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ТЕХНИКА  

И нтересно, что сам Гамильтон при этом 
никогда не считал себя изобретате-
лем водометного катера. Он говорил: 

«Я не изобретал водомета, это сделал один 
джентльмен по имени Архимед несколькими 
годами ранее». Начатое с того времени про-
изводство движителей «HamiltonJet» далее 
постоянно совершенствовалось и расширя-
лось. Сейчас компания уверенно заняла ли-
дирующее место в индустрии морских дви-
жителей, установив за 50 лет более 35 000 
водометных движителей по всему миру. В 
компании на всех стадиях разработки, про-
изводства и обслуживания водометных 
комплексов трудится более 300 человек, а 
производственные площади составляют бо-
лее 12 000 м2. Движители комплектуются 
оригинальными электрогидравлическими 
системами управления, и это на настоящий 
момент – важнейшая часть технической по-
литики предприятия.

 «HamiltonJet» предлагает сегодня две ли-
нейки водометных движителей: «HJ» и «HM». 
Водометы серии «HJ» вобрали в себя послед-
ние технологические новинки, используемые 
в морских движительных системах, и предна-
значены для судов длиной до 20 м. Мощность 
движителей этой серии варьируется от 350 до 
1600 л.с. Таким образом, они  являются иде-
альными  для высокоскоростных рабочих ка-
теров, патрульных судов, быстроходных па-
ромов и прогулочных судов. 

Линейка движителей серии «HM» вклю-
чает  водометы мощностью от 1200 до 
3750 л.с. (в форсированном режиме – от 

1475 до 4700 л.с. соответственно), которые 
устанавливают на суда длиной от 20 до 60 м. 

При достижении скорости свыше 25 уз во-
дометы «Hamilton» обеспечивают более вы-
сокий КПД по сравнению с обычными греб-
ными винтами. 

Компания «HamiltonJet» делает упор на 
постоянное совершенствование и развитие 
технологий по производству своих водоме-
тов, которые подвергаются серьезным экс-
плуатационным нагрузкам. Каждый водомет 
«Hamilton» – это полностью укомплектован-
ный пропульсивный модуль, обязательно 
тестируемый на заводе. Системы рулевого 
управления и обратного хода сразу встраива-
ются в него, что упрощает монтаж и дальней-
шее техническое обслуживание. Среди пре-
имуществ водометов «Hamilton» – простота 
настройки движителя, возможность исполне-
ния водомета как с прямым приводом, так и 
с передачей через редуктор.

Преимущества водометов перед обыч-
ными винтами общеизвестны: отсутствие 
открытых движущихся частей обеспечивает 
безопасность морских обитателей и  оказав-
шихся в воде людей. Высокий уровень ком-
форта на борту достигается за счет сниженной 
вибрации корпуса судна, отсутствия креня-
щего момента и кавитации на больших ско-
ростях. Закрытый ротор невозможно повре-
дить при ударах о грунт, а параметры ротора 
точно соответствуют мощности и оборотам 
двигателя, что исключает его перегрузку при 
любых внешних условиях. Полная защищен-
ность от коррозии и быстрого износа снижает 

расходы времени и средств на техническое 
обслуживание.

К достоинствам водометов «Hamilton» 
надо отнести высокую степень отработан-
ности и качества всех узлов конструкции. Все 
они спроектированы и производятся с одоб-
рения ведущих мировых сертифицирующих 
сообществ. В конструкции применяются высо-
копрочные коррозионно-стойкие материалы, 
предусмотрена также встроенная система ка-
тодной защиты. Оригинальная конструкция 
рабочего колеса водомета (импеллера) обес-
печивает высокий насосный КПД вместе с от-
личной стойкостью к кавитации. Но к особым 
заслугам «HamiltonJet» последних лет стоит 
отнести разработку принципиально новой 
«интеллектуальной» системы управления 
работой движительной установки.

Дроссельное рулевое управление
Все водометы серии «HJ» укомплектованы 
дроссельным поворотным направляющим 
соплом, что позволяет достичь высокой чувс-
твительности к повороту штурвала, обеспе-
чивая также высокие тяговые характерис-
тики. По сравнению с другими водометными 
системами рулевого управления дроссельное 
сопло обеспечивает наилучшую реакцию руле-
вого устройства на любой скорости судна. Это 
особенно заметно на низких скоростях из-за 
отсутствия центральной «мертвой зоны». Струя 
сопла подвергается минимальным деформа-
циям, что уменьшает потери энергии и упора 
при управлении, в результате судно приобре-
тает повышенную устойчивость на курсе.

