узлов. В 1918
году во время повторных испытаний была достигнута скорость 19.5 узла на поверхности и 9.5 узла
в подводном положении. Дальность хода при максимальной скорости на поверхности составила
2600 миль и 60 миль в погруженном состоянии, на трех узлах. Увеличение скоростных
показателей во время более поздних испытаний было связано с приобретением опыта управления
подводной
лодкой
и
более
благоприятными
погодными
условиями.
Конструкция J7 была почти идентична конструкции J1-J6, за исключением компоновки
отсеков. Рубка управления была перенесена от носовых торпедных аппаратов ближе к корме, что
потребовало увеличения заполнения дифферентных цистерн на восемь тонн.

По размерностям и торпедному вооружению тип «J» превосходил экспериментальные «Nautilus»
и «Swordfish», хотя и имел меньшее водоизмещение. У подводных лодок был частично двойной
корпус, как у конструкций итальянской компании «Fiat-Laurenti», прочный корпус занимал более
56 % от общей длины. Его форма впервые имела сечение в виде овала, а не в виде более
традиционного круга. Машинное отделение занимало около 36 % от общей длины. Подводные
лодки тип «J» были единственными британскими подводными лодками, имевшими трехвальную
силовую установку. В остальном компоновка корпуса была схожа с компоновкой
предшествующих классов.
В соответствии с планом, корпус имел два водонепроницаемых дополнительных отсека чуть
выше поверхности ватерлинии, между корпусами. Основные балластные цистерны располагались
ниже этих отсеков. Пространства свободного затопления были оборудованы кингстонами и
клапанами. Эти клапана открывались наружу и первоначально имели ручное управление через
винтовой вал и кривошипный механизм. Но управление двадцатью четырьмя клапанами занимало
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слишком много времени, поэтому привод их управления пришлось оборудовать сервомоторами.
Впоследствии от клапанов и дополнительных балластных отсеков вообще отказались, так как они
оказались недостаточно герметичны и подводные лодки на ходу постоянно принимали воду. При
этом рос дифферент на нос и падала скорость. Вместо отсеков свободного затопления были
использованы обычные балластные цистерны увеличенного объема. Эти меры позволили
увеличить скорость до семнадцати узлов в условиях сильного волнения моря.
Тип и расположение балласта было заимствовано у подводных лодок французского конструктора
Максима Лобефа. Главный балласт размещался в средней части корпуса и был разделен на три
части - две со смещением вперед и один - назад относительно центра корпуса.
Его уравновешивали топливные и компенсационные
баки со стороны кормы и носа. Так как подводные лодки
обладали большой дальностью хода, запасы пресной
воды и масла также выполняли роль балласта. Общая
вместимость балластных цистерн составляла 616 тонн.
За счет увеличения числа цилиндров с восьми до
двенадцати двигатели «Vickers» получили увеличение
мощности с 800 до 1200 л.с. при 380 об/мин. На
подводных лодках использовалась трехвальная силовая
установка с тремя дизельными двигателями. Два из них
располагались в главном машинном отделении, еще
один - в кормовом дополнительном, расположенном по
продольной оси подводной лодки. Для хода в подводном положении использовалось два
электромотора с суммарной мощностью чуть более 1000 КВт, средний вал в этом случае не
использовался. Чтобы избежать каких-либо сложностей с подшипниками валов, которые были
изготовлены по чертежам валов подводных лодок тип «Е», для их изготовления была
использована более высокопрочная сталь, так как крутящий момент вырос на 50 %. Машинное
отделение занимало 38 % от общей длины корпуса. Из - за этого возникли некоторые проблемы с
размещением аккумуляторных батарей, поэтому их число пришлось ограничить. Было
установлено 232 банки «Exide», всего на двенадцать больше, чем у тип «Е». Именно этот фактор
повлиял на относительно небольшой запас хода в подводном положении. Запас топлива для
дизельных двигателей у J1-J6 составлял восемьдесят четыре тонны и размещался в тринадцати
баках. У J7 запас составлял девяносто одну тонну, число баков было увеличено до семнадцати.
На подводных лодках тип «J» впервые была применена оригинальная схема расположения
винтов, которые располагались выше рулей глубины. Это позволило улучшить остойчивость при
погружении и всплытии и снизить общее сопротивление корпуса.
Впервые на подводных лодках были установлены механизированные приводы управления
продувкой балласта. Сервоприводы на данном типе использовались достаточно широко:
с их помощью осуществлялся подъем двух девяти
метровых перископов, радиомачт и управление рулями.
Для привода рулей использовался отдельный двигатель
мощностью десять л.с., в случае его отказа был
предусмотрен ручной привод, но при этом требовался
расчет из четырех подводников. Управление рулями
глубины осуществлялось с помощью гидроприводов.
Команда состояла из пяти офицеров и тридцати девяти
нижних чинов. Для офицеров были предусмотрены
отдельные каюты, в целом внутренние пространства
были относительно просторными и условия службы на
подводных лодках тип «J» считались вполне комфортабельными. Для спасения команды
подводные лодки оборудовались буями с телефонной связью и системой подачи воздуха в отсеки.
Подводные лодки тип «J» имели четыре носовых и два кормовых 450-мм торпедных аппарата.
Впервые британские подводные лодки имели столь мощное носовое торпедное вооружение. Из за дефицита места носовые аппараты имели объединенный механизм затопления торпедных
аппаратов и общие наружные люки. Несмотря на новизну такой конструкции, она оказалась
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весьма удачной и в дальнейшем использовалась на последующих поколениях британских
подводных лодок. Запас торпед 450-мм Mark VIII составлял двенадцать штук, помимо заряженных
в торпедные аппараты.
J1 была оснащена механизмом сброса глубинных бомб.
Он
представлял
собой цилиндрическую
трубу,
расположенную в кормовой части корпуса. Для сброса
бомбы команда загружала бомбу в трубу, закрывала
внутренний люк и открывала наружный, после чего
бомба выталкивалась наружу. Сведений об оснащении
аналогичным механизмом других подводных лодок
данного типа не сохранилось.
Первоначально J1-J4 несли по одному орудию 76мм/30 12-pdr 20cwt QF HA Mk II в носовой части и 76-мм/28 12pdr 8cwt QF Mk I позади
ограждения рубки. J5-J7 вооружались одним орудием 76-мм/30 12-pdr 20cwt QF HA Mk II и
одним 40-мм/37 2pdr QF Mk III. В 1918 году все подводные лодки, кроме J3, получили
единственное орудие 102-мм QF Mark IV.
Радиоантенна закреплялась на телескопической мачте. Радиорубка была увеличена в размерах,
которые составили 3 х 1.5×1.8 метров. К концу войны подводные лодки были оснащены
трехкиловаттными радиостанциями «Poulsen», которые обеспечивали двухстороннюю связь на
