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1199  ммааррттаа  11990066  гг..  вв  ккллаассссииффииккааццииии  ккооррааббллеейй  ии  ссууддоовв  ррооссссииййссккооггоо  ффллооттаа  ппоояяввииллссяя  ннооввыыйй
ккллаасссс  ббооееввыыхх  ккооррааббллеейй  ——  ппооддввоодднныыее  ллооддккии..  СС  ээттооггоо  дднняя  ии  ввееддуутт  ссввооее  ллееттооииссччииссллееннииее
ооттееччеессттввеенннныыее  ппооддввоодднныыее  ссииллыы,,  ввппееррввыыее  ззааяяввииввшшииее  оо  ссееббее  вв  ппееррииоодд  ррууссссккоо��яяппооннссккоойй  ввооййнныы,,
ккооггддаа  ууттрроомм  2299 ааппрреелляя  11990055  гг..  ююжжннееее  оо..  РРууссссккиийй  ккооммааннддиирр  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ССоомм»»
ллееййттееннааннтт  ВВ..  ВВ..  ТТррууббееццккоойй  ввппееррввыыее  ппооппыыттааллссяя  ааттааккооввааттьь  ккооррааббллии  ввррааггаа  ——  ддвваа  яяппооннссккиихх
ммииннооннооссццаа,,  ооссуущщеессттввлляяввшшиихх  ррааззввееддккуу  ннаа  ббллиижжнниихх  ппооддссттууппаахх  кк  ВВллааддииввооссттооккуу..  ППооттеерряявв  иизз
ввииддуу  ннееоожжииддаанннноо  ппооггррууззииввшшууююссяя  ллооддккуу,,  яяппооннццыы  ппррееддппооччллии  ррееттииррооввааттььссяя..  ТТаакк  вв  ттоотт  ддааллееккиийй
ддеенньь  ннаа  ммооррее  ппоояяввииллаассьь  ннооввааяя  ссииллаа,,  сс  ккооттоорроойй  уужжее  ннееллььззяя  ббыыллоо  ннее  ссччииттааттььссяя,,  ннеессммооттрряя  ннаа
ттееххннииччеессккооее  ннеессооввеерршшееннссттввоо  ппееррввыыхх  ппооддллооддоокк  ии  ооттссууттссттввииее  ееддииннооггоо  ммннеенниияя  ообб  иихх  ббооееввоомм
ииссппооллььззооввааннииии..

ВВ  ттоомм  жжее  11990055  гг..  вв  ЛЛииббааввее  ооррггааннииззооввааллии  УУччееббнныыйй  ооттрряядд  ппооддввооддннооггоо  ппллаавваанниияя,,  вв ккооттооррыыйй
ввккллююччииллии  ттррааннссппоорртт  ««ХХааббааррооввсскк»»  ии  ппяяттьь  ппооддллооддоокк..  УУччииттььссяя  ннаа  ппооддввооддннииккаа  ммооггллии  ттооллььккоо
ддооббррооввооллььццыы..  ССрроокк  иихх  ппооддггооттооввккии  ссооссттааввлляялл  оотт  ччееттыырреехх  ддоо  ддеессяяттии  ммеессяяццеевв  ддлляя  нниижжнниихх  ччиинноовв,,
вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссппееццииааллииззааццииии,,  ии  ннее  ммееннееее  ддеессяяттии  ммеессяяццеевв  ддлляя  ооффииццеерроовв..  УУжжее  вв  ппееррииоодд
сс 11990077  ппоо 11991100  гг..  ооттрряядд  ннааппррааввиилл  ннаа  ддееййссттввууюющщииее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  557733  ссппееццииааллииссттаа��
ппооддввооддннииккаа,,  иизз  нниихх  4422 ооффииццеерраа..  ВВ  ээттоотт  жжее  ппееррииоодд  ппоо  ззааддаанниияямм  ММооррссккооггоо  ммииннииссттееррссттвваа
ппррооввооддииттссяя  ццееллыыйй  рряядд  ккооннккууррссоовв  ннаа  ссооссттааввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооееккттоовв  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..
ППааррааллллееллььнноо  вв  ххооддее  ээккссппллууааттааццииии  ддееййссттввууюющщиихх    ллооддоокк  вв  иихх  ккооннссттррууккццииюю  ввннооссяяттссяя  ииззммееннеенниияя
ии  ууссооввеерршшееннссттввоовваанниияя..  ИИ  ссааммооее  ггллааввннооее,,  ммннооггииее  ооффииццееррыы  ссттааннооввяяттссяя  ггоорряяччииммии
ппооббооррннииккааммии  ии  ппооддллиинннныыммии  ээннттууззииаассттааммии  ппооддввооддннооггоо  ппллаавваанниияя,,  ттввееррддоо  ууввеерроовваавв  вв  ббууддуущщееее
ррооссссииййссккооггоо  ппооддввооддннооггоо  ффллооттаа..

ВВ  11990066——11991144  гггг..  ннааччииннааеетт  ррааззввииввааттььссяя  ттееоорриияя  ббооееввооггоо  ппррииммееннеенниияя  ллооддоокк,,  вв  ккооттоорроойй
ооссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ввооппррооссаамм  ссооввммеессттнныыхх  ддееййссттввиийй  сс  ннааддввоодднныыммии  ккоорраабблляяммии
ии ззааллппооввоойй  ттооррппеедднноойй  ссттррееллььббее,,  ччттоо  ввыыррааззииллооссьь  вв  ппооввыышшеенннныыхх  ттррееббоовваанниияяхх  кк  ннааддввоодднноойй
ссккооррооссттии  ппррооееккттииррууееммыыхх  ии  ссттррооииввшшииххссяя  ллооддоокк,,  ууссииллеенннноомм  ттооррппеедднноомм  ввоооорруужжееннииии..

ВВ  ххооддее  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  11991144——11991188  гггг..  ввссттууппииллии  вв  ссттрроойй  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ттииппаа
««ББааррсс»»,,  ккооттооррыыее  ппооззввооллииллии  ааккттииввииззииррооввааттьь  ооппееррааццииии  ппррооттиивв  ггееррммааннссккооггоо  ффллооттаа..  ВВссееггоо
ззаа ввррееммяя  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй  ннаа  ББааллттииккее  ппооддввооддннииккии  ппооттооппииллии  ии  ззааххввааттииллии  ддееввяяттьь  ттррааннссппооррттоовв
((ччееттыыррее  иизз  нниихх  ввааллооввоойй  ввммеессттииммооссттььюю  99662299  рреегг..  тт  ппррииххооддяяттссяя  ннаа  ддооллюю  ппооддввоодднноойй  ллооддккии
««ВВооллкк»»)),,  ппооттеерряявв  ппррии  ээттоомм  шшеессттьь  ссввооиихх  ллооддоокк..  ННее  ммееннееее    ууссппеешшнноо  ддееййссттввооввааллии    вв  ссооссттааввее
ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ттииппаа  ««ММоорржж»»..  ВВ  ккааммппаанниияяхх  11991166——11991177  гггг..  ооннии
ууннииччттоожжииллии  ии  ззааххввааттииллии  1166  ппааррооххооддоовв,,  аа  ттааккжжее  ббооллееее  110000  ппаарруусснныыхх  ии  ммооттооррнныыхх  шшххуунн..
ВВ оодднноомм  иизз  ппооххооддоовв  ппооггииббллаа  ппооддллооддккаа  ««ММоорржж»»..



ВВ  ппееррииоодд  ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы  ии  ииннттееррввееннццииии  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа    ««ППааннттеерраа»»  ппоодд
ккооммааннддооввааннииеемм  АА..  НН..  ББааххттииннаа  уу  оо..  ССеессккаарр  3311  ааввггууссттаа  11991199  гг..  ппооттооппииллаа  ааннггллииййссккиийй
ээссккааддрреенннныыйй  ммииннооннооссеецц  ««ВВииттттооррииаа»»..

1177  ффеевврраалляя  11992277  гг..  РРееввввооееннссооввеетт  ССССССРР  ууттввееррддиилл  ооббщщиийй  ппррооеекктт  ппееррввоойй  ссооввееттссккоойй
ппооддввоодднноойй  ллооддккии,,  ии  уужжее  55  ммааррттаа  ннаа  ББааллттииййссккоомм  ззааввооддее  ззааккллааддыыввааююттссяя  ббооллььшшииее  ттооррппеедднныыее
ллооддккии  ««ДДееккааббрриисстт»»,,  ««ННааррооддооввооллеецц»»  ии  ««ККрраассннооггввааррддеееецц»»  ——  ннааччииннааееттссяя  ннооввыыйй  ээттаапп  вв  ииссттооррииии
ооттееччеессттввееннннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ффллооттаа..  КК  ннааччааллуу  ввттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ссооввееттссккиийй  ппооддввоодднныыйй
ффллоотт  ппоо  ккооллииччеессттввуу  ккооррааббллеейй  ббыылл  ссааммыымм  ммннооггооччииссллеенннныымм  вв  ммииррее..

ВВ  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ддееййссттввууяя  вв  ииссккллююччииттееллььнноо  ссллоожжнныыхх  ууссллооввиияяхх,,
ссооввееттссккииее  ппооддввооддннииккии  ппрроояяввииллии  ввыыссооккооее  ммуужжеессттввоо,,  нноо,,  ккаакк  ии  ввссяя  ссттррааннаа,,  ззааппллааттииллии  ии
ббооллььшшууюю  ццееннуу  ззаа ППооббееддуу ——  ССееввееррнныыйй,,  ККрраассннооззннааммеенннныыйй  ББааллттииййссккиийй  ии  ЧЧееррннооммооррссккиийй
ффллооттыы  ппооттеерряяллии  9988 ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк,,  иизз  ккооттооррыыхх  8800  ппооггииббллоо  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ббооееввыыхх
ппооххооддаахх..  РРооддииннаа  ввыыссооккоо  ооццееннииллаа  ззаассллууггии  ппооддввооддннииккоовв..  ККрраассннооззннааммеенннныыммии  ссттааллии
1166 ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк,,  ггввааррддееййссккииммии  ——  44..  ООррддеенноомм  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии  ббыыллии  ннааггрраажжддеенныы
ббррииггааддаа  ККрраассннооззннааммееннннооггоо  ББааллттииййссккооггоо  ффллооттаа  ии  11��яя ббррииггааддаа  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк
ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа,,  ппооллууччииввшшааяя  ппооччееттннооее  ннааииммееннооввааннииее ССеевваассттооппооллььссккоойй,,  ооррддеенноомм
УУшшааккоовваа  II  ссттееппееннии  ——  ККрраассннооззннааммееннннааяя  ббррииггааддаа  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ССееввееррннооггоо  ффллооттаа  
ии  22��яя  ббррииггааддаа  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа,,  ккооттоорроойй  ббыыллоо  ппррииссввооеенноо
ннааииммееннооввааннииее  ККооннссттааннццссккоойй..

1166  ссееннттяяббрряя  11995555  гг..  вв  1177  чч  3322  ммиинн  вв  ББееллоомм  ммооррее  ввппееррввыыее  вв  ммииррее  ббыылл  ппррооииззввееддеенн  ппуусскк
ббааллллииссттииччеессккоойй  ррааккееттыы  сс  ппооддввоодднноойй  ллооддккии,,  ппооллоожжииввшшиийй  ннааччааллоо  ссооззддааннииюю  ммооррссккиихх
ссттррааттееггииччеессккиихх  ссиилл  РРооссссииии..  ЧЧеерреезз  ддвваа  ггооддаа,,  2222  нноояяббрряя,,  ббыылл  ввыыппооллннеенн  ппееррввыыйй  ппуусскк  ккррыыллааттоойй
ррааккееттыы  сс  ппооддввоодднноойй  ллооддккии,,  аа  еещщее  ччеерреезз  ггоодд  ффллооттуу  ссддааллии  вв  ооппыыттннууюю  ээккссппллууааттааццииюю  ппееррввууюю
ааттооммннууюю  ппооддввооддннууюю  ллооддккуу  КК��33 ((««ЛЛееннииннссккиийй  ккооммссооммоолл»»))  ——  ппооддввоодднныыйй  ффллоотт  ввыышшеелл  ннаа
ккааччеессттввеенннноо  ннооввыыйй  ууррооввеенньь..  ВВ  6600��ее  ггооддыы  ХХХХ  ввееккаа  ооттееччеессттввеенннныыее  ппооддввоодднныыее  ааттооммооххооддыы
ссооввеерршшииллии  рряядд  ддааллььнниихх  ппооххооддоовв,,  вв ттоомм  ччииссллее  ии  кк  ССееввееррннооммуу  ппооллююссуу..

ВВ  11996699  гг..  вв  ссттрроойй  ввссттууппааеетт  ааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  666611  сс  ккооррппууссоомм  иизз  ттииттааннаа  ии
сс ммааккссииммааллььнныымм  ппооддввоодднныымм  ххооддоомм  4444,,77  уузз..  ТТооггддаа  жжее  ннааччииннааеетт  ссооззддааввааттььссяя  ццееллааяя  ппллееяяддаа
ммннооггооццееллееввыыхх  ааттооммнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк,,  ввоооорруужжеенннныыхх  ппррооттииввооллооддооччнныыммии  ррааккееттнныыммии
ккооммппллееккссааммии..

СС  11998800  гг..  ннаа  ффллоотт  ссттааллии  ппооссттууппааттьь  ааттооммнныыее  ппооддввоодднныыее  ккррееййссеерраа  ппрр..  994499  ии  ууллууччшшееннннооггоо
ппрр.. 994499АА,,  ввоооорруужжеенннныыее  ппррооттииввооккооррааббееллььнныыммии  ккррыыллааттыыммии  ррааккееттааммии  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя..

ВВ  ддееккааббррее  11998811  гг..  ббыылл  ппооддппииссаанн  ппррииееммнныыйй  аакктт  ттяяжжееллооггоо  ппооддввооддннооггоо  ррааккееттннооггоо  ккррееййссеерраа
ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппрр..  994411..  ВВссллеедд  ззаа  нниимм  вв  ссооссттаавв  ффллооттаа  ввоошшллии  еещщее  ппяяттьь  ттааккиихх
ккооррааббллеейй..  ННее  ииммееввшшииее  ааннааллооггоовв  вв  ммииррооввоомм  ккооррааббллеессттррооееннииии,,  ооннии  ссттааллии  ссииммввооллоомм
ммооггуущщеессттвваа  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ии ввееннццоомм  ооттееччеессттввееннннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ккооррааббллеессттррооеенниияя  вв  ХХХХ  ввееккее..

ННооввыыйй,,  ХХХХII  ввеекк  ооззннааммееннооввааллссяя  ввссттууппллееннииеемм  вв  ссттрроойй  ммннооггооццееллееввоойй  ааттооммнноойй  ппооддввоодднноойй
ллооддккии  ««ГГееппааррдд»»..  ВВссллеедд  ззаа  ннеейй  ппооддввоодднныыее  ссииллыы  ппооллууччааюютт  ннооввууюю  ррааккееттнноо��ттооррппееддннууюю
ннееааттооммннууюю  ппооддввооддннууюю  ллооддккуу  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ннаа  ссттааппеелляяхх  ннааххооддииттссяя  еещщее  рряядд  ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввыыхх  ппооддввоодднныыхх  ккооррааббллеейй,,  ссооззддаанннныыхх
ттррууддоомм  ууччеенныыхх,,  ввооеенннныыхх  ммоорряяккоовв  ии  ккооррааббллеессттррооииттееллеейй..

ППррооййддяя  ззаа  110000  ллеетт  ппууттьь  оотт  ппееррввыыхх  ссооееддииннеенниийй  ддииззееллььнныыхх  ппооддллооддоокк  ддоо  ббррииггаадд  ии  ддииввииззиийй
ттяяжжееллыыхх  ппооддввоодднныыхх  ккррееййссеерроовв  сс  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккоойй,,  ррааккееттнныымм  ввоооорруужжееннииеемм  ии  ппррааккттииччеессккии
ннееооггррааннииччеенннныымм  ррааййоонноомм  ппллаавваанниияя  вв  ММииррооввоомм  ооккееааннее,,  ппооддввоодднныыее  ссииллыы  РРооссссииии  вв  ннаассттоояящщееее
ввррееммяя  яяввлляяююттссяя  ввеессооммоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ссттррааттееггииччеессккооггоо  яяддееррннооггоо  щщииттаа  ннаашшеейй  РРооддиинныы..



ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

24 декабря 2005 г. на стапеле
Адмиралтейских верфей заложено
головное спасательное судно «Игорь
Белоусов» (пр. 21300), открываю�
щее серию спасательных судов но�
вого поколения для ВМФ. Проект
судна, предназначенного для спа�
сения экипажей из аварийных под�
водных лодок (ПЛ), лежащих на дне
моря или находящихся наплаву, по�
дачи воздуха и электроэнергии в от�
секи ПЛ, спасения терпящих бедст�
вие надводных кораблей, поиска и
обследования аварийных объектов в
заданном районе, разработан ФГУП
ЦМКБ «Алмаз». Главный конструк�
тор — А. А. Форст. Основные про�
ектные характеристики корабля: пол�
ное водоизмещение 5000 т, наи�
большая длина 107,3, ширина по
КВЛ 17,2, высота борта до ВП 8,1 м,
скорость полного хода 15 уз, даль�
ность плавания 3000 миль, автоном�
ность 30 сут, экипаж 97 чел. В соста�
ве специального оборудования —
спасательный глубоководный аппа�
рат (СГА) для глубин до 700 м, спу�
скоподъемное устройство для СГА,
глубоководный (до 450 м) водолаз�
ный комплекс, декомпрессионный
комплекс для 60 спасенных подвод�
ников, водолазный пост для глубин до
60 м, комплект из двух нормобари�
ческих жестких скафандров, необи�
таемый телеуправляемый подводный
аппарат для глубин до 700 м, сред�
ства подачи воздуха высокого давле�
ния на глубину до 300 м и электро�
энергии (в надводном положении) —
до 200 м. Кроме того, предусмот�
рены два унифицированных рабо�
че�спасательных катера, два элект�
рогидравлических крана грузоподъ�
емностью 12,5 т, грузовой трюм
(200 м3) для специального аварий�
но�спасательного оборудования,
средства спасения людей с поверх�
ности воды, комплекс авиационно�
технических средств для приема вер�

толета. Судно будет оснащено ком�
плексной системой управления, си�
стемой динамического позициони�
рования, средствами «допоиска»
аварийных подводных объектов, еди�
ной электроэнергетической систе�
мой электродвижения. Проектиро�
вание и подготовка производства
проектантом и верфью осуществля�
ются с использованием системы
САD/САМ «Tribon».

Головное судно названо в честь
министра судостроительной промы�
шленности СССР (1984—1988 гг.)
Игоря Сергеевича Белоусова.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

21 декабря 1939 г. — день за�
кладки первого корабля, линкора
«Советская Белоруссия», — офици�
альная дата рождения Севмаша. Тра�
диционно в этот день подводятся ито�
ги работы за год. Выполнение госу�
дарственного оборонного заказа
было и остается главной задачей
Севмаша. Знаменательным собы�
тием 2005 г. стал запуск с АПЛ «Дми�
трий Донской» новейшей морской
баллистической ракеты «Булава».
Возросший объем гособоронзаказа
был успешно выполнен. Кроме того,
после длительного перерыва пред�
приятие получило заказ на дизель�
электрические ПЛ. В рекордные сро�

ки — за 2 года — по контракту с
ФГУП «Рособоронэкспорт» постро�
ены и испытаны две ДЭПЛ пр. 636,
спроектированные ФГУП ЦКБМТ «Ру�
бин». Приемосдаточные документы
были подписаны 22 декабря.

Большой объем работ выполнен
по строительству МЛСП «Приразлом�
ная». Спущены на воду последние два
из четырех суперблоков кессона плат�
формы. Все суперблоки сварены меж�
ду собой по разработанной на пред�
приятии технологии с применением
подводной сварки. Операция по сты�
ковке на плаву подобных конструк�
ций проведена впервые в мире, рабо�
та удостоена Ломоносовской премии
в номинации «Техника». После форми�
рования на кессоне платформы про�
межуточной палубы на нее установят
реконструированное верхнее строе�
ние бывшей платформы «Hutton» и
вспомогательный модуль. 

В 2005 г. заключены крупные
контракты по морской технике и
гражданскому судостроению. По за�
казу норвежской компании Moss
Maritime AS начато сооружение мор�
ской полупогружной платформы. Для
группы компаний Kleven изготовле�
ны секции танкера�соковоза. Нача�
та постройка судов представитель�
ского класса — океанских прогулоч�
ных яхт пр. А�133.

Развернуто строительство круп�
нотоннажных танкеров пр. Р�668
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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ССппаассааттееллььннооее  ссуудднноо  ««ИИггооррьь  ББееллооууссоовв»»  ((ппрр..  2211330000)),,  ссппррооееккттииррооввааннннооее  ФФГГУУПП  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»,,
ббууддеетт  ппооссттррооеенноо  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»  ддлляя  ВВММФФ  РРооссссииии



для норвежской судоходной компа�
нии Odfjell ASA. Контракт на серию
полнокомплектных судов для транс�
портировки нефтехимпродуктов был
подписан 5 ноября 2004 г., а торже�
ственная церемония закладки го�
ловного танкера состоялась 13 де�
кабря 2005 г. в цехе 50, где до это�
го формировались суперблоки
МЛСП «Приразломная». Предус�
мотрена постройка восьми судов с
опционом еще на четыре. Подоб�
ного заказа сегодня не имеет ни од�
на российская верфь. Оятвинд Норд�
слеттен (посол Норвегии в России)
отметил, что это первый крупный
контракт, который когда�либо был
подписан между норвежскими су�
доходными компаниями и россий�
скими партнерами. Строительство
танкеров на Севмаше — один из ин�
вестиционных проектов Архангель�
ской области и важная веха меж�
правительственных отношений Рос�
сии и Норвегии. Более того,
сотрудничество с норвежской сторо�
ной не оставляет сомнений в том,
что Севмаш занимает свою нишу
на мировом рынке крупнотоннаж�
ного судостроения. За последние
10 лет на заводе построено более
100 судов различных классов и на�
значений (морских и портовых бук�
сиров, мини�балкеров, понтонов,
барж, рыборазводных заводов) для
Голландии, Швеции, Норвегии.

В церемонии закладки танкера
приняла участие представительная
норвежская делегация. Генеральный
директор ФГУП ПО «Севмаш»
В. П. Пастухов и президент компании
Odfjell ASA Даниэль Одфъелль скре�
пили подписями документы, а крепким

рукопожатием — начало взаимовы�
годного сотрудничества. Классифи�
кационный проект танкера разрабо�
тан норвежской компанией Kleven
Design AS. В подготовке рабочей до�
кументации участвуют конструкторы
ПКБ «Севмаш». Все работы ведутся в
соответствии с требованиями Det
Norske Veritas. Головной танкер плани�
руется передать заказчику в 2007 г.,
а выполнение всего контракта обес�
печит загрузку цехов предприятия на
несколько лет вперед.

Уходящий год стал этапным в
реализации контракта с Индией на
ремонт и переоборудование тяжело�
го авианесущего крейсера «Адмирал
Горшков». Выполнен большой объ�
ем работ по демонтажу систем и

оборудования, изготовлению и мон�
тажу новых корпусных конструкций,
подготовке к электромонтажным ра�
ботам. Начались поставки оборудо�
вания. 30 ноября 2005 г. крейсер
был заведен в наливной бассейн для
предстоящего докового ремонта. Эта
уникальная операция не имеет ана�
логов в истории северодвинской вер�
фи. Ремонт и переоборудование это�
го корабля в авианосец для ВМС
Индии — крупнейший контракт по
военно�техническому сотрудничест�
ву между двумя странами. Провести
ремонт корпуса корабля такого во�
доизмещения в условиях Севмаша
возможно лишь в наливном бассей�
не — гидротехническом сооруже�
нии, предназначенном для вывода
кораблей из эллинга и спуска их на
воду. Примечательно, что послед�
ний крупный надводный корабль —
крейсер «Мурманск» (пр. 68бис) —
выводили из цеха через наливной
бассейн ровно полвека назад (в
1955 г.). Однако теперь стапельная
плита приняла значительно больший
корабль. Крейсер успешно завели в
гидроузел и ошвартовали на про�
рези бассейна. После заполнения
бассейна водой корабль перемести�
ли к месту докования и поставили
на заранее подготовленные киль�
блоки. Параметры корабля после
переоборудования: наибольшие дли�
на и ширина 283 х 51 м, полное во�
доизмещение — около 46 000 т.

С хорошими показателями за�
вершают год машиностроители Сев�
маша. Освоен выпуск продукции
для оснащения ДЭПЛ и АПЛ ново�
го поколения. В 2005 г. заключены
договоры на поставку судового обо�
рудования для Амурского судост�
роительного завода, «Звездочки»,
«Арктики», Адмиралтейских верфей,
«Красного Сормова» и др. Продол�
жается производство транспортно�
упаковочных комплектов для отрабо�
тавшего ядерного топлива кораб�
лей ВМФ. Уже изготовлено 25
контейнеров, в производство запу�
щена следующая серия из 35 изде�
лий. В сентябре 2005 г. заключен
контракт на производство серии
контейнеров новой конструкции для
отработавшего ядерного топлива
ледоколов.

Большая производственная про�
грамма была по ремонту, модерни�
зации, гарантийному надзору и ути�
лизации. Ведется ремонт тяжелого
атомного ракетного крейсера «Ад�
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мирал Нахимов», АПЛ «Пантера»,
обеспечивается гарантийный над�
зор на АПЛ Северного флота. Вы�
полнен значительный объем работ
по утилизации АПЛ типа «Акула».

В 2005 г. в целом на техпере�
вооружение, ремонт и капстрои�
тельство затрачено около 1200 млн
руб. За год средняя заработная
плата возросла более чем на 25%,
объем производства увеличился на
11%, на завод принято 800 моло�
дых рабочих.

ММ.. АА.. ССттаарроожжииллоовв

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ
ЗАВОД им. А. М. ГОРЬКОГО»

В конце прошлого года в райо�
не Кронштадта прошло государст�
венные испытания судно контроля
физических полей «Виктор Суббо�
тин». Спроектированное Зелено�
дольским ПКБ (пр. 18061) оно было
заложено на Зеленодольском заво�
де им. А. М. Горького в 1994 г.
(зак. 312) для ВМФ, но из�за про�
блем с финансированием строитель�
ство на длительный срок пришлось
заморозить. Интенсивная достройка
завершилась в августе 2005 г. Суд�
но имеет длину 80, ширину 11,4,
осадку 3,25 м, водоизмещение око�
ло 1450 т, скорость хода 14 уз, ав�
тономность 15 сут, дальность пла�
вания около 2500 миль (10 уз), эки�
паж 61 чел. Оно оборудовано
специальными системами и устрой�
ствами для измерения акустическо�
го, электромагнитного, электрическо�
го и магнитного полей надводных
кораблей и ПЛ. Корабль назван в
честь контр�адмирала Виктора Ива�
новича Субботина, который прошел

большой путь воинской службы —
от командира электромеханической
боевой части ПЛ до начальника Уп�
равления ПЛ ГУК ВМФ.

В ноябре в Казахстан (Актау)
завод отправил две баржи�площад�
ки пр. 03060, построенные по за�
казу АО НМСК «Казмортрансфлот»
для эксплуатации в Каспийском
море. Они имеют размерения
102,3/100 х 16,5 х 4,2 м, осадку
по КВЛ 2,8 м, полное водоизмеще�
ние около 4245 т при осадке 3,5 м
и грузоподъемности примерно
3600 т.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

21 декабря 2005 г. со стабеля
ОАО «Балтийский завод» был спу�
щен на воду первый ролкер, заказан�
ный норвежской верфью Fosen
Mekaniske Verksteder A/S (FMV). Кон�
тракт на строительство двух судов
типа Ro�Pax с горизонтальным спосо�
бом грузообработки был заключен
в конце августа 2004 г. (см.: Судост�
роение. 2005. № 4. С. 4; № 5. С. 3).
Завод выполняет работы по пост�
ройке корпусов ролкеров и их час�
тичному насыщению; общая масса
конструкций около 8000 т. Оконча�
тельную достройку проведет верфь
FMV. Стоимость головного судна со�
ставляет около 20 млн дол. В ходе
строительства завод внедрил ряд но�
вых технологий. Так, на этапе форми�
рования секций был применен кар�
касный способ сборки, ранее редко
использовавшийся на заводе. Тра�
диционно элементы набора устанав�
ливают и приваривают к обшивке
секции судна. А в ходе строительст�
ва ролкеров специалисты завода на�

крывают обшивкой уже собранный из
набора каркас секции. Такая техно�
логия значительно уменьшает трудо�
емкость сборки и сокращает сроки
строительства. Используется также
современный метод виброобработ�
ки металлоконструкций для снятия
остаточных напряжений металла и
снижения деформаций конструкций.
В ходе строительства ролкера завод
освоил производство нового вида
продукции — аппарелей. Эти конст�
рукции, достигающие в длину 50 м,
предназначены для перемещения
трейлеров на борту судна. Получен�
ный опыт позволил предприятию за�
ключить контракт на производство
аналогичных металлоконструкций
общей массой более 1100 т для па�
ромной переправы Усть�Луга—Бал�
тийск. Второе судно строится на том
же наклонном стапеле, что и голо�
вное. Сразу после спуска на воду
первого ролкера была осуществлена
операция приспуска второго судна.
С помощью лебедок сформирован�
ные блоки корпуса переместили вниз
по стапелю, чтобы продолжить
строительство.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

11 октября 2005 г. на заводе
состоялся спуск на воду ПСКР «Яку�
тия» — пограничного сторожевого
корабля, построенного на базе мор�
ского дизель�электрического букси�
ра пр. 745. Это 41�е судно в серии,
построенной ярославскими судо�
строителями по этому проекту, и тре�
тье, сданное в современной России
(предыдущее — в 1997 г.). ПСКР по�
сле достройки и испытаний переда�
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дут пограничной службе ФСБ РФ.
Корабль будет охранять государст�
венную границу и исключительную
экономическую зону, а также ис�
пользоваться для буксировки судов
в море, оказания помощи терпящим
бедствие судам, тушения пожаров,
снятия с мели и т. п. Его длина 56,5,
ширина 12,64 м, полное водоизме�
щение 1440 т, мощность двух ди�
зель�генераторных агрегатов 2 х
1000 кВт, скорость хода 13 уз.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

В конце декабря 2005 г. на заво�
де «Красное Сормово», входящем в
состав группы компаний «Морские
и нефтегазовые проекты» (МНП), со�
стоялась закладка пяти морских мно�
гоцелевых сухогрузных теплоходов
пр. RSD17 дедвейтом 6270 т (строи�
тельные номера 03001, 03002,
03003 — 26 декабря; 03004 — 28
декабря; 03005 — 29 декабря). Се�
рия судов строится по заказу группы
компаний «Палмали». Проект
разработан Морским Инженерным
Бюро (Одесса). Класс Российского
морского регистра судоходства 
КМ     ЛУ2 I A1. Суда в соответствии
с принятой в бюро классификацией
относятся к так называемым «азов�
ским пятитысячникам» с повышенной
грузовместимостью, имеют при ха�
рактерной для устьевых российских
портов Азовского моря осадке 4,50 м
дедвейт около 5260 т. Предназначе�
ны для перевозки генеральных, на�
валочных, лесных, зерновых и круп�
ногабаритных грузов, контейнеров и

опасных грузов в Средиземном, Ка�
спийском, Черном, Балтийском, Бе�
лом, Северном морях, включая рей�
сы вокруг Европы и в Ирландское мо�
ре зимой. Габариты (в том числе
надводный) сухогрузов позволяют со�
вершать рейсы с грузом по Волго�
Донскому и Волго�Балтийскому ка�
налам. Длина судна пр. RSD17 со�
ставляет 117,1, ширина 16,5, высота
борта 6,2 м. Вместимость трех грузо�
вых трюмов 9370 м3, наибольший
дедвейт в море 6270 т при осадке
5,06 м, в реке при осадке 3,60 м —
3530 т. Люковые закрытия съемного
типа перемещает судовой козловой
кран. Судно одновальное, эксплуа�
тационная скорость 11,5 уз, мощ�
ность главного среднеоборотного
двигателя 2450 кВт, мощность вало�
генератора 500 кВт. Мощность под�
руливающего устройства — 300 кВт.
Автономность по топливу — 20 сут.
Экипаж — 12 чел. Радионавигацион�
ное оборудование (в том числе эле�
ктронно�картографические навига�
ционные информационные системы)
на все суда поставит фирма «Тран�
зас». Головной сухогруз планируется
сдать в ноябре 2006 г., остальные —
до конца 2007 г.

ОАО «АСТРАХАНСКИЙ КОРАБЕЛ»

ОАО «Астраханский кора�
бел» — одно из крупнейших судост�
роительных предприятий в южном
регионе России, обладающее боль�
шим опытом постройки транспортных
судов и морских буровых установок
различных типов. Мощность корпу�
созаготовительного производства

составляет 12 000 т в год. Линия
первичной обработки проката пред�
назначена для листов 2,4 х 10 м и
профилей длиной до 10 м. Вырезка
корпусных деталей осуществляется
на машинах «Омнимат» и «Крис�
талл». На прессе усилием 8000 кН
осуществляется гибка листов толщи�
ной до 20 мм, а на трехвалковых
вальцах — толщиной до 70 мм (при
диаметре изделий до 5 м). Откры�
тый стапель 375 х 13 м обслужива�
ется двумя портальными кранами по
32 т, а достроечная набережная дли�
ной 250 м — двумя кранами по 16 т.
Постройка судов ведется под над�
зором классификационных обществ
РС, LR, DNV, GL и BV.

В конце прошлого года пред�
приятие построило для голландской
компании Rensen Shipbuilding BV кор�
пус танкера�химовоза «Elvera»
пр. 30588. Спуск на воду с помо�
щью плавдока состоялся 9 октября
2005 г. Длина судна 100, ширина
14,6, высота борта 5,86 м, масса
корпуса 1200 т. Достройку танке�
ра проведут в Голландии, после че�
го он будет эксплуатироваться ком�
панией Elvera Bunkering NV.