«HamiltonJet»
В 1954 г. первый водомет конструкции инженера 
Вильяма Гамильтона успешно привел в 
движение небольшую лодку против быстрого 
течения мелководной реки в Новой Зеландии. 
Рядовая, как тогда казалось, разра-
ботка определила облик 
классического водомет-
ного судна на несколько 
десятилетий вперед. 
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Система заднего хода
Функция переключения хода – такая же не-
отъемлемая часть системы управления во-
дометов серии «HJ», как и рулевое управле-
ние. Двухструйный дефлектор обеспечивает 
высокую эффективность реверса при любой 
скорости движения и глубине воды, а также 
при любых оборотах двигателя. Поток рас-
пределяется дефлектором на два выходных 
канала, отклоняющих реактивную струю как 
вниз, чтобы струя не упиралась транец, так и 
в стороны, чтобы сохранить управляемость 
по курсу. Упор заднего хода достигает 60% 
прямой тяги. Специальная система управле-
ния обеспечивает плавность переключения 
хода вперед-назад и возможность быстрого 
«механического торможения», а наведение 
отклоненной струи от водозаборника позво-
ляет избежать рециркуляции потока. Переход 
с «полного вперед» на «полный назад» осу-
ществляется плавно, поскольку дефлектор 
опускается сквозь отбрасываемую струю, 
это исключает возможность возникновения 
задержки или удара, который обычно про-
исходит при включении реверса гребного 
винта редуктором. Конструкция водомета 
легко выдерживает временные нагрузки 
на опущенный дефлектор при даче полного 
хода, а тормозная система быстро реагирует 
в экстренных ситуациях.

Возможности системы 
управления
Функции управления рулем и реверсом раз-
делены, но могут быть использованы совмес-
тно, что позволяет выполнить целый комп-
лекс маневров судна без каких-либо сложных 

комбинаций управления со стороны опера-
тора. Если дефлектор заднего хода полностью 
поднят вверх, движитель работает на полный 
вперед; при полностью опущенном дефлек-
торе вся мощность идет в реверс, независи-
мое же управление циркуляцией судна воз-
можно при любом положении дефлектора.

Специальная функция системы управле-
ния водометом «Hamilton» – «нулевая ско-
рость» – предназначена для осуществления 
поворотов вектора тяги на полные 360° при 
швартовке и в режиме удержания позиции. 
Если дефлектор устанавливается в промежу-
точное положение – «нулевая скорость», то 
тяги полного хода вперед и назад уравнива-
ются, и судно останавливается, при этом бла-
годаря независимому рулевому управлению 
можно выполнять вращение судна. Смеще-
ние дефлектора из положения равновесия 

дает возможность судну медленно двигаться 
вперед или назад. В установках, состоящих 
из нескольких водометов, может использо-
ваться лишь один вектор движущей силы, и 
это позволит судну  даже двигаться боком.

Данная патентованная система полного 
управления положением судна получила на-
звание «Blue Arrow», и она полностью интег-
рируется в состав одно- либо двухмоторной 
движительной установки «Hamilton», объ-
единяя приводы водометов, дроссельные 
заслонки двигателей и приборы поста уп-
равления. Дополнительно система включает 
различные «умные» функции, повышающие 
безопасность маневрирования. Система мо-
жет применяться на судах самого различного 
назначения, поставляется вместе с оборудо-
ванием более чем 50 поставщиками дилер-
ской сети компании по всему миру.

Технические характеристики
Серия «HJ»

Модель 
водомета

«Сухая» 
масса (кг)

Макс. мощность 
(кВт/л.с.)

Обороты в 
минуту (макс.)

HJ212 82 260/350 3950-4500
HJ213 91 260/350 3950-4500

HJ241 114 260/350 3250-4000
HJ274 174 330/440 2930-3300
HJ292 213 400/540 2850-3000
HJ322 297 500/670 2550-2800
HJ362 426 600/800 2300-2500
HJ364 470 600/800 2300-2500
HJ403 713 900/1200 2240-2400
HJ422 785 1000/1340 2020-2300

Серия «HM»

Модель 
водомета

Мощность, 
л.с.

Оборот. 
в минуту

Макс. 
мощность 

(«рывок»), л.с.
HM461 1200 1680-1800 1475
HM521 1610 1508-1624 1875
HM571 1875 1457-1470 2280
HM651 2410 1220-1316 2950
HM721 2950 1073-1154 3620
HM811 3750 955-1025 4700