удалении 200 миль с кораблями и до 400 миль с береговыми станциями. Прием радиограмм с
мощных радиостанций мог осуществляться на расстоянии до 600 миль. Подводные лодки
оборудовались двумя девяти метровыми перископами «Grubb».
После окончания Первой мировой войны на подводных лодках было заменено артиллерийское
вооружение. Вместо двух орудий было установлено орудие 102-мм QF Mark IV.
Все подводные лодки тип «J» вводились в строй в самый разгар войны. Они были переданы
летом 1916 года в состав 11 флотилии подводных лодок, базировавшейся в Блите и входившей в
состав Британского флота. Служба на подводных лодках тип «J», самых больших и быстрых
британских подводных лодках на тот момент времени, была престижна и ответственна. На
должность командиров подводных лодок тип «J» назначались наиболее опытные офицерыподводники.
Одной из основных задач для подводных лодок тип «J» в годы войны была охота за немецкими
подводными и надводными кораблями. 5 ноября 1916 года, подводная лодка J1 обнаружила
группу из четырех германских линкоров на дистанции 3700 метров. Подводная лодка дала залп из
четырех торпед, две из которых поразили линкоры «Grosser Kurfurst» и «Kronprinz».
7 июля 1917 года, подводная лодка J2, обнаружила германскую подводную лодку U99 и
уничтожила ее залпом из четырех торпед.
15 октября 1918 J6 патрулировала побережье Нортумберленда и была замечена транспортным
вооруженным кораблем «Cymric». Командир «Cymric» принял надпись на ограждении рубки
«J6» как «U6». Предполагая, что обнаруженная подводная лодка является германской, он отдал
приказ открыть по ней огонь. После ряда прямых
попаданий J6 затонула.
Лишь после того, как на борт транспорта были
подняты спасенные подводники, командир корабля
понял свою ошибку. Из команды J6 пятнадцать
подводников погибли. Последующий суд не нашел в
действиях командира «Cymric» состава преступления.
В конце 2011 года обломки подводной лодки были
обнаружены,
летом 2013 года спасательное
судно ВМС
Польши ORP
«Lech» официально
подтвердило их принадлежность к бывшей J6.
Австралийское правительство стремилось получить подводные лодки в состав собственного
Военно-морского флота еще до начала Первой мировой войны, но располагала лишь двумя
подводными лодками AE1 и AE2. Потеря обеих подводных лодок заставило искать им замену и
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уже в начале октября 1914 года, на закупку было выделено 125000 фунтов. Но Великобритания не
имела свободных производственных мощностей для размещения австралийского заказа.
Австралийцы в отчаянии попытались изучить опыт строительства подводного флота в
Великобритании, направив туда своих специалистов, но это заняло слишком много времени, и в
итоге проект самостоятельной постройки был свернут.
В конце войны британский флот смог серьезно
укрепить свои подводные силы за счет постройки
современных патрульных подводных лодок тип «L» и
подводных лодок прибрежной обороны тип «Н».
Таким образом, значительная часть подводных лодок
старой постройки могли быть выведены из состава
действующего флота. Подводные лодки тип «J» с их
устаревшей тактической концепцией эскадренных
подводных лодок и недостаточно мощными 450-мм
торпедами были великодушно переданы флоту
Австралии совершенно бесплатно, вместе с плавбазой «Platypus». Таким образом Австралия
получила практически полноценный подводный флот.
Шесть подводных лодок и плавбаза покинули Великобританию 8 апреля 1919 года, и, пройдя
через Гибралтар, Мальту, Суэц, Аден, Коломбо, Сингапур прибыли в Сидней 15 июля 1919 года.
По прибытии выяснилось, что подводным лодкам требовалась замена батарей и проведение
других ремонтных работ, учитывая их непрерывную службу в военное время и ограниченное
обслуживание. Краткосрочный ремонт был завершен в конце 1919 года, подводные лодки J3 и J7
встали на более углубленные ремонтные работы в начале 1920 года. Эти работы должны были
продлиться более года, в то время как остальные четыре подводные лодки стали на время учебной
базой для подготовки команд в Гилонг (штат Виктория).
В ходе учений было проведено восемьдесят учебных подводных атак, при этом тридцать девять
торпед попали в учебные цели. Австралийское Адмиралтейство потратило в среднем на
содержание каждой из подводных лодок по 28300 фунтов. В апреле 1921 года был подготовлен
доклад совета, который оценил состояние подводных лодок следующим образом:
- J1 батареи небезопасны и должны быть заменены, погружение невозможно.
- J2 требуется капитальный ремонт двигателей Тяжелая двигателя и частичная замена батарей.
- J3 большинство дефектов устранено, новые батареи готовы к установке.
- J4 может выполнять боевые задачи, батареи подлежат замене в декабре 1921.
- J5 может выполнять боевые задачи, батареи подлежат замене в феврале 1922
- J7 новая батарея может быть установлена в мае, в декабре 1921 необходимо проведение
ремонта.
Высокие расходы на содержание подводного флота, плохое состояние материальной части, а
также общие сокращения военно-морских расходов в послевоенные годы заставили командование
принять решение о сокращении флотилии. J3, J4, и J7 остались на службе, J1, J2, и J5 были
выведены в запас.
В начале 1922 года все подводные лодки проводили
учения в Джилонга, J3 и J4 позже приняли участие в
учениях флота в Хобарте. Но очередное сокращение
военных расходов заставило руководство флота
ликвидировать подводный флот и продать все шесть
подводных лодок на слом. Даже относительно новая
J7 не могла далее нормально эксплуатироваться из за
финансовых проблем. J1, J2, J4 и J5 были затоплены
в проливе Басса, примерно в двух милях к западу-югозападу от входа в залив Порт - Филлип, и в настоящее
время являются популярными объектами для дайвинга.
J3 и J7 были использованы как волнорезы внутри залива Порт - Филлип.
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Тактико-Технические Данные
подводных лодок J1, J2, J3, J4, J5 и J7:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1210/1760 тонн. Главные размерения: длина – 84.0 метра,
ширина – 7.04 метра, осадка – 4.3 метра. Силовая установка: три дизеля по 3600 л.с., два
электромотора по 1000 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 19/9.5 узлов. Дальность
плавания: надводная/подводная – 5000/60 миль. Вооружение: артиллерийское: до 1918 года – 76мм орудие12-pdr 20cwt QF HA Mk II; J1-J4 76-мм/28 12pdr 8cwt QF Mk I J5-J6 40/37 2pdr QF Mk
III; после 1918 года - 102-мм QF Mark IV. Торпедное: четыре 450-мм носовых торпедных аппарата,
два 450-мм кормовых торпедных аппарата (12 торпед). Команда: 44 подводника.
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Чертеж подводных лодок тип «J».
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Подводные лодки J1, J2, J3, J4, J5 и J7
у борта плавбазы «Platypus».
1919 год.