ОАО «ЗВЕЗДА»

В прошлом году ОАО «Звез�
да» — ведущее отечественное пред�
приятие—поставщик высокооборот�
ных дизелей для судостроения, же�
лезнодорожного транспорта и
общепромышленного применения —
выполнило значительный объем ра�
бот по госзаказу. Были изготовлены
и поставлены в ОАО СФ «Алмаз»
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ССуудднноо  ккооннттрроолляя  ффииззииччеессккиихх  ппооллеейй  ««ВВииккттоорр  ССууббббооттиинн»»  вв  ппееррииоодд
ддооссттррооййккии  уу  ппррииччааллаа  ООААОО ««ЗЗееллееннооддооллььссккиийй  ззааввоодд  
иимм..  АА..  ММ..  ГГооррььккооггоо»»

★



два двигателя М507Д с модернизи�
рованной фрикционной муфтой и
два новых дизель�генератора ДГАС�
315 для корабля типа «Буян» (про�
ект ФГУП «Зеленодольское ПКБ»).
Аналогичный комплекс оборудова�
ния будет поставлен в 2006 г. для
второго корабля. Две новых реверс�
редукторные передачи РРД12000
(передаваемая мощность каждой
12 000 л. с.) изготовлены в первой
половине прошлого года для корве�
та, который строит ОАО СЗ «Се�
верная верфь». В 2006 г. предсто�
ит поставить еще четыре такие пе�
редачи. Завершено создание
рабочей конструкторской докумен�
тации по судовому дизель�генерато�
ру малой мощности (30—50 кВт),
опытный образец которого будет
готов в 2006 г.

Созданный в кооперации с дру�
гими предприятиями топливный насос
«Компакт» позволил существенно
улучшить экологические характери�

стики судовых двигателей. Так, по
данным предварительных испытаний
содержание NОx в выбросах двига�
теля на 15,8% ниже нормы IMO, а
СО и СН — соответственно на 12%
и 89% ниже норм в ГОСТах. Ожида�
ется, что двигатели типа М470 и
М417 первыми из продукции судо�
вого назначения будут в 2006 г. сер�
тифицированы IMO на соответствие
современным требованиям экологи�
ческой безопасности.

Завод осуществляет програм�
му реструктуризации производства,
которая предусматривает и обновле�
ние оборудования. В декабре 2005 г.
получен новый фрезерный обраба�
тывающий центр американской фир�
мы Fadal для обработки шатунов и
других ответственных деталей дви�
гателей. В мае—июне 2006 г. посту�
пят два пятикоординатных обрабаты�
вающих центра немецкой фирмы
Decker Maho Gildemeister для линии
выпуска картеров и моноблоков. На�

чалось внедрение системы управле�
ния ресурсами предприятия Syteline
ERP как элемента создаваемой еди�
ной информационной системы за�
вода. В первом квартале 2006 г.
должна быть внедрена РDM�система
«Лоцман».

Портфель заказов завода на
2006 г. сформирован и предусмат�
ривает рост объемов производства
на 52% (до 990 млн руб. в ценах
2005 г.) и реализации на 33,5% (до
1014 млн руб.).

АССОЦИАЦИЯ
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ СПБ И ЛО

6 декабря 2005 г. в ЦНИИТС
состоялось расширенное заседание
Ассоциации судостроителей Санкт�
Петербурга и Ленинградской обла�
сти, на котором представители 35
предприятий и организаций обсуди�
ли проблемы морской спасательной
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2 Судостроение № 1, 2006 г.

ГГооллооввнноойй  ррооллккеерр  ттииппаа  RRoo��PPaaxx  ппооссллее  ссппууссккаа  ссоо  ссттааппеелляя  
ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»

ССппуусскк  ППССККРР  ««ЯЯккууттиияя»»  ссоо  ссттааппеелляя  ООААОО  ««ЯЯррооссллааввссккиийй  ссууддоо��
ссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»

ББооккооввоойй  ввиидд  ии  ппллаанн  ппааллууббыы  ммннооггооццееллееввооггоо  ссууххооггррууззаа  ппрр..  RRSSDD1177  ((ММооррссккооее  ИИннжжееннееррннооее  ББююрроо))..  ССеерриияя  иизз  ппяяттии  ттааккиихх  ссууддоовв  ссттррооииттссяя  
вв  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ““ККрраассннооее  ССооррммооввоо””»»  ддлляя  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  ««ППааллммааллии»»
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службы России. Открыл заседание
генеральный директор ЦНИИТС
В. Д. Горбач.

С докладами выступили
В. А. Попов (Комиссия по нацио�
нальной морской политике Совета
Федерации), В. Н. Илюхин (40 НИИ
МО РФ), А. А. Форст (ЦМКБ
«Алмаз»), Л. Н. Белов (Морской спа�
сательный координационный центр
Администрации морского порта
Санкт�Петербурга), О. Т. Семенов
(НПК «Радиосвязь»).

Один из главных недостатков в
организации поиска и спасания на
море — отсутствие четкой коорди�
нации взаимодействия поисковых и
аварийно�спасательных служб раз�
личных ведомств. Требует совершен�
ствования система мониторинга за
местоположением российских су�
дов, в том числе при аварийных си�
туациях. Серьезной проблемой явля�
ется недостаточное количество со�
временных высокоэффективных
технических средств для поисковых
и аварийно�спасательных операций,
водолазных и судоподъемных ра�
бот, ликвидации разливов нефти и
других загрязнений морской среды.
Поэтому необходима единая госу�
дарственная научно�техническая по�
литика при создании таких средств,
а также усовершенствованная нор�
мативно�правовая база проведения
поисково�спасательных работ.

Учитывая важность развития мор�
ской спасательной службы, на засе�
дании Ассоциации принято решение
обратиться к председателю Морской

коллегии при Правительстве РФ с
просьбой рекомендовать правитель�
ству создать в первом квартале
2006 г. постоянно действующую
структуру федерального значения
(с подчинением непосредственно од�
ному из заместителей Председателя
Правительства РФ), ответственную
за реализацию государственной по�
литики в сфере спасания на море, и
возложить на нее решение (с привле�
чением специализированных пред�
приятий) следующих задач: разра�
ботка концепции поиска и спасания на
море, на основе которой будет про�
водится единая научно�техническая
политика создания соответствующих
технических средств; разработка нор�
мативно�правовых документов, рег�
ламентирующих спасательные рабо�
ты. Для обновления поисково�спаса�
тельных средств целесообразно
предусматривать ежегодное целевое
бюджетное финансирование.

На заседании были также рас�
смотрены план мероприятий, посвя�

щенный 100�летию подводных сил
России, и условия конкурса моло�
дых рабочих судостроительных пред�
приятий, что будет способствовать
популяризации морских профессий.

ООО «АГАТ ДИЗАЙН БЮРО»

Среди проектов, представлен�
ных этим петербургским бюро на
МВМС�2005, был многоцелевой па�
трульный корабль пр. А135. Это три�
маран, предназначенный для всепо�
годного патрулирования в террито�
риальной и экономической зонах,
перехвата судов�нарушителей, охра�
ны биоресурсов и т. п. Он имеет раз�
мерения 86 х 21 х 8,5 м, осадку
3,5 м и мореходность до 5 баллов.
Два двигателя мощностью по
9000 кВт должны с помощью двух
ВФШ в насадках обеспечить мак�
симальную скорость 30 уз. При экс�
плуатационной скорости 16 уз даль�
ность плавания составит 3000 миль
при автономности по запасам про�
визии и пресной воды 20 сут. Элек�
троэнергией корабль обеспечат че�
тыре дизель�генератора: 2 х 330 кВт,
1 х 210 кВт, 1 х 120 кВт. Корпус ко�
рабля — стальной. Надстройка — из
алюминиево�магниевого сплава
1561. В кормовой части распола�
гаются площадки и ангар для верто�
лета массой до 13 т. На борту пре�
дусмотрено размещение двух скоро�
стных (60 уз) катеров длиной по
12 м. Экипаж и спецперсонал —
48 чел.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями, 
а также из газеты «Корабел» и Интернета.

ТТааннккеерр��ххииммооввоозз  ««EEllvveerraa»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ААссттррааххааннссккиийй  ккооррааббеелл»»,,  ппооддггооттооввллеенн  кк  ссппууссккуу  ннаа  ввооддуу  сс  ппооммоощщььюю  ппллааввууччееггоо  ддооккаа

ППааттррууллььнныыйй  ттррииммаарраанн  ппрр..  АА113355,,  ссппррооееккттиирроо��
вваанннныыйй  ОООООО  ««ААггаатт  ддииззааййнн  ббююрроо»»
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Институт был основан в 1894 г. как
Опытовый бассейн Морского министерст�
ва России. У истоков его создания стоял ве�
ликий русский ученый Д. И. Менделеев, а
в начале XX века (с 1900 по 1908 г.) его
возглавлял будущий академик Алексей Ни�
колаевич Крылов. Опытовый бассейн стал
первым и долгие годы оставался единствен�
ным в России научно�исследовательским уч�
реждением по кораблестроению, в котором
проектировалась первая русская боевая
подводная лодка (ПЛ) «Дельфин», начина�
лись работы по созданию первой отечествен�
ной атомной подводной лодки (АПЛ) и мно�
гих других «знаковых» для отечественного
кораблестроения проектов.

Планы по развитию Опытового бас�
сейна в Научный институт Морского мини�
стерства перечеркнули революция и граж�
данская война. И только в 1932 г. на базе
бассейна и НТК флота был создан Научно�
исследовательский институт военного ко�
раблестроения (НИВК), преобразованный в
1938 г. в НИИ�45, а в 1939 г. — в ЦНИИ�45
Наркомата судостроительной промышленно�
сти. В 1944 г. ему присваивается имя выда�
ющегося отечественного ученого�корабле�
строителя академика А. Н. Крылова.

Сегодня ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова» — это комплексный научный
центр, имеющий высококвалифицирован�
ный научный персонал, уникальные экспери�
ментальные средства и разносторонний

опыт, — без этого симбиоза невозможно со�
здание полноценного корабля, современ�
ной ПЛ, любой сложной морской техники.

Институтом практически самостоятель�
но созданы такие отрасли отечественной
фундаментальной и прикладной науки, как
гидромеханика и гидродинамика, строи�
тельная механика корабля (в том числе проч�
ность и конструкционные судостроительные
материалы), защита кораблей от обнаруже�
ния по физическим полям, корабельная (су�
довая) энергетика, проектирование кораб�
лей, судов и другой морской техники как
сложных систем.

Работы в области подводного кораб�
лестроения всегда были одними из основ�
ных для института. С 1903 г., в связи с на�
чалом проектирования первых отечествен�
ных ПЛ, в Опытовом бассейне стали
проводить экспериментальные исследова�
ния ходкости ПЛ в надводном положении,
а с 1908 г., после создания И. Г. Бубно�
вым специального устройства буксировки
модели ПЛ, — в подводном положении.
Выполненные применительно к подводным
лодкам «Минога» и «Акула», эти исследо�
вания были, возможно, первыми в мире. В
1910 г. при бассейне создали механичес�
кую и химическую лаборатории для иссле�
дований в области приложения теории уп�
ругости к задачам кораблестроения, ана�
лиза механических и химических свойств
судостроительных материалов, а также ма�

2*

ЦНИИ им. АКАДЕМИКА А. Н. КРЫЛОВА —

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ

ВВ..  ММ..  ППаашшиинн,,  академик РАН, ЮЮ..  ИИ..  ААллееккссааннддрроовв (ФГУП «ЦНИИ

им. академика А. Н. Крылова») УДК 623.827(091)

ППееррввааяя  ббооееввааяя  ооттееччеессттввееннннааяя  ППЛЛ  ««ДДееллььффиинн»»,,    ссппррооееккттииррооввааннннааяя
вв  ООппыыттооввоомм  ббаассссееййннее

ИИ..  ГГ..  ББууббнноовв  ——  ккооннссттррууккттоорр  ппееррввоойй  ббооееввоойй
ооттееччеессттввеенннноойй  ППЛЛ  ««ДДееллььффиинн»»..  ЗЗааввееддууюющщиийй
ООппыыттооввыымм  ббаассссееййнноомм  вв  11990088——11991122  гггг..
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сел и горючего для энергетических
установок (ЭУ).

И. Г. Бубнов разработал первые
методики расчета прочности проч�
ных корпусов ПЛ, которые были при�
менены при проектировании ПЛ типов
«Морж», «Барс», «Лебедь», «Ерш»,
а также ПЛ Программы 1915 г.

С началом первой мировой вой�
ны значительно увеличился объем
работ «по обследованию условий
подводного плавания и работы мин�
ных заграждений». Именно в этот
период были заложены основные на�
правления работ института в облас�
ти гидродинамики, мореходности,
прочности и ЭУ ПЛ, а также работ по
созданию и боевому применению
подводного оружия.

В тяжелые 1918—1924 гг. Опы�
товый бассейн сумел сохранить ос�
новной костяк специалистов. Кадры
и экспериментальная база бассейна
явились основой для обеспечения

проектирования и воспитания необ�
ходимых стране квалифицирован�
ных конструкторов. Забегая вперед,
целесообразно отметить, что в инсти�
туте в разное время трудились из�
вестные отечественные конструкто�
ры ПЛ: И. Г. Бубнов, Б. М. Мали�
нин, М. А. Рудницкий, П. И. Сердюк,
С. А. Егоров, Я. Е. Евграфов,
В. Н. Перегудов.

В связи с принятием в 1926 г.
первой пятилетней программы воен�
ного кораблестроения в Опытовом
бассейне начались масштабные ра�
боты по обеспечению проектирования
первых советских ПЛ типов «Декаб�
рист», «Ленинец» и «Щука». Под ру�
ководством И. В. Гирса проводились
буксировочные испытания моделей
и были разработаны рекомендации
по выбору формы ограждения рубки.
В начале 30�х годов А. А. Алякрин�
ским (впоследствии начальником
НИВК) и Э. Э. Папмелем была отра�
ботана методика самоходных испыта�
ний моделей ПЛ, позволившая ис�
следовать взаимодействие движителя
с корпусом. В 1930 г. организовали
специальное бюро по проектирова�
нию гребных винтов под руководством
Э. Э. Папмеля.

Институтом был решен также
ряд проблем в области прочности
ПЛ. Работы Ю. А. Шиманского,
П. Ф. Папковича, а впоследствии и
В. В. Новожилова в области расчета
напряженного состояния и устойчиво�
сти оболочек стали теоретической
основой для проектирования корпу�
сов ПЛ и глубоководных аппаратов,
в соответствии с которой институт в
1933 г. выпустил обязательные к при�
менению при проектировании и стро�
ительстве нормативно�технические
документы в области прочности ПЛ.

Будучи головным научно�иссле�
довательским учреждением страны в
кораблестроительной отрасли, ин�
ститут вел поисковые и научно�ис�
следовательские работы по гидроме�
ханике, прочности и корабельной
энергетике. В этот же период в инсти�
туте начало формироваться новое
направление деятельности — иссле�
довательское и перспективное про�
ектирование кораблей, включавшее
разработку тактико�технических за�
даний на проектирование кораб�
лей, предэскизных и эскизных проек�
тов кораблей, предлагаемых к по�
стройке. Так, в 1934—1936 гг. в
институте были разработаны эскиз�
ные проекты дизель�электрических
ПЛ типа «К» (XIV серия) и «М» (XII се�
рия), проект первого отечественно�
го глубоководного аппарата (бати�
сферы).

В конце 30�х годов институтом
разработана и внедрена типовая
методика оценки непотопляемости
ПЛ в надводном положении, выпол�
нено научное обоснование созда�
ния для ПЛ единого двигателя, ра�
ботающего по замкнутому газокис�
лородному циклу, однако эти
работы были продолжены только
после войны.

В годы Великой Отечественной
войны, когда основной персонал
находился в эвакуации в Казани, а
часть сотрудников оставалась в бло�
кадном Ленинграде, институт про�
должал работать для флота. Группы
специалистов работали на кораблях
Балтийского, Северного и Тихооке�
анского флотов, решая задачи ско�
рейшей ликвидации боевых повреж�
дений. Ученые института провели
первые работы по снижению шум�
ности ПЛ. Были внедрены первые
виброизолирующие конструкции
амортизаторов для установки на
них механизмов, а также глушите�
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ЭЭссккиизз  ИИ..  ГГ..  ББууббнноовваа,,
ппоояясснняяюющщиийй  ссххееммуу  ббууккссииррооввккии
ммооддееллеейй  ппооггрруужжеенннныыхх  ППЛЛ

ВВттооррааяя  ббууккссииррооввооччннааяя  ттееллеежжккаа  вв  ООппыыттооввоомм  ббаассссееййннее,,
ссммооннттииррооввааннннааяя  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ИИ..  ГГ..  ББууббнноовваа  ддлляя
ииссппыыттаанниийй  ((вв  ттоомм  ччииссллее))  ии  ммооддееллеейй  ППЛЛ

ББ..  ММ..  ММааллиинниинн  ——  ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  
ППЛЛ  II,, IIII,,  IIIIII,,  VV,,  XXIIIIII  ссеерриийй  ((««ДД»»,,  ««ЛЛ»»,,  ««ЩЩ»»)),,
ссооттрруудднниикк  ииннссттииттууттаа  вв 4400——5500��ее  ггооддыы

ИИссппыыттаанниияя  ггррееббннооггоо  ввииннттаа  вв  ккааввииттааццииоонннноойй
ттррууббее  ииннссттииттууттаа  ((3300��ее  ггооддыы))



66  ммааррттаа  ((1199  ммааррттаа  ппоо  ннооввооммуу

ссттииллюю))  11990066  гг..  вв  ооффииццииааллььннууюю

ккллаассссииффииккааццииюю  ккооррааббллеейй

ррооссссииййссккооггоо  ффллооттаа  ввккллююччеенн  ккллаасссс

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..