В машинном отделении подводных лодок тип «J».
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Подводная лодка

J-1
Британская подводная лодка тип «J» периода Первой мировой войны заложена на верфи «H.M.
Dockyard» в Портсмуте 26 апреля 1915 года, спущена на воду 6 ноября 1915 года, вступила в строй
15 марта 1916 года. Исключена из состава Royal Navy и 25 марта 1919 года передана Австралии,
где введена в строй как подводная лодка J 1.
2 июля 1922 года выведена в резерв и исключена из состава ВМФ Австралии. Продана 26
февраля 1924 года фирме «Melbourne Salvage Syndicate». 26 мая 1926 года затоплена в
Commonwealth Disposal Area No.3, так же известном как «Кладбище кораблей» в трех милях от
Барвон Хэдс.
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Подводная лодка J1 в ДОКе.
Сазерленд, остров Какаду, порт Сидней.

Подводная лодка J1.
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Подводная лодка J1.
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Подводная лодка

J2
Заложена на верфи «H.M. Dockyard» в Портсмуте 3 мая 1915 года, спущена на воду 6 ноября
1915 года, вступила в строй 1 июня 1916 года. 7 июля 1917 года потопила германскую подводную
лодку U99.
Исключена из состава Британского флота и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена
в строй как подводная лодка J2.
2 июля 1922 года выведена в резерв, исключена из состава ВМФ Австралии и продана 26
февраля 1924 года
фирме «Melbourne Salvage Syndicate». 26 мая 1926 года затоплена в
Commonwealth Disposal Area No.3, так же известном как «Кладбище кораблей» в трех милях от
Барвон Хэдс на глубине тридцать девять метров.
Остов подводной лодки лежит на киле по направлению с севера на юг. Во время затопления
подводной лодки торпедный отсек был разорван, обнажая передние торпедные аппараты.
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Подводная лодка J2.
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Подводная лодка J2.

Подводные лодки класса «J» у борта легкого крейсера «Brisban».
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Подводная лодка

J3
Подводная лодка J3 была построена для королевского флота Ее Величества на верфи «Pembrok
Dock» (Уэльс) и спущена на воду 4 декабря 1915 года. Исключена из состава ВМФ Австралии 12
июля 1922 года, продана в апреле 1924 года и затоплена в 1926 году в Commonwealth Disposal
Area No.3, так же известном как «Кладбище кораблей» в трех милях от Барвон Хэдс.

58

Подводная лодка J3.

Положение подводной лодки J3 на грунте.
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Подводная лодка

J4
Британская подводная лодка тип «J» периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Британского флота и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена в строй как подводная
лодка J4.
2 июля 1922 года выведена в резерв. Исключена из состава ВМФ Австралии и продана 26
февраля 1924 года фирме «Melbourne Salvage Syndicate». 10 июля 1924 года затонула близ пирса
верфи «Williamstown Dockyard», была поднята.
28 мая 1927 года подводная лодка затоплена как брекватер в бухте Порт-Филлип.
Подводная лодка J4 в настоящее время лежит на глубине 27.5 метров. Во время взрыва подводная
лодка раскололась на две части, и теперь в носовой части можно увидеть шесть отсеков. Боевая
рубка не была повреждена и сохранилась в превосходном состоянии. Перед затоплением
с J4 были сняты наиболее ценные детали, но можно обнаружить латунную оснастку, деревянный
палубу и свинцовую обшивку. Находясь внутри корпуса, можно увидеть межотсечные переборки,
служившие для защиты от огромного давления воды. Перед затоплением с подводной лодки был
снят двигатель, но раму двигателя, и сейчас, можно обнаружить в кормовой части.

60

Подводная лодка J4.
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Подводная лодка

J5
Заложена на верфи «H.M. Dockyard» в Девонпорте 26 апреля 1915 года, спущена на воду 9
сентября 1915 года, вступила в строй 6 мая 1916 года.
Исключена из состава ВМФ Британии и 25 марта 1919 года передана ВМФ Австралии, где
введена в строй как подводная лодка J5.
2 июля 1922 года подводная лодка выведена в резерв, исключена из состава ВМФ Австралии и
продана 26 февраля 1924 года фирме «Melbourne Salvage Syndicate.
4 июня 1926 года подводная лодка затоплена в 3 милях от Барвон Хэдс.
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Подводная лодка J5.
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Подводная лодка

J6
Заложена на верфи «H.M. Dockyard» в Девонпорте 26 апреля 1915 года, спущена на воду 9
сентября 1915 года, вступила в строй 31 июля 1916 года.
15 октября 1918 года ошибочно потоплена близ Блайта артиллерийским огнем английского
судна-ловушки «Cymric».
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Подводная лодка J6.