2299  ммааяя  11990066  гг..  ууттввеерржжддеенноо

««ППооллоожжееннииее  ообб  УУччееббнноомм  ооттрряяддее

ппооддввооддннооггоо  ппллаавваанниияя»»,,  ннаа  ккооттооррыыйй

ввооззллоожжееннаа  ппооддггооттооввккаа  ллииччннооггоо

ссооссттаавваа  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..

ВВ  ааппррееллее  11990088  гг..  иизз  ппооддввоодднныыхх

ллооддоокк,,  ддооссттааввллеенннныыхх  сс  ББааллттииккии,,

ффооррммииррууееттссяя  ООттрряядд  ппооддввооддннооггоо

ппллаавваанниияя  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа..

ВВ  нноояяббррее  11990099  гг..  ннаа  ББааллттииййссккоомм

ммооррее  ссффооррммиирроовваанныы  ддвваа  ддииввииззииооннаа,,

ппоо  ппяяттьь  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  вв  ккаажжддоомм,,

ккооттооррыыее    вв  11991133  гг..    ррееооррггааннииззоовваанныы

вв ББррииггааддуу  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк

ББааллттииййссккооггоо  ммоорряя..  ННаа    ЧЧееррнноомм  ммооррее

ннааккааннууннее  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы

ииммееллссяя  ООттддееллььнныыйй  ддииввииззииоонн

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ((44  ллооддккии))  ии  1122

ллооддоокк  ччииссллииллооссьь  вв  ссооссттааввее  ООттрряяддаа

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ннаа  ТТииххоомм  ооккееааннее..



КК  ннааччааллуу  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы

11991144——11991188  гггг..  РРооссссиияя  ииммееллаа  2222

ббооеессппооссооббнныыее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ии  еещщее

2244 ннааххооддииллииссьь  вв ппооссттррооййккее..

СС  ввссттууппллееннииеемм  вв  ссттрроойй  ппооддввоодднныыхх

ллооддоокк  ттииппаа  ««ББааррсс»»  ББррииггааддаа  ппооддввоодднныыхх

ллооддоокк  ББааллттииййссккооггоо  ммоорряя  ббыыллаа

ппррееооббррааззооввааннаа  вв  ДДииввииззииюю  ппооддввоодднныыхх

ллооддоокк  вв  ссооссттааввее  шшеессттии  ддииввииззииоонноовв..

ВВ  ннааччааллее  11991155  гг..  ввссттууппааюютт  вв  ссттрроойй

ппееррввыыее  ппооддллооддккии  ттииппаа  ««ММоорржж»»

ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа..  ООддннаа  иизз    нниихх  ——

««ТТююллеенньь»»  ——  1111  ооккттяяббрряя  11991166  гг..  ооггннеемм

ссввооиихх  ппуушшеекк  ввыыннууддииллаа  кк  ссддааччее

ввоооорруужжеенннныыйй  ттууррееццккиийй  ппааррооххоодд  ««РРооддооссттоо»»,,

ннааммннооггоо  ппррееввооссххооддииввшшиийй  ееее  ппоо  ммоощщннооссттии

ааррттииллллееррииййссккооггоо  ввоооорруужжеенниияя..

ВВ  ххооддее  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй  ррууссссккииее

ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ннаа  ББааллттииккее  ии  ЧЧееррнноомм

ммооррее    ппооттооппииллии  ии  ззааххввааттииллии  ббооллееее

ддввааддццааттии  вврраажжеессккиихх  ттррааннссппооррттоовв  ии  ооккооллоо

110000 ппаарруусснныыхх  ии  ммооттооррнныыхх  шшххуунн..  ВВ  ээттиихх

ооппеерраацциияяхх  ррууссссккиийй  ффллоотт  ппооттеерряялл  ссееммьь

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..

3311  ааввггууссттаа  11991199  гг..  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа

««ППааннттеерраа»»  ввоо  ввррееммяя  ттооррппеедднноойй  ааттааккии

ппооттооппииллаа  ссттоояяввшшиийй  ннаа  яяккооррее  уу  оо..  ССеессккаарр

ааннггллииййссккиийй  ээссккааддрреенннныыйй  ммииннооннооссеецц

««ВВииттттооррииаа»»..
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ли шума и искрогасители
двигателей внутреннего
сгорания.

Опыт прошедшей вой�
ны показал необходимость
качественного улучшения
элементов и характеристик
ПЛ ввиду изменения усло�
вий войны на море. Нашей
стране требовался новый
подводный флот с характери�
стиками, лучшими, чем у не�
мецких ПЛ конца войны (XXI,
XXIII, XXVI серий). Предстоя�
ло превратить ПЛ из «ныря�
ющих» в подлинно подводные ко�
рабли, в связи с чем были проведе�
ны обширные испытания по
оптимизации обводов ПЛ.

Первые послевоенные годы
оказались переломными и в реше�
нии задач прочности и долговечно�
сти корпусов, перехода к полной
электросварке в кораблестроении.

Началось освоение новых, сущест�
венно больших, чем раньше, глубин
погружения ПЛ, возросли требова�
ния к их защищенности в отноше�
нии взрывов. Для решения этих про�
блем был проведен комплекс ра�
бот, на основе которых разработали
и внедрили в практику соответству�
ющие нормативные документы. На�
учный руководитель работ в облас�
ти прочности корпусов ПЛ в эти го�
ды — В. В. Новожилов, впоследствии
академик. Был разработан совре�
менный вариант теории прочности
тонких оболочек, развиты представ�
ления об их устойчивости, предложе�
ны эффективные расчетные схемы
с учетом несовершенства геомет�
рии, физической и геометрической
нелинейности, влияния технологии
постройки, выполнены анализ ра�
боты толстостенных оболочек и рас�
четы некруговых оболочек. Теоре�
тические исследования подкрепля�
лись уникальными экспериментами,
включая испытания на разрушение
натурных отсеков ПЛ. Эти работы
позволили существенно повысить
взрывостойкость корпусных конст�
рукций ПЛ пр. 611, 613 и А615.
Большое внимание уделялось обес�

печению противоатомной
защиты путем повышения
прочности корпусов, увели�
чения ударостойкости ме�
ханизмов и оборудования. В
1954 г. институт разрабо�
тал методику оценки дина�
мической прочности корпу�
са корабля и его оборудо�
вания под воздействием
ударной волны от взрыва
ядерного боеприпаса.

Важнейшими результа�
тами исследований инсти�
тута в 50�е годы являлись

также методы прогнозирования ви�
брации корпусных конструкций с
учетом внешних сил, индуцирован�
ных гребным винтом. На основе этих
исследований в 1955 и 1958 гг. вы�
пущены нормативные документы по
общей и местной вибрации.

Опыт войны показал несовер�
шенство способов защиты ПЛ от об�
наружения и поражения оружием,

ППЛЛ  XXIIVV  ссееррииии  ттииппаа  ««КК»»..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ММ..  АА..  РРууддннииццккиийй ППЛЛ  XXIIII  ссееррииии  ттииппаа  ««ММ»»..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ПП..  ИИ..  ССееррддююкк

ППЛЛ  IIXX  ссееррииии  ттииппаа  ««НН»»//««СС»»

ПП..  ИИ..  ССееррддююкк  ——  ссооттрруудднниикк  ииннссттииттууттаа  
вв  3300��ее  ггооддыы

ММ..  АА..  РРууддннииццккиийй  ——  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ППЛЛ
ииннссттииттууттаа  вв  3300��ее  ггооддыы
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реагирующим на физичес�
кие поля корабля. Поэтому
уже на первых послевоен�
ных проектах ПЛ были вне�
дрены разработанные ин�
ститутом виброизолирую�
щие крепления механизмов
и оборудования, резиноме�
таллические патрубки для
соединения механизмов с
трубопроводами, что не
только снижало шумность
ПЛ, но и увеличивало их
взрывостойкость. Началась
разработка первых отече�
ственных противогидроло�
кационных покрытий. В
1963 г. специалисты инсти�
тута впервые выполнили ис�
следования эффективности
применения таких покрытий
на ПЛ в натурных условиях.
Одновременно с натурны�
ми и лабораторными экспе�
риментами развертывались
теоретические исследова�
ния по всем направлениям
корабельной акустики в спе�
циально созданных лабораториях.
Были расширены работы по сниже�
нию уровней и других физических
полей. В частности, сразу после вой�
ны создали лабораторию по про�
блемам размагничивания кораблей,
ставшую впоследствии специализи�
рованным отделением.

Превращение института в мно�
гопрофильный центр отечественного
кораблестроения было подкреплено
в 1948 г. приказом Министерства
судостроительной промышленности
об обязательной экспертизе инсти�
тутом проектов разрабатываемых
кораблей и судов на всех стадиях
проектирования. Институту также
поручили возобновить научно�ис�
следовательские работы по опреде�
лению облика перспективных кораб�

лей. В этот период были выполнены
предэскизные проработки ПЛ с ра�
кетным оружием, а также высоко�
скоростной ПЛ с каплеобразным
корпусом.

В конце 40�х — начале 50�х го�
дов специалисты института спроек�
тировали для ПЛ пр. 611, 613 и
А615 первые малошумные гребные
винты с более поздним возникнове�
нием кавитации и для этих проектов
впервые провели систематические
испытания на управляемость и ус�
тойчивость движения в подводном
положении.

При проектировании ПЛ после�
военного периода большое внима�
ние уделялось созданию новых не�
традиционных ЭУ с целью достиже�
ния более высоких скоростей

полного подводного хода и
дальности подводного пла�
вания. Для решения задач
по проектированию и отра�
ботке специальных ЭУ, со�
зданию скоростных ПЛ в
1948 г. распоряжением пра�
вительства было создано
СКБ�143, причем в него пе�
ревели из ЦНИИ�45 отдел
Б. Д. Златопольского, назна�
ченного заместителем на�
чальника СКБ по научно�ис�
следовательской работе. Бю�
ро разработало пр. 617 —
ПЛ с комбинированной
энергетической установкой
(ПГТУ + ДЭУ), предэскизный
пр. 618, выполнило проект�
но�конструкторские разра�
ботки вариантов ЭУ с «еди�
ным двигателем» (ЕД�ВВД и
ЕД�КТУ). При разработке
скоростной (20 уз) ПЛ
пр. 617 институт выполнил
большой объем работ по со�
зданию парогазотурбинной
установки и решению про�

блем ходкости, управляемости в под�
водном положении на больших ско�
ростях и прочности конструкций.

В связи со строительством се�
рии ПЛ пр. А615 с единым двигате�
лем (дизелем, работающим по замк�
нутому циклу), которые оказались по�
жароопасными и недостаточно
совершенными, в конце 50�х годов
на базе одной из ПЛ этого проекта
была создана стендовая ЭУ, работа�
ющая по газокислородному замкну�
тому циклу. В результате уникальных
исследований, выявивших все причи�
ны аварий ПЛ с новой энергетикой в
процессе эксплуатации, специалисты
института разработали исчерпыва�
ющие рекомендации, исключающие
повторение взрывов и пожаров. Од�
нако в связи с развертыванием ис�
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ААккууссттииччеессккааяя  ллааббооррааттоорриияя  ииннссттииттууттаа

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  сс  ППГГТТУУ  ппрр..  661177,,  ээссккииззнныыйй  ппррооеекктт  ккооттоорроойй  ббыылл
ввыыппооллннеенн  ппррии  ууччаассттииии  ииннссттииттууттаа

ППЛЛ  ппрр..  662277  ——  ппееррввааяя  ооттееччеессттввееннннааяя  ААППЛЛ,,  ппррооееккттииррооввааннииее  ккооттоорроойй
ннааччииннааллооссьь  вв  ииннссттииттууттее
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следований по атомной корабельной
энергетике работы по созданию ПЛ
с анаэробными (воздухонезависи�
мые) ЭУ прекратили, а ПЛ пр. А615
вывели из эксплуатации.

В 50�х годов началась новая эра
в подводном кораблестроении — при�
менение для движения ПЛ атомной
энергии. 9 сентября 1952 г. было при�
нято постановление правительства о
развертывании работ по созданию
первой отечественной АПЛ. Учиты�
вая специфику работы Постановлени�
ем правительства № 4098�1616, бы�
ла назначена группа специалистов
из нескольких организаций. По Ми�
нистерству судостроительной промы�
шленности группу возглавил замести�
тель директора ЦНИИ�45 по науч�
ной работе В. Н. Перегудов,
переведенный в феврале 1953 г., по�
сле завершения предэскизного про�
екта, в СКБ�143 в качестве главного
конструктора. В указанную группу
вошли семь руководителей КБ и НИИ
Минсудпрома, в том числе и директор
ЦНИИ�45 (ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) В. И. Першин.

В обеспечение разработки это�
го проекта впервые в отечественной
практике выполнили детальные ис�
следования параметров ходкости
ПЛ, характеристик взаимодействия
гребного винта с корпусом, в процес�
се которых были освоены новые экс�
периментальные методы (например,
проведение самоходных испытаний
модели в погруженном положении),
разработаны новые подходы к про�
ектированию малошумных гребных

винтов, позволяющие свести к мини�
муму потери их КПД, впервые
оценить влияние неоднородности
потока в месте расположения дви�
жителя на его акустические харак�
теристики. Для корабля, основным
режимом плавания которого являет�
ся подводный ход, впервые выбра�
ли в основном осесимметричные
обводы в виде тела вращения с но�
совой оконечностью в форме эл�
липсоида.

Одновременно с качественным
изменением облика лодок вследствие
увеличения скорости и длительности
пребывания в подводном положе�
нии решалась проблема увеличения
в 1,5—2 раза глубины погружения.
Этого достигли изменением принци�
пов нормирования прочности и вне�
дрением в подводное судостроение
сталей нового класса. Институтом
совместно с ЦНИИ�48 (ныне ЦНИИ
КМ «Прометей») был выполнен ком�

плекс работ по исследованию пове�
дения этих сталей в составе корпуса
и процессов их разрушения в различ�
ных условиях, в том числе при под�
водных взрывах. Кроме того, были
проведены испытания натурных опыт�
ных отсеков на действие статических
и взрывных нагрузок. В 1958 г. со�
трудники института выполнили ком�
плекс натурных испытаний корабля
на взрывостойкость, используя сна�
чала ПЛ пр. 613 «C�45», затем —
плавучий стенд пр. 1805, построен�

ный на базе отсека АПЛ пр. 675. С
1970 г. ежегодно проводился пол�
ный комплекс испытаний 2—3 опыт�
ных конструкций.

Проведенные в 1955 и 1957 гг.
с участием специалистов института
натурные испытания по воздействию
ядерных взрывов на ПЛ дали богатей�
ший экспериментальный материал,
на основе которого разработали пра�
вила и методы расчета динамичес�
кой прочности и сотрясений корпусов,
нормы ударостойкости оборудова�
ния, обеспечившие заданные уров�
ни противоатомной защиты.

С самого начала применения
атомных ЭУ на ПЛ возникли сложные
проблемы: необходимость обеспе�
чения надежной радиационной за�
щиты личного состава, повышение
требований к профессиональной под�
готовке обслуживающего ЭУ персо�
нала, потребность в более развитой,
чем для дизель�электрических ПЛ,
инфраструктуре обслуживания в ме�
сте базирования ПЛ (ремонт, достав�
ка и перегрузка ядерного топлива,
удаление отработанных радиоактив�
ных материиалов и т. д.). По мере
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3 Судостроение № 1, 2006 г.

ВВ..  НН..  ППееррееггууддоовв  ——  ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ППЛЛ
IIXX ссееррииии ——  ппрр..  661133,,  662277..  ЗЗааммеессттииттеелльь
ддииррееккттоорраа  ииннссттииттууттаа  вв  4400——5500��ее  ггооддыы

ВВ..  ИИ..  ППеерршшиинн  ——  ооддиинн  иизз  ннааууччнныыхх
ррууккооввооддииттееллеейй  ппрр..  662277..  ДДииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа
вв 11994400——11996622  гггг..

ППЛЛ  ппрр..  ААВВ661111  ——  ппееррввааяя  вв  ммииррее  ссееррииййннааяя  ббооееввааяя  ППЛЛ  сс  ббааллллииссттииччеессккииммии  ррааккееттааммии..  ИИннссттииттуутт
ууччаассттввоовваалл  вв  ооттррааббооттккее  ссттааррттаа  ррааккеетт  сс  ккааччааюющщееййссяя  ппллааттффооррммыы

ООддиинн  иизз  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ббаассссееййнноовв
ииннссттииттууттаа  ——  ццииррккуулляяццииоонннныыйй
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накопления опыта выявились и другие
негативные моменты: повышенная
шумность АПЛ, тяжесть последствий
аварий ЭУ, сложность вывода из
строя и утилизации отслуживших свой
срок АПЛ.

В ходе реализации специаль�
ного постановления правительства
о расширении экспериментальной
базы ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова с 1956 по 1967 г. в
институте были введены в эксплуата�
цию лаборатория магнитных иссле�
дований, средняя кавитационная тру�
ба, лаборатория электродинамиче�
ской аналогии, уникальная машина
большой мощности для проведения
прочностных испытаний и другие
объекты. Был построен уникальный
циркуляционный бассейн, превос�
ходящий по ряду параметров анало�
гичные сооружения за рубежом. На
базе двух отделений судовой авто�
матики ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова создали самостоя�
тельный институт по той же специа�
лизации — ЦНИИ «Аврора».

В начальный период становле�
ния атомной энергетики институт
участвовал в конкурсном проекти�
ровании перспективных корабель�
ных ЭУ. Специалистами института
были предложены оригинальные
технические решения, нашедшие в
дальнейшем широкое применение в
атомной корабельной энергетике.
Для решения вопросов ядерной и
радиационной безопасности ко�
раблей создали инженерно�физиче�
скую лабораторию — уникальную
экспериментальную базу, позво�
лившую обосновать ряд технических
решений, определивших облик со�

временного атомного флота Рос�
сии. В частности, разработаны тре�
бования к радиационной скрытно�
сти АПЛ и созданы средства контро�
ля радиационных полей атомных
кораблей.

Оснащение ПЛ бортовыми
средствами магнитной защиты нача�
лось с первой отечественной АПЛ.
Разработанные институтом теорети�
ческие основы определения параме�
тров размагничивающих устройств
по проектным данным ПЛ были впер�
вые применены конструкторами ЦКБ
МТ «Рубин» при проектировании раз�
магничивающих устройств АПЛ
пр. 658, 659 и 675. В ходе проекти�
рования рекомендации ученых от�
рабатывались на магнитных моделях

ПЛ совместно с представителями КБ�
проектанта.

1967 г. можно условно считать
началом той гонки, в результате ко�
торой ВМФ СССР, отставая изна�
чально в количественном и качест�
венном отношении по основным
классам кораблей, к началу 80�х
годов вышел на паритет с крупней�
шим флотом мира — ВМС США в
количественном, а по многим пози�
циям и в качественном отношении.
Этот период, продлившийся около
20 лет, можно охарактеризовать как
«золотой век» отечественного ко�
раблестроения.

Многообразие технических ре�
шений, связанных с появлением но�
вых видов оружия, конструкционных
материалов и ЭУ, обусловило разра�
ботку специалистами института в се�
редине 60�х годов методов количест�
венной оценки проектных решений по
критерию «стоимость—эффектив�
ность» на основе аппарата исследо�
вания операций. В указанный период
в институте уже велись работы по
обоснованию облика перспективных
кораблей и их основных характери�
стик, а также научное сопровождение
всех проектируемых и строящихся
кораблей. Неоспорим вклад ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова в созда�
ние таких сложнейших проектов, как
первые отечественные РПКСН1

пр. 667А, 667Б и их модификации,
самая скоростная в мире титановая
ПЛ с крылатыми ракетами пр. 661 и
титановая подводная лодка�истре�
битель пр. 705/705К с высокой сте�
пенью автоматизации.

Работы по совершенствованию
характеристик подводных ракето�

ИИссссллееддооввааттееллььссккиийй  яяддееррнныыйй  ррееааккттоорр  вв  оодднноойй
иизз  ллааббооррааттоорриийй  ииннссттииттууттаа

ППЛЛ  ппрр..  770055КК,,  шшииффрр  ««ЛЛиирраа»»..  ННаарряяддуу  сс  ттррааддииццииоонннныыммии  ззааддааччааммии,,
ииннссттииттуутт  рреешшаалл  ззааддааччии  ооббеессппееччеенниияя  ппррооччннооссттии  ттииттааннооввыыхх  ккооррппууссаа
ии ккооннссттррууккцциийй ДДииррееккттоорр  ииннссттииттууттаа  АА..  ИИ..  ВВооззннеессееннссккиийй  ппооссллее  ппооссеещщеенниияя  ППЛЛ  ппрр..  770055КК

1РПКСН — ракетный подводный крейсер стратегического назначения.
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носцев II поколения продолжались
и в дальнейшем. В частности, уже в
80�х годах исследовалась возмож�
ность всплытия ракетных ПЛ во
льдах. Эти работы завершились се�
рией натурных испытаний в высоких
широтах Ледовитого океана ПЛ
пр. 667Б при толщине ледового по�
крова до 2 м, включавших пуск бал�
листических ракет после всплытия.
Эксперименты подтвердили надеж�
ность разработанных в соответст�
вии с рекомендациями института
корабельных конструкций, непо�
средственно соприкасающихся со
льдом при всплытии (крыша ограж�
дения выдвижных устройств, око�
нечности).

Повышение скорости ПЛ (свы�
ше 30 уз на серийных многоцелевых
и свыше 40 уз на пр. 661 и
705/705К) потребовало тщательной
отработки формы корпусов, выступа�
ющих частей и движителей при одно�
временном обеспечении малошумно�
сти последних за счет возможно более
высоких докритических скоростей. Ус�
тановка двухвальных атомных ЭУ на
РПКСН существенно усложняла ре�
шение задач по снижению шумности

движителей. Принципиально новой
стала конструкция кормовой оконеч�
ности двухвальных ПЛ с развитыми
обтекателями гребных валов. Одно�
временно была подтверждена пер�
спективность применения одноваль�
ной компоновки ПЛ, что, в совокупно�
сти с уменьшением числа оборотов и
мероприятиями по снижению нерав�
номерности потока в диске гребного
винта, существенно снизило шумность.
Скорость малошумного хода этих ПЛ
увеличилась в 1,3—1,4 раза по срав�
нению с ПЛ I поколения.

В 1972 г. были разработаны и
проверены в натурных условиях
гребные винты типа «тандем» и спе�
циальные устройства для выравни�
вания поля скоростей в диске греб�
ного винта, что дало возможность на
серийных ПЛ II поколения допол�
нительно увеличить критические ско�
рости в 1,5 раза по сравнению с го�
ловными кораблями. Велись плано�
мерные работы с использованием
больших моделей и ПЛ�лаборато�
рии пр. 633Л по изучению и сниже�
нию турбулентности пограничного
слоя. В целях дальнейшего повыше�
ния пропульсивных качеств ПЛ бы�

ла реализована обширная програм�
ма исследований по введению поли�
мерных добавок в ее пограничный
слой. Для натурной проверки эф�
фективности этого мероприятия бы�
ло решено создать опытовую ПЛ�
лабораторию пр. 1710, спроекти�
рованную СПМБМ «Малахит» и
построенную на Адмиралтейских
верфях.

Исследования в большой аэро�
динамической трубе позволили ре�
шить задачи управляемости подвод�
ных объектов на больших и малых уг�
лах атаки и дрейфа, при движении
вблизи границы двух сред и в процес�
се гидродинамического взаимодей�
ствия подводных объектов, а также
определять пульсации поля скоро�
стей в местах расположения движи�
телей и оптимизировать геометрию
внешних обводов и отдельных вы�
ступающих частей ПЛ.

Были расширены исследования
гидродинамических шумов некавита�
ционной природы, разработаны мето�
дики прогнозирования гидродинами�
ческих характеристик ПЛ в эксплуата�
ционном и аварийном режимах,
рекомендации по управлению плаву�
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ААППЛЛ  ппрр..  666677ББ,,  шшииффрр  ««ММууррееннаа»»..  ИИннссттииттуутт  ввооззггллааввлляялл  ррааббооттыы  ппоо
ооттррааббооттккее  ппооддввооддннооггоо  ссттааррттаа  ббааллллииссттииччеессккиихх  ррааккеетт  ккооммппллееккссаа  ДД��99

ААППЛЛ  ппрр..  666611,,  шшииффрр  ««ААннччаарр»»..  ННаарряяддуу  сс  рреешшееннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх
ззааддаачч,,  ииннссттииттуутт  ппррооввеелл  ооббшшииррнныыее  ррааббооттыы  ппоо  ооппттииммииззааццииии  ееее  ооббввооддоовв

ООппыыттооввааяя  ППЛЛ��ллааббооррааттоорриияя  ппрр..  11771100,,  шшииффрр  ««ААффааллииннаа»»,,  ссппееццииааллььнноо  ссооззддааннннааяя  ппоо  ззааддааннииюю
ииннссттииттууттаа  ддлляя  ооттррааббооттккии  ггииддррооммееххааннииккии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ППЛЛ

ООддннаа  иизз  ллааббооррааттоорриийй  ииннссттииттууттаа  ддлляя
ииссппыыттаанниийй  ссввееррххггллууббооккооввоодднноойй  ттееххннииккии
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честью лодок в процессе погружения
и всплытия, рекомендации по допусти�
мым параметрам движения ПЛ при
ракетных и торпедных стрельбах, ис�
ключающие возникновение аварий�
ных ситуаций, разработаны и внед�
рены на ПЛ гасители вибрации вы�
движных устройств, обеспечивающие
ее снижение в 5—15 раз и увеличение
допустимой эксплуатационной ско�
рости в 1,5—2 раза.

Работы в области прочности про�
ектируемых АПЛ I и II поколений бы�
ли связаны с применением новых кон�
структивных решений (несимметрич�
ных конусов прочного корпуса,
двухрядного вертикального располо�
жения ракетных шахт и т. п.), а увели�
чение глубины их погружения потре�
бовало применения более прочных
сталей. По результатам теоретичес�
ких и экспериментальных исследова�
ний в 1964 г. выпустили уточненные
«Правила выполнения расчетов проч�
ности прочных корпусов подводных
лодок», которые легли в основу про�
ектирования ПЛ II поколения.

В 70�е годы в обеспечение про�
ектирования тяжелых атомных под�
водных крейсеров стратегического
назначения пр. 941 в институте вы�
полнялись теоретические исследова�
ния динамической прочности ПЛ со
сложной архитектурой, разрабаты�
вались методы расчета параметров
сотрясений при взрыве корпусов ПЛ
катамаранного типа, динамической
прочности связей основного корпуса
и вспомогательных модулей, основ�
ных корпусов между собой. Право�
мерность разработанных в институ�
те методов и надежность созданных
на их основе конструкций подтверди�
ли результаты натурных испытаний
взрывостойкости крупномас�
штабной модели отсека 
ДАК�1. Одновременно со�
здавались методы расчета
прочности и устойчивости
прочных корпусов глубоко�
водных (до 6000 м) подвод�
ных аппаратов.

В конце 60�х годов в ин�
ституте начались работы по
гидродинамике морского
оружия. Введенная в строй в
1983 г. большая скоростная
гидродинамическая труба
обеспечила возможность по�
лучения оптимальных гидро�
динамических характерис�
тик скоростных подводных
объектов.

Все большую значимость при�
обретали исследования в области
скрытности и защиты ПЛ от средств
обнаружения и поражения, реаги�
рующих на физические поля. «Битва
за децибелы» стала основной в про�
тивоборстве кораблестроителей на�
шей страны и США. Проектирова�
ние отечественных подводных кораб�
лей проходило под девизом
«скорость, глубина, огневая мощь»,
у американцев — «малошумность,
эффективность средств обнаруже�
ния противника, точное оружие», что
обеспечивало их преимущество в ду�
эльных ситуациях. Проблема акус�
тической скрытности ПЛ была оцене�
на государством как комплексная,
требующая пересмотра взглядов на
проектирование, строительство, сда�
чу и эксплуатацию ПЛ. В институте
провели реорганизацию: существен�
но усилили акустические и магнит�
ные подразделения; организовали
специальное отделение снижения ви�
брации и шума корабельных меха�
низмов, энергетических установок и
систем; в отделениях гидромеханики,
энергетики работы в области скрыт�
ности и защиты также получили при�
оритетное значение. По инициативе
и при участии ученых ЦНИИ в Ленин�
градском кораблестроительном ин�
ституте были созданы кафедра ко�
рабельной акустики и факультет пе�
реподготовки специалистов бюро и
заводов, выпустивший больше 100
квалифицированных акустиков.

Совместно с другими организа�
циями институтом проводились ком�
плексные натурные испытания ПЛ,
в результате которых осуществля�
лись доводка головных и улучше�
ние акустических характеристик се�

рийных ПЛ. Например, по резуль�
татам расширенных акустических
испытаний ПЛ пр. 671 и разрабо�
ток института по теме «Юг» CПМБМ
«Малахит» оперативно прорабо�
тал и внедрил на головной лодке
пр. 671РТМ комплекс мероприятий
по улучшению акустических харак�
теристик кораблей этого проекта.

Снижением уровней помех ра�
боте гидроакустических станций ПЛ
в институте начали заниматься в
60�е годы. Оптимизировались кон�
струкция и материалы обтекателей,
внедрялись средства вибрационной
и акустической развязки обтекате�
ля от корпуса. Наряду с теорети�
ческими разработками был выпол�
нен большой объем натурных ис�
пытаний с целью определения
источников помех работе ГАС и
отработки методов и средств их
подавления.

В 1960 г. впервые на ПЛ смон�
тировали размагничивающее уст�
ройство (РУ), компенсирующее маг�
нитное поле продольной, попереч�
ной и вертикальной намагниченности,
что позволило снизить его уровень в
10 раз. Затем внедрили устройства,
позволяющие не только снижать маг�
нитное поле, но сохранять стабиль�
ные характеристики в процессе экс�
плуатации и плавания ПЛ в различ�
ных широтах. Впервые такие РУ были
внедрены на РПКСН пр. 667А. Эф�
фективность их работы зависела от
качества электромагнитной обработ�
ки ПЛ, поэтому под научным руковод�
ством института спроектировали и
ввели в строй береговые станции раз�
магничивания: в 1968 г. — на Сев�
машпредприятии, а затем на заводе
«Восток» (Большой Камень). На ра�

кетоносцах пр. 667А и дру�
гих ПЛ II поколения, благода�
ря разработкам ученых ин�
ститута, удалось не только
существенно улучшить маг�
нитные защиту и скрытность,
но и уменьшить удельный (на
тонну водоизмещения) вес
электрооборудования РУ и
число отверстий в прочном
корпусе.

В области электромаг�
нитной защиты был разрабо�
тан и внедрен на всех ПЛ II и
III поколения комплекс
средств защиты, основанный
на сочетании узлов электри�
ческого разъединения галь�
ванически активных конст�
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рукций, специальных изоля�
ционных покрытий и систем
компенсации электрическо�
го поля типа «Каскад», что
одновременно обеспечива�
ло защиту и скрытность ПЛ по
электрическому и низкочас�
тотному электромагнитному
полям и ее противокоррози�
онную защиту.

Были развернуты ис�
следования полей кильва�
терного следа ПЛ. В 1982 г.
для института построили
специализированное иссле�
довательское судно «Ака�
демик Алексей Крылов», ос�
нащение и технические воз�
можности которого позволили
получить уникальные эксперимен�
тальные материалы для снижения
уровней физических полей. В част�
ности, впервые выполнили измере�
ния пространственно�частотных ха�
рактеристик физических полей под�
водных объектов в различных
гидрологических условиях.

Массовое применение на ПЛ
III поколения микропроцессорной
техники и высокочувствительных эле�
ктронных блоков создало проблему
обеспечения электромагнитной сов�
местимости (ЭМС). Институт, воз�
главивший эту работу в отрасли,
обосновал новую концепцию обес�
печения ЭМС, разработал комплекс
методов и средств обеспечения ЭМС
в процессе проектирования, строи�
тельства и оснащения ПЛ электро�
оборудованием и радиоэлектрон�
ными комплексами. Был создан от�
раслевой мобильный стенд для
испытания на ЭМС как на предпри�
ятиях—поставщиках оборудования,
так и непосредственно на ПЛ в усло�
виях, максимально приближенным к
эксплуатационным.

При создании ПЛ III по�
коления возник ряд новых
проблем. Так, в области проч�
ности ученым института уда�
лось решить одновременно
проблемы увеличения глубин
погружения (ПЛ пр. 685 —
более 1000 м), внедрения
титановых сплавов и высо�
копрочных сталей с преде�
лом текучести 900—
1000 МПа, обеспечения на�
дежности корпусов при
многократных погружениях
на различные глубины. В свя�
зи с этим были проведены ис�

следования по ряду направлений:
механике погружения, теории плас�
тического деформирования, устало�
стной прочности, диагностике состо�
яния конструкций; сформирована
новая система взглядов на обеспече�
ние прочности глубоководной тех�
ники. Значительное внимание уде�
лялось эксперименту, включая испы�
тания натурных конструкций, для чего
создали специальные камеры высо�
кого давления. На основе исследова�
ний была создана новая нормативная
база по прочности, обеспечившая
проектирование всех последующих
глубоководных объектов. Большой
объем работ выполнили в области
создания стеклопластиковых наруж�
ных корпусов и отдельных конструк�
ций подводных объектов.