Судно-ловушка подводных лодок «Cymric»
потопившее J6.
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Подводная лодка

J7
Заложена на верфи «H.M.Dockyard» в Пемброке 2 марта 1915 года, спущена на воду 4 декабря
1915 года, вступила в строй 27 апреля 1916 года.
Исключена из состава Британского ВМФ и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена
как в строй как подводная лодка J7.
2 июля 1922 года выведена в резерв, исключена из состава ВМФ Австралии и продана в январе
1926 года.
Затоплена 4 июля 1926 года как брекватер в нижней части мини гавани Sandringham яхт - клуба
в Порт - Филлип.
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Подводная лодка J7.

Подводная лодка J7
в нижней части мини гавани яхт - клуба в Порт - Филлип.
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Подводные лодки тип «Odin»
HMAS Otway (1926)
HMAS Oxley (1926)
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Девять подводных лодок, разработанных и построенных для Королевского Военно - морского
флота в 1920 - е годы. Являлись прототипом подводных лодок тип «Оберон». Две подводные
лодки («Otway» и «Oxley») были первоначально заказанны для ВМС Австралии, но впоследствии
переданы в ВМФ Британии в 1931 году из - за плохой экономической ситуации в Австралии.
Подводные лодки тип «Odin» были построены для замены стареющих подводных лодок тип «L»
которые не могли быть использованы в Тихом океане. Эти подводные лодки теоретически
способны погружаться на 500 футов (150 метров), хотя ни одна из них не была официально
протестирована на погружение за 300 футов (91 метр). Вооружение состояло из восьми 21дюймовых (533-мм) торпедных аппаратов (6 носовых и 2 кормовых) и одного 4-дюймового (102
мм) орудия. Эти лодки были из седла танка типа с топливом, переносимым в заклепочных
внешних резервуарах. Эти подводные лодки были первыми Британскими подводными лодками,
оснащенные гидролокаторами и УНЧ радио, которое можно было бы использовать
на перископной глубине.

ПЛ

Фирма

Заложена

«Otway» Виккерс, Барий 7 сентября 1926 г.

«Oxley»

Судьба
Уничтожена в 1945 году.

Виккерс, Барий 29 сентября 1926 г. Погибла вблизи Норвегии 10 сентября 1939 года.

Тактико-Технические Данные
подводных лодок «Otway» и «Oxley»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1600/1900 тонн. Главные размерения: длина – 83.8 метра,
ширина – 8.4 метра, осадка – 4.8 метра. Силовая установка: два дизеля по 2300 л.с., два
электродвигателя по 350 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15/9 узлов. Запас топлива
(соляр) – 180 тонн. Дальность плавания: надводная/подводная – 8400/70 миль. Вооружение: одно
120-мм орудие; один 20-мм зенитный автомат; восемь 533-мм торпедных аппаратов (шесть
носовых и два кормовых, 16 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная – 60/91 метров.
Команда: 55 подводников.
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Подводная лодка

«Otway»
Подводная лодка «Otway» заложена на верфи «Vickers Limited» в Барроу 24 августа 1925 года
для ВМС Австралии как подводная лодка AO.2. Спущена на воду 7 сентября 1926 года, вступила в
строй 9 сентября 1927 года, с мая 1930 года в резерве.
В апреле 1931 года передана ВМС Великобритании, где введена в строй. Исключена из состава
ВМФ Великобритании и 14 августа 1945 года продана для разборки на металл в Инверкейтинг.
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Подводная лодка «Otway».
1926 год.
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Подводная лодка «Otway».
1931 год.

Подводная лодка «Otway».
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Подводная лодка

«Oxley»
Заложена на верфи «Vickers Limited» (Барроу) 24 августа 1925 года для ВМС Австралии как
подводная лодка AO.1, спущена на воду 29 июня 1926 года, вступила в строй 22 июля 1927 года,
с мая 1930 года в резерве.
В апреле 1931 года передана ВМС Великобритании, где введена в строй. Девиз подводной лодки
«Терпение и сила!».
10 сентября 1939 года подводная лодка «Triton» (так же как и «Oxley») патрулировала воды
западнее маяка Оберштадт у берегов Норвегии. Подводные лодки поддерживали постоянную
связь и, когда сигнальщики подводной лодки «Triton» обнаружили неопознанную подводную
лодку, они предположили, что это «Oxley». С помощью фонаря замеченной подводной лодке были
дважды поданы опознавательные сигналы, но ответа не последовало. После этого с «Triton» была
запущена зеленая ракета, но и это не повлекло за собой никаких действий со стороны
неопознанной подводной лодки. Командир подводной лодки «Triton» сделал вывод, что им была
обнаружена вражеская подводная лодка и выпустил в нее две торпеды. Обе торпеды поразили
цель и подводная лодка затонула. Командир подводной лодки «Triton» направил свою подводную
лодку к месту крушения, где его команда вытащила из воды двух уцелевших подводников, в том
числе, командира подводной лодки лейтенант - коммандера Боуэрмана, которые сообщили, что
торпедированная подводная лодка была «Oxley».
Позже Следственный комитет выяснил, что «Oxley» находилась вне своего маршрута
патрулирования и командир подводной лодки «Triton» принял правильное решение и не несет
вины за потопление HMS «Oxley». Таким образом, HMS «Oxley» стала первой английской
субмариной, потерянной в ходе Второй мировой войны.
Поскольку «Oxley» базировалась в Данди в составе 2-ой подводной флотилии на момент своей
гибели, имена членов ее команды увековечены на Международном Мемориале Подводных лодок
в Данди.
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Подводная лодка «Oxley».
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Подводная лодка «Oxley» заходит на Мальту.

Подводная лодка «Oxley».
Портсмут. 8 февраля 1928 года.

Подводная лодка «Oxley» на буксире.
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Почтовая открытка.

Подводная лодка «Triton», потопившая подводную лодку «Oxley».
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Подводные лодки «Oxley» и «Otway».

77

Подводные лодки «Oxley» и «Otway».
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Подводные лодки «Oxley» и «Otway».
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Мемориальная плита с именами погибших подводников «Oxley».
Данди. Шотландия.

Международная панихида по погибшим подводникам.
Данди. Октябрь 2011 года.
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Подводные лодки тип «Oberon»
HMAS Oxley (1965)
HMAS Onslow (1968)
HMAS Orion (1974)
HMAS Otama (1975)
HMAS Otway (1966)
HMAS Ovens (1967)
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Подводные
лодки
тип
«Оберон» (Oberon
class)
серия британских дизельэлектрических подводных лодок. Созданы на основе подводных лодок тип «Porpez» и были
внешне идентичны последним, отличаясь однако, рядом внутренних улучшений.
Подводные лодки тип «Оberon» считались одними из наиболее бесшумных подводных лодок
своего времени. Всего с 1957 по 1978 год было построено двадцать девять подводных лодок этого
типа. Большая часть из них была продана другим странам или построена по их заказам.
Подводные лодки тип «Оberon» состояли, помимо Королевского Военно-морского флота
Великобритании, на вооружении ВМС Австралии, Канады, Бразилии, Чилии Египта.
В Великобритании подводные лодки этого типа были сняты с вооружения в конце 1980-х —
начале 1990-х годов; планировалось заменить их аналогичным количеством подводных лодок тип
«Apxolder», но затем программа строительства дизель-электрических подводных лодок в
Великобритании была свёрнута и тип «Apxolder» был тоже снят с вооружения.
В других странах подводные лодки тип «Оberon» были сняты с вооружения в конце 1990-х —
начале 2000-х годов, уцелевшие представители этой серии используются только в роли музейных
кораблей.
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок «Oxley», «Otway», «Ovens», «Onslow», «Orion» и «Otama»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 2030/2410 тонн. Главные размерения: длина – 88.5 метра,
ширина – 8.1 метра, осадка – 5.6 метра. Силовая установка: дизель-электрическая, два дизеля ASR
по 3680 л.с., два электродвигателя по 6000 л.с., два гребных винта. Скорость хода:
надводная/подводная – 12/17 узлов. Вооружение: шесть носовых и два кормовых 533-мм
торпедных аппарата (30 торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная – 250-300/? метров.
Дальность плавания: надводная/подводная – 9000/? миль. Команда: 64 подводника.
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Подводная лодка

«Oxley»
Подводная лодка заложена 2 июля 1964 года в Гриноке (Шотландия), спущена на воду 24
сентября 1965 года, и введен в эксплуатацию в ВМФ Великобритании 21 марта 1967 года.
После завершения ходовых испытаний подводная лодка «Oxley» ушла в Сидней
через Панамский канал. Подводная лодка прибыла в Сидней 18 августа 1967 года и в этот же день
вступила в строй ВМФ Австралии.
В октябре 1977 года «Oxley» совершила заход на верфь острова Какаду для капитального
ремонта с целью возможности ведения боевых действий. Модернизация подводной лодки была
завершена в феврале 1980 года.
«Oxley» 13 февраля 1992 года списана и разобрана на металл. Секция носовой части подводной
лодки экспонируется в Морском музее в Фримантл (Западная Австралия). Якорь подводной лодки
является частью мемориала подводников, посвященный 50-й годовщине прибытия подводной
лодки «Oxley» в гавань Сиднея.
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Подводная лодка «Oxley»
в процессе строительства.
23 августа 1965 года.

Подводная лодка «Oxley»
в ДОКе на острове Какаду.
1970 год, февраль.

Подводная лодка «Oxley» проходит по Коринфскому каналу.
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Подводная лодка «Oxley»
прибывает в Сидней после своего рейса из Великобритании.
18 августа 1967 года.

Подводная лодка «Oxley».
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Подводная лодка «Oxley» в гавани Сиднея.

Подводная лодка «Oxley» покидает Сиднейскую гавань.
Февраль 1983 года.
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Подводная лодка «Oxley»
проводит подводные ознакомительные тренировки с коммандос.
Ноябрь 1974 года.

Подводная лодка «Oxley».
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Подводные лодки «Oxley и «Ovens», тренируются с USS «Pasadena»
и морским патрульным самолетом P3C «Orion».

Подводная лодка «Oxley» на фоне фрегата УРО.
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Подводная лодка «Oxley».

Команда подводной лодки «Oxley» на встрече с Папой Римским.
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Подводная лодка «Oxley» на отстыковке носовой части.
Февраль 1990 года.
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Буксировка подводной лодки «Oxley» на слом
после вывода из эксплуатации.

Секция носовой части HMAS «Oxley»,
экспонирующаяся у Морского музея Западной Австралии.
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Подводная лодка

«Onslow»
Подводная лодка «Onslow» была названа в честь города Onslow (Западная Австралия), заложена
в конце 1967 года, спущена на воду в 1968 году, введена в строй в конце 1968 года.
За время эксплуатации подводной лодки «Onslow» произошло три крупных аварии:
- в 1972 году из-за неправильных действий матроса подводная лодка провалилась на глубину, в
два раза превышающую ее предельную.
- в 1981 году, когда угарный газ дым от одного из дизель - генераторов, заполнил отсеки
подводной лодки, в результате чего погиб один моряк.
- в 1995 году во время церемонии.
Подводная лодка «Onslow»
стала первой
подводной лодкой, оснащенной
противокорабельными ракетами.
Подводная лодка «Onslow» выведена из эксплуатации 30 марта 1999 года и установлена
в Австралийском Национальном морском музее в апреле 1999 года.
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Подводная лодка «Onslow».
1982 год.

Подводная лодка «Onslow».
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Закладная доска подводной лодки «Onslow».