Для обеспечения надежности
энергетической установки уникаль�
ной глубоководной АПЛ пр. 685
«Комсомолец» специалисты инсти�
тута совместно с ЦКБ МТ «Рубин»
разработали двухконтурную систе�
му охлаждения. В результате выпол�
ненных институтом работ были реко�
мендованы состав и структура

атомной ЭУ, эксперимен�
тально отработаны конст�
рукции приемных и отлив�
ных устройств систем двух�
контурного охлаждения
паротурбинной установки;
на специально построенном
в институте стенде исследо�
ваны и отработаны натур�
ные секции нескольких кон�
струкций забортного тепло�
обменника�охладителя,
получены необходимые экс�
периментальные данные для
расчета режимов и параме�
тров ЭУ, даны рекоменда�
ции по конструкциям охлади�
теля с целью организации

естественной циркуляции забортной
воды и т. д. С целью повышения жи�
вучести и эксплуатационной надеж�
ности ЭУ впервые в отечественной и
мировой практике на этой ПЛ была
применена предложенная и отрабо�
танная на стендах института система
расхолаживания паропроизводящей
установки пассивного принципа дей�
ствия. На масштабном отсеке (М 1:4)
исследована динамическая проч�
ность высоконапряженных цилинд�
рических и сферических оболочек.
Испытывалась также натурная мо�
дель двухкорпусного отсека из ти�
танового сплава с размещенной вну�
три весовой моделью паропроизво�
дящей установки (ППУ). Опыт
эксплуатации «Комсомольца» под�
твердил прогрессивность этих реше�
ний, которые применялись на АПЛ
последующих поколений.

Основной задачей при созда�
нии ПЛ III поколения было всемерное
снижение уровней подводного шума.
Ответственность за решение этой
задачи правительство возложило,
естественно, на головной институт
судостроительной отрасли — ЦНИИ

им. академика А. Н. Крыло�
ва. Комплекс нормативных
материалов, обеспечивав�
ший проектирование мало�
шумных ЭУ, оборудования,
гребных винтов и средств
акустической защиты, со�
вершенствовался в институ�
те уже в процессе проекти�
рования ПЛ III поколения.
Методические материалы
отрабатывались учеными в
тесном сотрудничестве с
проектантами ПЛ и разра�
ботчиками оборудования и
средств акустической защи�
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ты в отраслевых институтах,
на заводах и согласовыва�
лись с 1 ЦНИИ МО. Работы
по совершенствованию ма�
лошумных ПЛ III поколения
не прекращались и после
сдачи головных заказов.
Особую роль здесь играли
расширенные акустические
испытания ПЛ, проводивши�
еся с обязательным участием
специалистов института. На�
пример, опыт сдачи головных
АПЛ пр. 949 и ПЛ пр. 877
позволил определить новые
источники шума движителей,
спрогнозировать уровни их
шумоизлучения и предложить
меры по увеличению акус�
тической скрытности ПЛ. За десять
лет строительства ПЛ III поколения
подводный шум на серийных кораб�
лях удалось снизить в несколько раз
по сравнению с головными ПЛ.

К середине 90�х годов была вы�
полнена важнейшая задача, постав�
ленная правительством перед судо�
строителями, — сравняться по уров�
ням подводного шума с лучшими
зарубежными ПЛ. Это было достиг�
нуто совместными усилиями науки,
проектантов и промышленности.
Обеспечивая создание кораблей
XXI века, ученые института выпол�
нили уникальные разработки в обла�
сти интегральной скрытности строя�
щихся ПЛ типов «Юрий Долгору�
кий» и «Северодвинск», разработали
проекты ПЛ, не имеющих аналогов
в мире по гидродинамическим ха�
рактеристикам и совокупности бое�
вых средств.

В проектах неатомных ПЛ ново�
го поколения — «Лада» (ЦКБ МТ «Ру�
бин») и «Пиранья�Т» (СПМБМ «Ма�
лахит») — немало результатов ис�
следований ученых института.
Значителен их вклад в работы по
модернизации индийских ПЛ

пр. 877ЭКМ и построенных для Ки�
тая ПЛ пр. 636.

Одним из направлений работ
института стали исследования, свя�
занные с авариями АПЛ. Так, авария
АПЛ «Комсомолец» пр. 685 потребо�
вала разработки методик оценки эко�
логических последствий затопления
ядерных объектов в океане и прогно�
зирования развития радиоэкологи�
ческой ситуации. В операции по подъ�
ему АПЛ пр. 949А «Курск» институт
провел экспертизу проекта, выпол�
нил натурные испытания грузонесу�
щих связей, с помощью которых долж�
на была подниматься ПЛ, установил
условия безопасного проведения опе�
рации на всех ее этапах, обеспечил
ее радиационный мониторинг. По
признанию академика И. Д. Спас�
ского, исследования и рекомендации
института существенно упростили тех�
ническую реализацию подъема
огромного корабля со стометровой
глубины.

Институт тесно взаимодейству�
ет с организациями судостроитель�
ной и других отраслей промышлен�
ности, отраслевыми институтами и
Российской академией наук. При�

оритетным в работе институ�
та было, есть и будет на�
правление, связанное с
ВМФ, в первую очередь с
ПЛ. Институт выполнял и вы�
полняет работы по научно�
му обеспечению всех без
исключения проектов над�
водных кораблей и ПЛ на
этапах постройки и сдачи
заказчику. Основу портфе�
ля заказов института сего�
дня составляют контракты
и договоры, в том числе по
военной тематике, с отече�
ственными и иностранными
заказчиками. Так, за послед�
нее десятилетие более 350
контрактов выполнено с

фирмами Великобритании, Герма�
нии, Италии, Индии, Канады, Ки�
тая, Норвегии, Республики Корея,
США, Франции и других стран.

Институт непрерывно совершен�
ствует свой исследовательский по�
тенциал как в интересах ВМФ, так и
создания океанотехники двойного
назначения. Например, действует ав�
томатизированный комплекс провер�
ки прочности корпусов глубоководной
техники «Глубина», разработана ме�
тодика аттестации корпусов уже по�
строенных образцов подводной тех�
ники на предмет повышения глубины
погружения. Новым в работе институ�
та является создание производствен�
ных участков, выпускающих, в частно�
сти, наружные акустические покрытия
для строящихся ПЛ.

Своей более чем вековой дея�
тельностью Крыловский научный
центр подготовлен к решению са�
мых сложных задач, стоящих перед
кораблестроением. Залогом этого
служит творческий потенциал уче�
ных института, уникальная экспери�
ментальная база и многолетний опыт
работ, связанных с могучей стихией
океана.
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✓ 1 февраля на стапеле ОАО СЗ «Северная верфь» заложили головной
фрегат «Адмирал Горшков» пр. 22350 для ВМФ России. Проектант —
ФГУП Северное ПКБ.
✓ 6 февраля судостроители ОАО «ССЗ им. III Интернационала» пере�
дали заказчику — голландской компании Rensen Shipbuilding B. V. — кор�
пус танкера�химовоза «Breitling» (пр. 30577) и заложили головной сухо�
груз «Samary» (типа «Azolla») в серии из 3 ед. для той же компании.
✓ В конце января ФГУП МП «Звездочка» подписало контракт на постав�
ку ЗИП для китайских эсминцев пр. 956.
✓ 27 января на стапеле ОАО «Волгоградский судостроительный завод»
состоялась закладка головного сухогруза пр. RSD19 дедвейтом 6750 т
для иранской компании Irinvestship Ltd. Серия включает 4 судна.
✓ ЗАО «Тюменьсудокомплект» приступило к серийному выпуску дизель�

редукторных агрегатов мощностью 525 л. с. на базе дизеля ЯМЗ�8401.10.
В связи с этим была проведена реконструкция испытательного стенда.
Первые агрегаты направлены в Сургут для установки на теплоход
пр. 81080.
✓ ОАО ХК «Дальзавод» начало строить 9�тонные промыслово�транспорт�
ные боты для прибрежного рыболовства. 24 января компании «Южмор�
рыбфлот» сдан первый бот.
✓ 19 января на стапеле ОАО «Балтийский завод» заложили второй ди�
зель�электрический ледокол мощностью 16 МВт для ФГУП «Росморпорт».
Его название — «Санкт�Петербург», проектант — ОАО ЦКБ «Айсберг».
✓ 19 января в акватории ОАО СЗ «Лотос» состоялась стыковка двух пон�
тонов (140х21 м) грузовой баржи, построенных ОАО Завод «Красное
Сормово» и ОАО «ССЗ им. III Интернационала» по заказу итальянской
фирмы Saipem SpA для эксплуатации на казахстанском месторождении
Кашаган в Каспийском море. Габариты баржи 140х42х8,4 м.

БЛИЦ�НОВОСТИ



1199  ааввггууссттаа  11992233  гг..  ккооммааннддооввааннииеемм

ММооррссккиихх  ссиилл  РРККККАА  ссооззддааннаа  ккооммииссссиияя

ддлляя ррааззррааббооттккии  ооппееррааттииввнноо��ттааккттииччеессккиихх

ззааддаанниийй  ннаа  ппррооееккттииррооввааннииее  ннооввыыхх

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..

44  ффеевврраалляя  11992299  гг..  ССооввеетт  ТТррууддаа

ии ООббоорроонныы  ууттввееррддиилл  ппррооггррааммммуу

ввооееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ннаа  ппееррввууюю

ппяяттииллееттккуу,,  ппррееддууссммааттррииввааввшшууюю,,

вв ччаассттннооссттии,,  ппооссттррооййккуу  1188  ббооллььшшиихх

ии 44 ммааллыыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..  

1188  нноояяббрряя  11993300  гг..  ввссттууппааеетт  вв  ссттрроойй

ггооллооввннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппееррввоойй  ссееррииии

««ДДееккааббрриисстт»»..

ВВ  11993333  гг..  ннааччииннааееттссяя  ммаассссооввооее

ссттррооииттееллььссттввоо  ббооллььшшиихх  ии  ссрреедднниихх

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..  

ВВ  11993344  гг..  вв  ссооссттаавв  ффллооттаа  ввссттууппааюютт

ппееррввыыее  ммааллыыее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии..

КК  ннааччааллуу  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй

ввооййнныы  вв  ссттррооюю  ннааххооддииллооссьь

221111 ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ссууммммааррнныымм

ввооддооииззммеещщееннииеемм  110077 880000  тт..  ООннии

ссооссттааввлляяллии  ббооллееее  5566%%  ввссеехх ббооееввыыхх

ккооррааббллеейй  ((ббеезз  ккааттеерроовв))  ВВММФФ ССССССРР..



ВВ  ппееррввыыйй  ппееррииоодд  ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ((11994411——11994422  гггг..))

ннааииббооллееее  ааккттииввнноо  вв  ссооссттааввее  ВВММФФ

ддееййссттввооввааллии  ппооддввоодднныыее  ллооддккии,,  ввоо

ввттоорроойй  ппееррииоодд  ((11994433  гг..))  ооннии  ррааззддееллииллии

ппееррввееннссттввоо  ппоо  ррееззууллььттааттииввннооссттии

ддееййссттввиийй  сс  ммооррссккоойй  ааввииааццииеейй,,  вв  ттррееттиийй

((11994444——11994455  гггг..))  ——  ззаанняяллии  ппоо

ддооссттииггннууттыымм  ррееззууллььттааттаамм  ввттооррооее  ммеессттоо

ппооссллее  ааввииааццииии..

ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  вв    ууссллооввиияяхх  ооссттрроойй

ннееххввааттккии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх

ммоощщннооссттеейй,,  ммееттааллллаа,,  ээллееккттррооээннееррггииии,,

ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ррааббооччиихх  ккааддрроовв

ооттееччеессттввееннннааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь

ддоо ккооннццаа  ввооййнныы  ппееррееддааллаа  ВВооеенннноо��

ММооррссккооммуу  ФФллооттуу  5588  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..

ЗЗаассллууггии  ппооддввооддннооггоо  ффллооттаа  ввыыссооккоо

ооццееннииллаа  РРооддииннаа..  ТТаакк,,  вв  ттррееттиийй  ппееррииоодд

ввооййнныы  ззаа  ооттллииччнныыее  ббооееввыыее  ддееййссттввиияя

ссооееддииннеенниияямм  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ббыыллаа

ппяяттьь  рраазз  ооббъъяяввллееннаа  ббллааггооддааррннооссттьь

вв ппррииккааззаахх  ВВееррххооввннооггоо

ГГллааввннооккооммааннддууюющщееггоо..  ВВссееггоо  жжее  ззаа

ввррееммяя  ввооййнныы  1188  ккооммааннддиирроовв

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ббыыллии  ууддооссттооеенныы

ззвваанниияя  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа,,  ооккооллоо

66  ттыысс..  ппооддввооддннииккоовв  ннааггрраажжддеенныы

ооррддееннааммии  ии ммееддаалляяммии..
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В марте 1948 г. постановлени�
ем правительства СССР было созда�
но Специальное конструкторское
бюро № 143 (СКБ�143), а в октяб�
ре 1949 г. Центральное конструк�
торское бюро № 16 (ЦКБ�16). В фе�
врале 1974 г. после их объединения
бюро получило наименование Спе�
циальное проектно�монтажное бю�
ро машиностроения «Малахит», а
затем, после развала СССР, Санкт�
Петербургское морское бюро ма�
шиностроения «Малахит» (СПМБМ
«Малахит»). Эта организация широ�
ко известна как создатель серии мно�
гоцелевых атомных подводных лодок
(АПЛ), глубоководных станций и ап�
паратов. Однако менее известно,
что бюро совместно с другими орга�
низациями стояло у истоков создания
и внедрения высокоэффективного
морского оружия. Достаточно пере�
числить фамилии таких известных в
стране артиллеристов, ракетчиков и
авиаконструкторов, как генерал�лей�
тенант Ф. Ф. Петров, академики
С. В. Ильюшин, С. П. Королев,

М. К. Янгель, В. П. Макеев, В. Н. Че�
ломей, докт. техн. наук Л. В. Люльев,
вместе с которыми работал коллек�
тив, как станет ясно, что и в этой об�
ласти у предприятия есть свои успехи
и достижения.

Остановимся на наиболее значи�
мых работах, позволивших вооружить
подводные лодки стратегическими
(баллистическими) и противолодоч�
ными ракетами и ракетоторпедами.

В середине 50�х годов XX века на
базе АПЛ пр. 627 СКБ�143 разрабо�
тало технический проект АПЛ
пр. П627А — носителя крылатых ра�
кет комплекса П�20. Главным конст�
руктором был назначен Г. Я. Светаев.

Сверхзвуковой самолет�снаряд
(так называлась в то время крылатая
ракета) создавался под руководст�
вом С. В. Ильюшина. Дальность его
полета составляла 3500 км, что в 5
раз превышало дальность баллис�
тических ракет, созданных для АПЛ
I поколения.

СКБ�143 в короткие сроки реши�
ло сложные задачи размещения на
АПЛ оружия нового вида. Рабочие
чертежи были завершены к концу
1957 г. Завод № 402 (ныне Севмаш�

предприятие) в Северодвинске при�
ступил к постройке корабля. В это же
время в СКБ�143 разрабатывалась
АПЛ пр. 653 (главный конструктор
М. Г. Русанов), на борту которой пред�
полагалось разместить два контей�
нера с крылатой ракетой П�20.

Головной корабль пр. П627А
планировалось сдать ВМФ в 1962 г.
Однако в 1960 г. руководство стра�
ны пересмотрело приоритеты в на�
правлении развития ракетного ору�
жия в пользу баллистических ракет.
Проектирование и строительство
АПЛ пр. П627А и пр. 653, воору�
женных комплексом П�20, было пре�
кращено, хотя в ОКБ�240 работы
по изделию П�20 находились в ста�
дии завершения.

26 января 1954 г. Совет Мини�
стров СССР принял постановление
«О проведении проектно�экспери�
ментальных работ по вооружению
подводных лодок баллистическими
ракетами дальнего действия и разра�
ботке на базе этих работ техническо�
го проекта большой ПЛ с реактивным
вооружением». Тема получила шифр
«Волна». Очень сложная задача бы�
ла поставлена перед коллективами
ЦКБ�16 и ОКБ�1 (НИИ�88, ныне РКК
«Энергия» им. С. П. Королева). Глав�
ным конструктором ПЛ назначили
Н. Н. Исанина, а ответственным за
создание ракетного оружия — глав�
ного конструктора С. П. Королева.
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4 Судостроение № 1, 2006 г.