Подводная лодка «Onslow» в Австралийском национальном морском музее.
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Подводная лодка «Onslow» в Австралийском национальном морском музее.
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В отсеках подводной лодки «Onslow».
Австралийский национальный морской музей.
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В отсеках подводной лодки «Onslow».
Австралийский национальный морской музей.
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В отсеках подводной лодки «Onslow».
Австралийский национальный морской музей.
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В отсеках подводной лодки «Onslow».
Австралийский национальный морской музей.
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В отсеках подводной лодки «Onslow».
Австралийский национальный морской музей.
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Подводная лодка

«Orion»
Подводная лодка ВМС Австралии (названа в честь созвездия) заложена в сентябре 1962 года в
Шотландии, спущена на воду 29 февраля 1964 года, вступила в строй 23 сентября 1965 года.
Подводная лодка была предназначена для сбора разведывательной информации и проведение
патрульной службы в советских, индийских и китайских водах для сбора информации о
возможностях противника.
Подводная лодка «Orion» списана в 1996 год и разобрана на металл в 2006 г. Несколько секций
подводной лодки используются как мемориальные и музейные экспонаты.
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Подводная лодка «Orion».
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Ограждение рубки подводной лодки «Orion».
Рокингемский военно-морской мемориальный парк.

Модель подводной лодки «Orion».
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Подводная лодка

«Otama»
Подводная лодка ВМС Австралии, построена в Шотландии и была последней подводной лодкой
из класса. Введена в строй в 1978 году и оснащена дополнительными средствами наблюдения и
сбора разведывательной информации. оборудования. Подводная лодка «Otama» выполняла
секретные операции для получения оперативной информации о советском Тихоокеанском флоте и
судах китайских ВМС, также проводила береговое наблюдение по всей Азии.
Во время «Холодной войны» «Otama» регулярно развертывалась на наблюдательных операциях
с использованием своего разведывательного оборудования. Эти мероприятия, начиная с 1978 года
были частью сбора разведывательной информации и включали наблюдение у берегов Вьетнама,
Китая, Индии и Индонезии, в операциях в Индийском океане и Южно - Китайском море,
наблюдение советской базы во Владивостоке.
«Otama» находилась на службе до конца 2000 года и после вывода из эксплуатации была
продана в Западной Порт в 2001 году, который планировал сохранить ее в качестве музейного
экспоната в рамках предлагаемого викторианского морского центра.
Подводная лодка
«Otama» прибыла в Западный Порт - Бей в 2002 году, где находится в ожидании утверждения и
развития музея.
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Подводная лодка «Otama».
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Подводная лодка «Otama».
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Подводная лодка «Otama».
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В отсеках подводной лодки «Otama».
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В отсеках подводной лодки «Otama».
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Подводная лодка «Otama» в Западном Порт – Бей.
Июнь 2011 года.
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Подводная лодка

«Ovens»
Подводная лодка ВМС Австралии построена в Шотландии и была введена в эксплуатацию в
1969 году. Подводная лодка названа по имени ирландца и австралийского исследователя Джона
Печи (1788-1825). Подводная лодка «Ovens» была выведена из эксплуатации в 1995 году и в
ноябре 1998 года установлена в морском музее в Фримантл.
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Подводная лодка «Ovens».
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Подводная лодка «Ovens».

Подводная лодка «Ovens» буксируется для установки в музее.
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Подводная лодка «Ovens» перед установкой в музее.

Подводная лодка «Ovens» в музее.
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Подводная лодка «Ovens»
in the Western Australian Maritime Museum.
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Подводная лодка «Ovens»
in the Western Australian Maritime Museum.

Модель подводной лодки «Ovens».
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Подводные лодки тип «Collins»
HMAS Collins (1993)
HMAS Farncomb (1995)
HMAS Waller(1997)
HMAS Dechaineux (1998)
HMAS Sheean (1999)
HMAS Rankin (2001)
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Подводные лодки тип «Коллинз» (Collins class submarine) - серия австралийских дизельэлектрических подводных лодок. Спроектированы в 1987 - 1989 годах шведской фирмой
«Kockums» по заказу Королевского Военно-морского флота Австралии, для замены устаревших
подводных лодок тип «Oberon».
Всего с 1990 по 2003 год на государственной верфи в Аделаиде, частично из произведённых в
Швеции секций корпуса, было построено шесть подводных лодок этого типа. Они поступали на
вооружение ВМС Австралии с 1996 по 2003 годы, все обнаруживаемые неполадки устранялись в
кратчайшие сроки.
С 2009 года на производственных мощностях Австралийской судостроительной компании ASC
подводные лодки тип «Collins» ВМС Австралии начали проходить через программу ремонта и
модернизации, основной целью которой является замена системы боевого управления и наладить
надежную работу пусковой системы ПКР «Гарпун». В 2016 - 2017 годах на них были установлены
новые сонары. Также была модернизирована главная энергетическая установка. В частности,
переделана система запуска дизельных двигателей, и они же существенно доработаны, что
позволило устранить их сильную вибрацию. Произведена замена генераторов. Это позволило
устранить неполадки, с которыми сталкивались команды подводных лодок практически с самого
момента их поступления на флот.
Первыми модернизацию прошли подводные лодки «Collins» и «Rankin».
Название

«Collins»

«Farncomb»
«Waller»
«Dechaineux»
«Sheean»
«Rankin»

Заводской
номер

Дата
закладки

Спуск
воду

на

Ввод
строй

в

Статус
2019 год

№ 73

14
февраля 1990

28 августа 1993 27 июля 1996

В строю

№ 74

1 марта 1991

15
декабря 1995

31 января 1998 В строю

№ 75

19 марта 1992

14 марта 1997

10 июля 1999

В строю

№ 76

4 марта 1993

12 марта 1998

23
февраля 2001

В строю

№ 77

17
февраля 1994

1 мая 1999

23
февраля 2001

В строю

№ 78

12 мая 1995

7 ноября 2001

29 марта 2003

В строю

на

На 2008 год на боевом дежурстве оставались несколько подводных лодок. Причиной этого стало
то, что командование ВМС Австралии оказалось неспособно формировать полноценные команды
подводных лодок кораблей - моряки, обученные управлению подводными лодками тип «Collins»,
еще в годы их принятия на вооружение, начали уходить в отставку, подготовка новых кадров при
этом не велась.
На 2013 год подводные лодки тип «Collins» являются единственным типом подводных лодок на
вооружении ВМФ Австралии. Согласно действующим планам Министерства обороны
Австралии подводные лодки тип «Collins» останутся на вооружении как минимум до 2025 года.
Подводные лодки будут использоваться не только для морского патрулирования, но и для
подготовки команд для перспективных подводных лодок нового поколения, и в соответствии с
планом переоснащения Вооружённых сил на смену подводным лодкам тип «Collins» на верфях
Австралии будут построены двенадцать подводных лодок нового типа.
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Тактико-Технические Данные
подводных лодок
«Collins», «Farncomb», «Dechaineux», «Rankin», «Sheean» и «Waller»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 3051/3353 тонн. Главные размерения: длина – 77.8 метра,
ширина – 7.8 метра, осадка – 7.0 метров. Силовая установка: дизель-электрическая,
три дизеля «Hedemora/Garden Island» тип V18B/14, 6020 л.с, два генератора «Jeumont Schneider»
4.2 МВт, электродвигатель «Jeumont Schneider» 7344 л.с, один гребной вал,гидравлический
двигатель «MacTaggart ScottDM43006». Скорость хода: надводная/подводная – 10/20 узлов.
Глубина погружения: рабочая/предельная – 300/? метров.
Дальность плавания:
надводная/подводная – 11 000/300 миль. Вооружение: шесть носовых 533-мм торпедных аппарата
(22 торпеды или ракеты, торпеды Mark 48 Mod 4, до 44 мин вместо торпед). Команда: 42
подводника.
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Подводная лодка

«Collins»
Подводная лодка названа в честь вице - адмирала сэра Д.Коллинза, заложена в феврале 1990 года
на верфи «Kockums» в Мальмё (Швеция). Остальные четыре секции и полная сборка подводной
лодки произошла на австралийской верфи «Submarine Corporations» в Порте - Аделаиде (Южная
Австралия). Спуск подводной лодки «Collins» состоялся 28 августа 1993 года. Ходовые
испытания прошли в 1995 году, в результате которых были выявлены множественные
механические проблемы. Большинство из проблем были быстро восстановлены, и не повторялись
на других пяти подводных лодках.
Подводная лодка введена в эксплуатацию в ноябре 1995 года. В мае 1997 года две группы из
шести женщин - подводников прошли тест на осуществимость смешанного пола команды
подводной лодки. После положительного прохождения теста одиннадцать женщин - подводников
приступили для прохождения службы на подводной лодке в 1998 году.
В середине 2000 года«Collins» была отправлена в Кетчикане (Аляска) для тестирования шума с
ВМС Соединенных Штатов. Тестирование низкой скорости показали, что подводные лодки этого
класса
почти невозможно обнаружить при скорости патрулирования. В августе 2000
года подводная лодка стала первой из своего класса вооруженная ракетами «Гарпун».
В первой половине 2012 года подводная лодка участвовала в многочисленных Военно - морских
учениях. Подводная лодка «Collins», по прогнозам, имеет срок службы около 30 лет, и будет
списана приблизительно в 2025 году.
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Спуск подводной лодки «Collins» на воду.

121

Подводная лодка «Collins».
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Подводная лодка «Collins».
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Подводная лодка «Collins».

Подводная лодка «Collins».
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Подводная лодка

«Farncomb»
Подводная лодка названа в честь контр - адмирала Х.Фарнкомба, заложена в 1993 году, спущена
на воду в декабре 1995 года, став первой подводной лодкой, полностью построенной в Австралии.
«Farncomb» была временно принята на вооружение СРД в конце 1997 года, официально введена
в СРД 31 января 1998 года.
В мае 1997 года две группы из шести женщин – подводников были отправлены для прохождения
теста на осуществимость смешанного пола команд на борту подводных лодок. После прохождения
теста, одиннадцать женщин - моряков и одна женщина - офицер приступили к службе на
подводной лодке в 1998 году.
В 1998 году, возвращаясь из Тимора, все дизель - генератора вышли из строя. Подводная лодка
дошла до Дарвина, где через несколько недель неисправные части были заменены. 19 марта 2007
года, после пяти месяцев разведывательной миссии в азиатских водах, подводная лодка намотала
на винт рыбацкую сеть. «Farncomb» всплыла в международных водах ночью, и пять матросов,
пытающихся освободить винт, были смыты за борт. Пятерых моряков удалось спасти и через
девяносто минут, необнаруженная подводная лодка продолжила путь. 13 марта 2009
года «Farncomb» была одной из семнадцати кораблей, участвующих в церемониальной процессии
флота в гавани Сиднея.
В январе 2010 года «Farncomb» была вынуждена вернуться в порт для срочного ремонта после
отказа генератора. В августе 2011 года «Farncomb» внезапно потерял ход при использовании
шноркеля вблизи острова Роттнест. Подводная лодка начала погружаться и только аварийное
продувание смогло поднять подводную лодку на поверхность.
«Farncomb» участвовала в 2012 году в многонациональных учениях в Тихом океане.
В октябре 2013 года «Farncomb» была единственной подводной лодкой, участвовавшей в
смотре флота в Сиднее. В ноябре 2013 года, «Farncomb» участвовала в Black Carillion. В 2014 году
подводная лодка прошла полный цикл переоснащения.

125

Подводная лодка «Farncomb» в Перл-Харборе (Гавайи)
перед участием в учениях «RIMPAC 2012».

Подводная лодка «Farncomb» в гавани Сиднея.
2013 год.

126

Подводная лодка «Farncomb».
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Подводная лодка «Farncomb».
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Подводная лодка «Farncomb».
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Подводная лодка

«Waller»
Подводная лодка названа в честь командира HMAS «Pert» Г.Валлера, погибшего 1 марта 1942
года во время битвы в Зондском проливе. «Waller» заложена 19 марта 1992 года, спущена на воду
14 марта 1997 года, введена в строй 10 июня 1999 года.
В конце мая 2000 года «Waller» стала первой австралийской подводной лодкой,
интегрированного компонента ВМС США, принимала участие в многонациональных учениях в
сентябре 2003 года.
27 февраля 2014 года произошел пожар на борту подводной лодки, когда она всплыла у
западного побережья Австралии. Пожар был потушен силами команды. Подводная лодка
«Waller» стала на ремонт, которые был завершен к концу 2015 года. С середины 2016 года
подводная лодка находится в полном рабочем состоянии.
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Подводная лодка «Waller» входит в Перл-Харбор.
2008 год.