ВКЛАД СПМБМ «МАЛАХИТ» В ОТРАБОТКУ

И ВНЕДРЕНИЕ НА ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО МОРСКОГО ОРУЖИЯ

РР..  АА..  ШШммааккоовв (ФГУП СПМБМ «Малахит») УДК 62�82: 629.5

ССееррггеейй  ППааввллооввиичч  ККооррооллеевв ——  ггллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ббааллллииссттииччеессккиихх  ррааккеетт,,  вв  ттоомм
ччииссллее  ррааккееттыы  РР��1111ФФММ,,  ааккааддееммиикк,,  ддвваажжддыы
ГГеерроойй  ССооццииааллииссттииччеессккооггоо  ТТррууддаа,,  ллааууррееаатт
ЛЛееннииннссккоойй  ппррееммииии

ННииккооллаайй  ННииккииттиичч  ИИссаанниинн  ——ггллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ППЛЛ  ппрр..  ВВ661111,,  ААВВ661111  ии  662299
сс ммооддииффииккаацциияяммии,,  ннааччааллььнниикк  ЦЦККББ��1166,,  аа
сс 11996644 гг.. ——  ннааччааллььнниикк  ССККББ��114433  ((ССППММББММ
««ММааллааххиитт»»)),,  ааккааддееммиикк,,  ддвваажжддыы  ГГеерроойй
ССооццииааллииссттииччеессккооггоо  ТТррууддаа,,  ллааууррееаатт
ЛЛееннииннссккоойй  ии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммиийй

ЛЛеевв  ВВееннииааммииннооввиичч  ЛЛююллььеевв ——  ннааччааллььнниикк
ООККББ��88  ((ООККББ  ««ННооввааттоорр»»)),,  ггллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ппррооттииввооллооддооччнныыхх  ррааккеетт  ««ВВььююггаа»»,,
««ВВооддооппаадд»»  ии  ««ВВееттеерр»»,,  ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр
ррааккееттннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ГГррааннаатт»»,,  ддооккттоорр
ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддвваажжддыы  ГГеерроойй
ССооццииааллииссттииччеессккооггоо  ТТррууддаа,,  ллааууррееаатт
ЛЛееннииннссккоойй  ии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммиийй



26

В работах по этой теме впер�
вые предстояло исследовать и реа�
лизовать на практике ряд совершен�
но новых сложнейших конструктор�
ских решений, причем в сжатые
сроки. И здесь проявили свой та�
лант и высокие организаторские спо�
собности Н. Н. Исанин и С. П. Коро�
лев, впоследствии академики, дваж�
ды Герои Социалистического Труда.
Были привлечены крупные научные
институты страны и такие перво�
классные заводы, как Севмашпред�
приятие. Во главе этих институтов,
предприятий, учреждений флота
стояли талантливые ученые, конст�
рукторы и командиры: С. П. Королев
(в дальнейшем его сменил В. П. Ма�
кеев), Н. А. Пилюгин (в дальнейшем
Н. А. Семихатов), Э. И. Эллер,
Н. А. Чарин (в дальнейшем
В. П. Арефьев), А. М. Исаев, Е. Г. Ру�
дяк, Е. П. Егоров, Г. Ф. Козьмин,
Б. В. Липатов, И. А. Сулимовский,
Л. А. Коршунов и другие.

В короткие сроки в ЦКБ�16
были выпущены рабочие чертежи
по дооборудованию ПЛ Б�67
(пр. В611) и созданию стендов для
испытания ракет на полигоне Ка�
пустин Яр. Проверялось, не повре�
дит ли ракета при старте антенны и
перископы подводной лодки. Пуск
ракеты с ПЛ в надводном положе�
нии состоялся 16 сентября 1955 г.
в 17 ч 32 мин. При этом на ПЛ при�
сутствовали С. П. Королев и
Н. Н. Исанин. Пуск прошел удачно.
Ракета пролетела 250 км и попала
в цель.

В ходе трех этапов испытаний
ракеты Р�11ФМ (на неподвижном и
качающемся стендах, на полигоне
Капустин Яр и на ПЛ Б�67) в об�
щей сложности произвели 20 пусков
ракет. 17 были успешными. Не обо�
шлось и без драматических ситуа�
ций. Однажды при старте с качаю�
щегося стенда ракета задела стаби�
лизатором стойку удерживающего

устройства, потеряла устойчивость,
упала в 50 м от стенда и сгорела.
Второй раз, уже на ПЛ, на послед�
них секундах предстартовой под�
готовки произошла автоматичес�
кая отмена старта, и ракета с над�
дутыми баками осталась на
стартовом столе. Проведя весьма
рискованный осмотр аварийной ра�
кеты, С. П. Королев, учитывая в пер�
вую очередь безопасность корабля,
приказал сбросить ее за борт.

Участники работы по теме «Вол�
на» совершили прорыв в освоении
нового оружия и ПЛ нового класса.
Подтвердилась не только правиль�
ность принятых при проектировании
технических решений, но и, что осо�
бенно важно, перспективность вы�
бранного направления в использова�
нии ПЛ, хотя скептиков и пессимис�
тов было предостаточно.

На основе результатов испы�
таний принимаются важнейшие ре�
шения: создать специализирован�
ные морские предприятия в ракет�

ной отрасли промышленности; по�
строить на базе ПЛ пр. В611 пять
ПЛ пр. АВ611;  продолжить иссле�
дования и испытания нового ору�
жия в специфических условиях ис�
пользования ПЛ.

В 1957—1958 гг. ВМФ пере�
дали пять ПЛ пр. АВ611, ставших
первой серией подводных лодок в
стране, вооруженных комплексом
Д�1 с двумя баллистическими раке�
тами Р�11ФМ. Старт ракет с ПЛ был
надводным и мог осуществляться при
волнении моря до 4 баллов при ско�
рости хода до 12 уз. С появлением
этих лодок на Северном и Тихооке�
анском флотах формируется ядро
стратегических подводных сил и ор�
ганизуются вспомогательные службы
для их обеспечения.

Одновременно проектируется
новая океанская дизель�электриче�
ская ПЛ пр. 629, вооруженная тре�
мя баллистическими ракетами 
Р�11ФМ. Эти ПЛ строились на двух
заводах — № 402 и № 199 (завод
им. Ленинского комсомола) в Комсо�
мольске�на�Амуре.

В 1955 г. разработчикам раке�
ты Р�11ФМ предъявляется принципи�
ально новое требование — оснас�
тить ее ядерной головной частью,
значительно повышающей ударную
мощь оружия, и создать комплекс
Д�2 с ракетой Р�13. Всего в 1959—
1962 гг. были построены 22 боль�
шие дизель�электрические ПЛ
пр. 629, вооруженные комплексом
Д�2 с тремя баллистическими раке�
тами Р�13. Таким образом, ВМФ по�
лучил первые соединения подвод�
ных ракетоносцев.

Коллектив бюро во главе с
Н. Н. Исаниным, заместителями
главного конструктора В. В. Бори�
совым и А. С. Смирновым, главными
конструкторами специализаций
Н. Ф. Шульженко, К. И. Трошковым,
Л. С. Воробьевым, И. Ш. Левиным,
А. Е. Перевозчиковым успешно ре�
шил поставленную правительством
задачу. Создание первого подводно�
го ракетоносца и последующая де�
ятельность в данном направлении
послужили основанием для назначе�
ния бюро головной организацией
Министерства судостроительной
промышленности по отработке со�
здаваемых ракетных комплексов для
внедрения их на серийные ПЛ.

Непрерывно совершенствовав�
шееся ракетное оружие в кратчай�
шие сроки подвергалось в бюро все�
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ВВииккттоорр  ППееттррооввиичч  ММааккеееевв ——  ггллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ии  ннааччааллььнниикк  ССККББ��338855  ((нныыннее
ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ррааккееттнныыйй  ццееннттрр,,  гг..  ММииаасссс)),,
ддвваажжддыы  ГГеерроойй  ССооццииааллииссттииччеессккооггоо  ТТррууддаа,,
ллааууррееаатт  ЛЛееннииннссккоойй  ии  ГГооссууддааррссттввеенннноойй
ппррееммиийй,,  ааккааддееммиикк

ДДЭЭППЛЛ  ББ��6677  ((ппрр..  ВВ661111)),,  сс  ккооттоорроойй  ббыылл  ооссуущщеессттввллеенн  ппееррввыыйй  ппуусскк  ббааллллииссттииччеессккоойй  ррааккееттыы  РР��1111ФФММ



27

сторонней отработке на стендах и
специально спроектированных ПЛ.
Это нашло свое отражение в раз�
работанных ракетоносцах пр. 601 и
605 (главный конструктор В. В. Бо�
рисов) и пр. 701 (главный конструк�
тор Н. Ф. Шульженко).

20 октября 1961 г. с борта ПЛ
пр. 629 по Новоземельскому поли�
гону впервые был произведен пуск
морской баллистической ракетой 
Р�13 с ядерным зарядом мегатонно�
го класса.

20 марта 1958 г. принимается
постановление правительства о со�
здании новой баллистической раке�
ты Р�21 (главный конструктор
В. П. Макеев) с дальностью полета,
значительно большей, чем у Р�13, и
стартующей из�под воды.

Новизна вопросов, отсутствие
прототипов по данной проблеме у
нас и за рубежом требовали прове�
дения обширных научно�исследо�
вательских и опытно�конструктор�
ских работ. Отработка нового ра�
кетного комплекса проходила в три
этапа: бросковые испытания маке�
тов ракеты с погруженных стендов
ПС и ПСД�4 для проверки работы
двигателей ракеты на подводном
участке траектории; бросковые ис�
пытания макетов ракеты с переобо�
рудованной (вначале по пр. В613,
а затем по пр. 613Д�4) опытовой
ПЛ главного конструктора Я. Е. Ев�
графова для отработки режима вы�
хода из шахты при движении лодки
в подводном положении со скоро�
стью 3—4 уз; летно�конструктор�
ские испытания ракет на полную
дальность полета и точность попа�
дания при подводном старте с дви�
жущейся ПЛ.

Положительные результаты бро�
сковых испытаний, проведенных на
Черном море, дали основания для пе�
рехода к летным испытаниям. Под�
водная лодка Б�67 переоборудуется
по пр. ПВ611, и в 1959 г. эти испыта�
ния начинаются на Белом море. Два
первых пуска оказались неудачными.
Более того, первый из них едва не за�
кончился катастрофой, когда считав�
шаяся стартовавшей ракета на са�
мом деле осталась в шахте и неожи�
данно стартовала при открытой для
осмотра крышке шахты уже в надвод�
ном положении. И только третий пуск
ракеты был успешным. Так 10 сентяб�
ря 1960 г. впервые в стране была за�
пущена опытная баллистическая раке�
та с борта движущейся в подводном

положении ПЛ пр. ПВ611 главного
конструктора Н. Н. Исанина.

Значение этой работы для мор�
ского ракетостроения состояло в
том, что были изучены характерные
условия подводного старта и найде�
ны конструктивные решения для его
осуществления — тайна подводно�
го старта была разгадана.

Для отработки двух новых ра�
кетных комплексов с подводным
стартом Д�4 с жидкостной ракетой
(главный конструктор В. П. Макеев)
и Д�6 с твердотопливной ракетой
(главный конструктор П. А. Тюрин)
принимается решение о постройке
ПЛ по пр. 629Б (главный конструк�
тор Н. Н. Исанин).

Строительство ПЛ пр. 629Б на
заводе № 402 завершилось в декаб�
ре 1961 г. На лодке установили две
ракетные шахты, а стакан третьей
(кормовой) закрыли специальной при�
варной заглушкой — его зарезерви�
ровали под установку шахты с твердо�
топливной ракетой комплекса Д�6.

В течение 1962 г. государствен�
ная комиссия провела 24 подводных
пуска баллистических ракет Р�21. По
результатам летно�конструкторских
испытаний на ПЛ пр. 629Б ракетный
баллистический комплекс Д�4 с ра�
кетой Р�21 принимается на вооруже�
ние подводных лодок ВМФ СССР.

ПЛ пр. 629Б послужила осно�
вой при разработке технической до�
кументации переоборудования ПЛ
с ракетами Р�13 с надводным стар�
том в пр. 629А с ракетами Р�21 с
подводным стартом, завершившей�
ся в июле 1962 г.

В ПЛ пр. 629А предусматрива�
лось: заменить ракетные шахты но�

выми с пусковыми установками под
ракеты Р�21; изменить конструкцию
прочного корпуса в районе ракетных
шахт; установить новые системы
обеспечения ракет; разместить но�
вые системы управления ракетными
комплексами, корабельный навига�
ционный комплекс, средства связи,
гидроакустики и др.

Головная ПЛ пр. 629А пере�
оборудуется на предприятии «Звез�
дочка» (Северодвинск) в декабре
1966 г.  До конца 1972 г. этим заво�
дом переоборудуются следующие
семь ПЛ и параллельно на Дальза�
воде (Владивосток) — еще шесть.

Итоги деятельности бюро в ос�
воении ракетной техники выглядят
следующим образом: создано во�
семь проектов подводных ракето�
носцев; разработано пять проектов
погружных стендов и три проекта
опытовых ПЛ, на которых испытаны
макеты ракет при отработке подвод�
ного старта; на ПЛ шести проектов
проведены летно�конструкторские
испытания ракет; разработаны кора�
бельные системы повседневного и
предстартового обслуживания, вхо�
дящие в состав четырех ракетных
комплексов, сданных на вооруже�
ние. Создание серии ПЛ, вооружен�
ных баллистическими ракетами даль�
него действия со стартом из�под во�
ды, стало большим достижением
отечественного подводного корабле�
строения и ракетостроения, значи�
тельно повысившим боевую эффек�
тивность подводных сил флота и за�
метно расширившим границы их
возможного использования в мор�
ской составляющей ракетно�ядер�
ных сил страны.
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Параллельно с проектирова�
нием ПЛ пр. АВ611 и пр. 629 в
ЦКБ�16, в СКБ�143 под руковод�
ством главного инженера — глав�
ного конструктора В. П. Фуникова
разрабатывалась ПЛ пр. 639 с ра�
кетным комплексом Д�3 и ракетой
Р�15, создаваемой в СКБ�586 (Дне�
пропетровск) под руководством
главного конструктора М. К. Янге�
ля. В ноябре 1957 г. эскизный про�
ект 639 был завершен и рекомендо�
ван ГУК ВМФ к дальнейшему про�
ектированию. Однако 30 июня
1958 г. трагически погибает
В. П. Фуников, а в декабре 1958 г.
на стадии технического проекта
принимается решение о прекраще�
нии проектирования ПЛ пр. 639 и
разработок комплекса Д�3.

В 1958 г. одновременно с ЦКБ�
16 и СКБ�143 в ЦКБ�18 под руко�
водством главного конструктора
С. Н. Ковалева завершается выпуск
рабочих чертежей ПЛ пр. 658. Че�
рез два года (в 1960 г.) первый атом�
ный подводный ракетоносец пр. 658
с комплексом Д�2 и ракетой Р�13
вступает в строй.

Следом за ПЛ пр. 658 в ЦКБ�18
разрабатывается ПЛ пр. 658М,
предназначенная для оснащения бо�

лее перспективным ракетным ком�
плексом Д�4 с ракетами Р�21 (с под�
водным стартом).

Следует отметить, что в США в
это же время создавались стратеги�
ческие атомные подводные ракето�
носцы системы «Polaris». В период с
1959 по 1967 г. в состав ВМС во�
шел 41 ракетоносец (головной —
«George Washington»), каждый из
которых нес на борту 16 баллисти�
ческих ракет.

Строительство в СССР первых
атомных подводных ракетоносцев в
сочетании с введением в строй ди�
зель�электрических ракетоносцев
пр. 629 позволило в короткий срок
заложить основы подводной состав�
ляющей стратегической ядерной три�
ады страны, создать противовес аме�
риканским атомным подводным ра�
кетоносцам и вынудить США начать
реализацию дорогостоящей ком�
плексной программы совершенст�
вования противолодочных сил.

ЦКБ�16 за цикл работ по созда�
нию стратегических подводных раке�
тоносцев в 1963 г. было награжде�
но орденом Ленина, Н. Н. Исанин
удостоен звания Героя Социалистиче�
ского Труда (а еще ранее — Ленин�
ской премии), а большой группе со�

трудников бюро вручены высокие
правительственные награды.

Не менее сложная задача была
поставлена в 60�е годы перед СКБ�
143 совместно с ракетчиками и
смежными предприятиями — создать
противолодочные ракетные комплек�
сы для ПЛ. Пионерами в этой обла�
сти были: по ракете «Вьюга» и ком�
плексу в целом — ОКБ�9 Уралмаш�
завода (ныне ОКБ «Новатор»,
Свердловск); по ракете «Шквал» и
комплексу в целом — НИИ�24 (ныне
ГНПО «Регион», Москва); по отра�
ботке ракетных комплексов, созда�
нию стендов и опытных ПЛ, внедре�
нию противолодочных комплексов
на ПЛ — СКБ�143.

В 1960 г. вышло постановление
Совета Министров СССР «О раз�
работке новых образцов противо�
лодочного оружия и улучшения в
этой области». Главным конструкто�
ром комплекса, позднее получивше�
го шифр «Вьюга», назначили дирек�
тора ОКБ�9 генерал�лейтенанта
Ф. Ф. Петрова, известного конст�
руктора артиллерийского оружия.

В связи с переходом на ракет�
ную технику ОКБ�9 необходимо бы�
ло создать не свойственное его про�
филю изделие — противолодочную
ракету класса «вода—воздух—во�
да» в двух калибрах (533 и 650 мм)
для оснащения ею ПЛ, причем в го�
ловной части ракеты калибра
650 мм находилась самонаводяща�
яся торпеда калибра 400 мм дли�
ной 3,5 м, а в головной части раке�
ты калибра 533 мм — специальная
боевая часть с атомным зарядом.

Торпеда проектировалась и из�
готавливалась в НИИ�400 (ныне
ЦНИИ «Гидроприбор», Санкт�Петер�
бург) под руководством директора
А. М. Борушко. Ракета должна была
выстреливаться сжатым воздухом
на глубине 40—50 м из торпедных
аппаратов.