Подводная лодка «Waller».
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Подводная лодка «Waller».

Подводная лодка «Waller» на учениях.
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Подводная лодка «Waller».
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Подводная лодка «Waller».
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Подводная лодка

«Dechaineux»
Подводная лодка по имени командующего HMAS Австралии Э.Дечейнакса, погибшего от рук
японских камикадзе 21 октября 1944 года. «Dechaineux» заложена 4 марта 1993 года, спущена на
воду 12 марта 1998 года, введена в строй 23 февраля 2001 года,ходовые испытания завершены 14
декабря 2000 года.
«Dechaineux» прошла капитальный ремонт в течение 2009 года и в начале 2010 года; вновь
введена эксплуатацию в конце мая 2010 года.
В течение 2012 года «Dechaineux» участвовала в нескольких тренировочных упражнениях.
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Подводная лодка «Dechaineux».
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Подводная лодка «Dechaineux».
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Подводная лодка «Dechaineux».
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Подводная лодка «Dechaineux».
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Подводная лодка «Dechaineux».
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Подводная лодка

«Sheean»
Подводная лодка «Sheean» названа по имени рядового матроса Э.Sheean , который первым
открыл огонь по японской авиации во время нападения на корвет HMAS «Armideil» и погиб.
Подводная лодка была заложена на австралийской верфи «Submarine Corporation» 17 февраля
1994 года, спущена на воду 1 мая 1999 года и введена в эксплуатацию 23 февраля 2001 года,
ходовые испытания завершены 14 декабря 2000 года.
В 2006 году «Sheean» была представлена на Кубке Глостер как подводная лодка с наибольшей
общей эффективности за предыдущие двенадцать месяцев.
16 июля 2013 года «Sheean» была повреждена во время навала на нее грузового корабля «Combi
Dock III», принадлежащего голландской компания «Combi Lift». На подводной лодке «Sheean»
был поврежден винт и устройство рулевого управления.
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Подводная лодка «Sheean» в Перл-Харборе.
2014 год.

Подводная лодка «Sheean» во время учений.
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Подводная лодка «Sheean».
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Подводная лодка «Sheean».
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Подводная лодка «Sheean».
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Подводная лодка «Sheean».
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Подводная лодка

«Rankin»
Подводная лодка названа в честь лейтенанта Роберта Уильяма Ранкина, командира HMAS
«Yarra», погибшего 4 марта 1942 года. Пдводная лодка получила прозвище «Черный рыцарь».
Подводная лодка заложена Австралийской подводной корпорацией 12 мая 1995 года, спущена на
воду 7 ноября 2001 года, введена в эксплуатацию 29 марта 2003 года.
В 2004 году съемочная группа была взята на борт «Rankin» для создания документального
фильма из шести частей о жизни на подводной лодке. Съемочная группа находилась на борту с
февраля по апрель 2004 года, во время которой завершила испытания перед развертыванием,
приняла участие в спасательных учениях подводных лодок и совершила дипломатический визит в
Куре (Япония). «Rankin» посетила Корею, Японию и Гавайи и участвовала в различных
многонациональных учениях.
10 июня 2005 года подводной лодке был вручен Кубок Глостера. «Rankin» стала первой
австралийской подводной лодкой, получившей Кубок. Награда была снова вручена подводной
лодке в 2008 году.
С 2008 года по 2013 год подводная лодка находилась на длительном техническом обслуживании.
1 октября 2014 года подводная лодка «Rankin» прибыла на флотскую базу ВМС Австралии.
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Подводная лодка «Rankin».
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Подводная лодка «Rankin».
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Подводная лодка «Rankin».
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Подводная лодка «Rankin» под перископом
во время учений «RIMPAC 04».

Подводная лодка «Rankin».
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Подводные лодки тип «Collinz» ВМФ Австралии.
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Подводные лодки тип «Collinz» ВМФ Австралии.
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Подводные лодки тип «Collinz» ВМФ Австралии.
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ЗНАКИ И ЭМБЛЕМЫ
ПОДВОДНИКОВ
КОРОЛЕВСКОГО
АВСТРАЛИЙСКОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА
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Эмблема
Королевского Австралийского
Военно – морского флота

Флаг
Королевского Австралийского
Военно – морского флота

Головной убор
адмирала

Гюйс
Королевского Австралийского
Военно – морского флота

Головной убор
старших офицеров
Королевского Австралийского
Военно-морского флота

Головной убор
офицеров
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Знак подводника
Королевского Английского
Военно-морского флота

Австралийские квалификационные знаки подводников.
В отличие от английского знака подводника,
на щите нет якоря. Введены с 1966 года.

Знак австралийского подводника,
вышитый на ткани.
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Знак австралийского подводника.
Носится на левом кармане или на орденской планке.

Неофициальный знак австралийского подводника.
Вышит цветной нитью на темно-синей заштрихованной основе.
Носится на комбинезоне и рабочей форме.

Знак Ассоциации ветеранов-подводников Австралии.
Изготавливается из нити матового золота и цветного шелка на темно-синей основе.
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Эмблема
подводной лодки
АЕ2

Эмблема
подводной лодки
«Collins»

Эмблема
подводной лодки
«Dechaineux»

Эмблема
подводной лодки
«Oxley»

Эмблема
подводной лодки
«Orion»

Эмблема
подводной лодки
«Farncomb»

Эмблема
подводной лодки
«Sheean»

Эмблема
подводной лодки
«Waller»
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Эмблема
подводной лодки
«Rankin»

Эмблема
кадет
ВМУ

Эмблема
обслуживающего персонала
подводных лодок

Монета,
выпущенная в честь 100-летия Подводных Сил
Королевского Австралийского Военно-морского флота.
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