Наибольшую трудность представ�
ляла проблема управления ракетой
в двух средах — в воде и воздухе. Ра�
кета создавалась твердотопливной.
Управление ею осуществлялось с по�
мощью бортовой инерциальной сис�
темы, разработанной НИИ�25 (ныне
НИИП, Москва) под руководством
директора и главного конструктора
А. С. Абрамова. Первое, что требова�
лось, — это обеспечить полную га�
рантию пожаровзрывобезопасности
ракеты как на стеллажах, так и в тор�
педных аппаратах ПЛ,  поэтому пер�
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вые пуски ракет предполагалось про�
изводить с необитаемого погружного
стенда.

СКБ�143 надлежало решить це�
лый ряд технических проблем для
обеспечения отработки ракет «Вью�
га» калибра 533 и 650 мм и в пер�
вую очередь по созданию стенда и
опытной ПЛ для проведения испы�
таний противолодочных комплексов.
Главными конструкторами погруж�
ного стенда и ПЛ были назначены со�
ответственно А. В. Кутейников и
Р. А. Шмаков.

Начальником бюро в то время
был В. И. Дубовиченко, главным ин�
женером Б. К. Разлетов, а главным
конструктором по вооружению
Н. М. Быков. Планом, утвержден�
ным решением Военно�промышлен�
ной комиссии, предусматривалось
отработку ракеты калибра 650 мм
(с этого калибра началась отработ�
ка комплекса) провести в три этапа
пусками ракет с погружного стенда
с глубины 40—50 м.

На первом этапе решалась про�
блема работы двигателя при выходе
ракеты из пусковой установки на на�
чальном неуправляемом участке дви�
жения в воде. На втором этапе отра�
батывалось поведение ракеты на пер�
вом подводном участке с включенной
аппаратурой автоматического управ�
ления и системой телеметрирования.
На третьем требовалось подтвердить
экспериментальными пусками ракет
их движение по полной траектории
«вода—воздух—вода».

В целях сокращения объема ра�
бот по созданию стенда и ускорения
сроков начала экспериментальных
пусков было решено использовать
ранее созданный стенд для отработ�
ки баллистической ракеты Р�21 (глав�
ный конструктор В. П. Макеев). В
июле 1961 г. комиссия Президиума
Совета Министров СССР приняла
это предложение.

Техническая документация по
стенду пр. В1 и дооборудованию
обеспечивающего корабля (для этих
целей использовался тральщик
пр. 254) по проекту ВО�1 была раз�
работана СКБ�143 к августу 1961 г.

Стенд дооборудовали в Нико�
лаеве на Черноморском судострои�
тельном заводе, а тральщик — в Се�
вастополе на СРЗ�13 ВМФ. В III квар�
тале 1962 г. по актам приемки их
передали в эксплуатацию на поли�
гон. Там в бухте пос. Балаклава на
Черном море у мыса Фиолент и отра�
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100 лет подводным силам России! 100 лет с момента, когда осуществи�
лась мечта человека о плавании под водой, а подводные лодки стали грозным
оружием ВМФ в защите своих рубежей. Однако еще полвека океан держал
свои двери закрытыми и не хотел пускать человека в свои владения на дли�
тельное время. Он заставлял подводные лодки всплывать на поверхность,
чтобы глотнуть живительного морского воздуха, провентилировать отсеки и за�
рядить аккумуляторные батареи. В этом противоборстве океан выходил побе�
дителем до тех пор, пока человек не освоил энергию атома и не заставил ее
работать на людей.

Специальное конструкторское бюро № 143 (ныне СПМБМ «Малахит»)
в сентябре 1952 г. приступило к проектированию первой в России атомной
подводной лодки (АПЛ) с атомной энергетической установкой (АЭУ).

Задачи перед коллективом бюро стояли грандиозные. В процессе про�
ектирования их число не уменьшалось, а наоборот возрастало. Необходимо
было определить габаритные размеры и весовые характеристики АЭУ и ис�
ходя из этого рассчитать размеры АПЛ, которая по сравнению со строивши�
мися тогда дизель�электрическими подводными лодками была огромной.

Открывающиеся возможности длительного подводного плавания потре�
бовали решения обширного круга вопросов обеспечения жизнедеятельнос�
ти личного состава. Высокие скорости, которые позволяла достичь АЭУ, по�
влекли за собой новые формы корпуса лодки, новые системы рулевого ком�
плекса и многое другое.

Коллектив бюро, состоявший в основном из молодых выпускников ленин�
градских вузов, окрыленный оказанным ему доверием и важностью для стра�
ны решаемой задачи, за короткий срок, который удивляет даже сегодня, за�
вершил разработку проектной документации корабля.

И как бы не отодвигалось с годами в прошлое это событие, в памяти по�
томков навсегда останутся имена создателей первой отечественной АПЛ:

• Анатолия Петровича Александрова — научного руководителя по со�
зданию АЭУ и АПЛ в целом, впоследствии академика, президента Академии
наук СССР;

• Владимира Николаевича Перегудова — главного конструктора АПЛ
пр. 627;

• Николая Антоновича Доллежаля — главного конструктора АЭУ;
• Манфреда Антоновича Казака — главного конструктора паротур�

бинной установки;
• Николая Михайловича Синева — главного конструктора главного и вспо�

могательного циркуляционных насосов I контура (ГЦНПК�601 и ВЦНПК�
601);

• Генриха Алиевича Гасанова — главного конструктора парогенераторов.
Наряду с этими, уже тогда выдающимися учеными и инженерами, в бю�

ро работали, руководили деятельностью отделов талантливые специалисты:
П. Д. Дегтярев, В. П. Горячев, Б. К. Разлетов, Г. А. Воронич, Е. Д. Куклев,
Н. В. Анучин, Ю. К. Баев, В. Л. Кожух, Е. И. Егорова и многие другие.

Первая отечественная АПЛ была заложена 24 сентября 1955 г. на за�
воде № 402 (ныне ПО «Севмаш»), 9 августа 1957 г. спущена на воду, а в
1958 г. предъявлена на заводские, ходовые и государственные испытания. 4 ию�
ля 1958 г. в 10 ч утра ей был дан подводный ход под АЭУ. Эту дату можно счи�
тать датой рождения атомного подводного флота России.

Начался долгий и трудный период испытаний АПЛ, ее энергетической ус�
тановки, оборудования, систем и механизмов. После доработки АЭУ была ре�
комендована для установки на АПЛ, проектируемые другими конструкторски�
ми бюро России.

Более 250 АПЛ было построено в 60—90�е годы в России, в том числе
около 100 по проектам СПМБМ «Малахит».

Празднуя 100�летие подводных сил России, мы с гордостью отмечаем,
что первую атомную подводную лодку спроектировали конструкторы и уче�
ные Санкт�Петербурга — колыбели российского флота, города, воспитавше�
го в своих учебных заведениях не только конструкторов и ученых, но и моря�
ков, которые в дальнейшем успешно несли вахту на новых кораблях России.

ВВ..  АА..  ООссттааппееннккоо,,
ггллааввнныыйй  ииннжжееннеерр  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»

ПЕРВАЯ АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА РОССИИ
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батывался противолодочный комплекс
«Вьюга» калибра 650 мм. Всего со
стенда провели девять пусков ракет,
после чего его передали на доработ�
ку (установка опытной аппаратуры).

В 1964 г. работы по комплексу
«Вьюга» передали из ОКБ�9 Урал�
машзавода в ОКБ�8 Свердловского
машиностроительного завода
им. М.И.Калинина, главным конструк�
тором комплекса «Вьюга» назначили
начальника ОКБ�8 Л. В. Люльева.

Поскольку испытания по отра�
ботке комплекса на стенде оказа�
лись неудачными (только одна раке�
та прошла всю траекторию по полной
программе «вода—воздух—вода») и
материальная часть стенда получила
значительный износ, Л. В. Люльевым
было принято решение (поддержан�
ное СКБ�143) о переходе к дальней�
шей отработке ракет на опытной ПЛ.
Подводную лодку С�65 (пр. 613) по
чертежам СКБ�143 переоборудова�
ли на Черноморском судостроитель�
ном заводе (Николаев) под руковод�
ством главного конструктора
Р. А. Шмакова.

В 1964 г. ПЛ пр. 613РВ приняли
в эксплуатацию. Летно�конструктор�
ские испытания комплекса «Вьюга» с
1965 по 1967 г. с ракетой калибра
533 мм проводились по программе
ОКБ�8 на полигоне в Феодосии. Все�
го был выполнен 21 пуск ракеты.

В ходе летно�конструкторских
испытаний были отработаны: схе�
ма движения ракеты с регулирова�
нием дальности полета за счет изме�
нения продолжительности движения
ракеты по первому (подводному)
участку, выход из торпедного аппа�
рата, движение по неуправляемо�
му участку траектории в воде, выход
из воды и полет ракеты в воздухе с
работой бортовой инерциальной
системы ракеты.

В 1968 г. комплекс был предъяв�
лен на государственные испытания,
которые проходили с 16 мая по 25
июля 1968 г. под председательством
командующего Черноморским фло�
том В. С. Сысоева. Постановлением
СМ СССР от 4 августа 1969 г. ракет�
ный комплекс «Вьюга» с ракетой ка�
либра 533 мм 81Р был принят на во�
оружение. Он получил индекс РПК�2
и был установлен на многоцелевых
АПЛ пр. 705, 705К, 671, 671РТ и
671РТМ. Ближайший аналог в США
ракету «Subroc» приняли на вооруже�
ние в 1964 г. Ракетный комплекс
«Вьюга» ни в чем не уступал ему. Он
прослужил более 25 лет и был снят с
вооружения только в 90�х годах. Ра�
кета 81Р имела три степени защиты от
самопроизвольного включения дви�
гателя, прошла многократную про�
верку на серийных отстрелах и бое�
вых учениях и безотказно и надежно
использовалась как высокоэффек�
тивное противолодочное оружие. Это
был большой успех как ракетострои�
телей, так и корабелов (справедливо�
сти ради следует признать, что глуби�
на старта и дальность стрельбы были
сравнительно невелики).

Дальнейшее развитие противо�
лодочного оружия пошло по пути
увеличения глубины старта, дально�
сти, точности попадания в цель и со�
кращения времени предстартовой
подготовки.

Работа по созданию противоло�
дочных комплексов II поколения, по�
лучивших условные наименования
«Ветер» и «Водопад», началась по�
сле принятия постановления СМ
СССР в декабре 1969 г.

Комплекс «Ветер» представлял
собой твердотопливную ракету, вы�
стреливаемую воздухом из торпедно�
го аппарата калибра 650 мм. Раке�
та выходила из воды под углом, кор�

ректировалась в полете бортовой
инерциальной системой, затем в за�
данной точке происходило отделе�
ние торпеды (калибра 400 мм) либо
специальной боевой части (СБЧ), ко�
торая на парашюте сбрасывалась в
воду; парашют при этом отстрели�
вался от ракеты у поверхности во�
ды. Поиск лодки вероятного против�
ника производился с помощью голо�
вки самонаведения. Комплекс
«Водопад» калибра 533 мм также
создавался в двух вариантах — с
самонаводящейся торпедой и СБЧ.
Ракетоторпеды калибра 533 мм и
650 мм отличались только дальнос�
тью полета.

Головным разработчиком ком�
плексов «Ветер» и «Водопад» было
определено ОКБ�8 (ныне ОКБ «Но�
ватор», Свердловск), входящее в со�
став машиностроительного завода
им. М. И. Калинина, главным конст�
руктором назначен начальник
Л. В. Люльев.

Торпеда (главный конструктор
В. А. Левин) создавалась в НПО
«Уран» (ныне ЦНИИ «Гидропри�
бор»), возглавляемом Р. В. Исако�
вым, бортовая аппаратура ракет —
в НИИ�25 (ныне НИИ приборостро�
ения, Москва) под руководством
начальника и главного конструкто�
ра А. С. Абрамова.

Головной организацией по раз�
мещению комплексов на подводных
лодках, отработке и подготовке реше�
ния по принятию на вооружение ком�
плекса было назначено СПМБМ
«Малахит» (начальник Н. Н. Исанин).

Для отработки комплекса
СПМБМ «Малахит» выпустило ра�
бочие чертежи, по которым пере�
оборудовали две ПЛ по пр. 633РВ
(С�49 и С�11) главного конструкто�
ра Р. А. Шмакова. ПЛ С�49 пере�
оборудовали на заводе «Красное
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Сормово» и сдали в 1973 г., а 
С�11 — на Севастопольском судоре�
монтном заводе им. С. Орджоникид�
зе в 1982 г.

Комплекс «Водопад» (шифр 
РПК�6) поступил на вооружение в
1981 г. в двух модификациях: с тор�
педой УМГТ�1 и СБЧ в головной ча�
сти ракеты. В отличие от «Вьюги» но�
вый комплекс имел большую глубину
старта и дальность полета и меньшее
время предстартовой подготовки.

В 1984 г. был принят на воору�
жение комплекс «Ветер», получив�
ший шифр РПК�7.

За создание этих комплексов
ОКБ «Новатор» было награждено
орденом Ленина, ряд специалистов
удостоены Ленинской и Государст�
венной премий СССР (в том числе ав�
тор статьи), а также награждены ор�
денами и медалями Советского Со�
юза. Комплексы поступили на
вооружение АПЛ II и III поколений.

Постановлением СМ СССР в
1960 г. НИИ�24 (в настоящее время
ГНПО «Регион») поручалось созда�
ние противолодочной высокоскоро�
стной ракеты «Шквал». Скорость ее
в воде должна была достигать
100 м/с. Получить такую скорость
можно было только за счет снижения
сопротивления и использования ре�
активного двигателя.

История НИИ�24 восходит к
30�м годам XX века, когда был орга�
низован Ракетный научно�исследова�
тельский институт (РНИИ, затем
НИИ�3, НИИ�1), больше известный
созданием легендарной «Катюши».
В разработке новой ракеты прини�
мали участие такие известные ученые
и конструкторы, как Ю. А. Победо�
носцев, М. К. Тихонравов, Ф. А. Цан�
дер, В. П. Ветчинкин, С. П. Королев,
В. П. Глушко, И. К. Клейменов,
Г. Э. Лангемак, И. И. Гвай.

Главным конструктором ком�
плекса «Шквал» назначили
И. Л. Меркулова, затем его сменил
В. Р. Серов, а завершил работу
Е. Д. Раков. И хотя постановление о
создании «Шквала» вышло в 1960 г.,
до его принятия на вооружение про�
шло долгих 17 лет. В разработке
комплекса принимали участие уче�
ные ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского
(Г. В. Логвинович), бортовую систе�
му управления создавали специа�
листы киевского завода «Арсенал»
им. Г. И. Петровского (главный ин�
женер И. М. Сафонов). Высокая ско�
рость ракеты «Шквал» была полу�

чена благодаря применению реак�
тивного двигателя, работающего на
твердом гидрореагирующем топли�
ве, обеспечивающем большую тягу,
а также за счет движения ракеты в га�
зовой каверне, что значительно сни�
зило сопротивление воды.

Эскизный проект ракеты утвер�
дили в 1963 г., а первые опытные
пуски начались в 1964 г. на озере
Иссык�Куль на специальном поли�
гоне с самоходного испытательно�
го стенда.

На СКБ�143 возлагалось участие
в выполнении комплекса научно�ис�
следовательских работ и эксперимен�
тальных пусков ракет, решение техни�
ческих вопросов комплекса на АПЛ
пр. 705, обеспечение дооборудова�
ния опытной ПЛ для проведения кон�
структорских и государственных испы�
таний. Разработка проекта опытной
ПЛ (главный конструктор Р. А. Шма�
ков) завершилась в марте 1965 г.

Для испытаний выбрали ПЛ 
С�65 (пр. 613РВ), на которой ранее
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17 января 2006 г. исполни�
лось 75 лет Радию Анатольевичу
Шмакову. Читателям нашего
журнала он известен как один
из крупнейших специалистов в
области проектирования, пост�
ройки и испытаний атомных под�
водных лодок и морского ракет�
но�торпедного оружия. Радий
Анатольевич стоял у истоков оте�
чественного атомного флота. Он
принимал активное участие в
проектировании, строительстве
и испытаниях АПЛ пр. 627, 627А и 645, участвовал в первом выходе в мо�
ре К�3 — первой отечественной АПЛ, — где руководил вывеской и крено�
ванием корабля. В бытность начальником сектора проектного отдела
СКБ�143 он принимал непосредственное участие в разработке техниче�
ской и эксплуатационной документации на всех стадиях проектирования
АПЛ пр. 627А. В дальнейшем Радий Анатольевич назначается главным кон�
структором этих АПЛ. Под его непосредственным руководством велась и
серийная постройка АПЛ пр. 671РТМ. В настоящее время Р. А. Шмаков
занимается вопросами модернизации проектов и утилизации выведенных
из эксплуатации атомных подводных лодок.

Под руководством Р. А. Шмакова переоборудовались дизель�элект�
рические подводные лодки пр. 613РВ, 633РВ и 633КС, предназначавших�
ся для испытаний ракетно�торпедных комплексов «Вьюга», «Шквал»,
«Ветер», «Водопад», «Гранат», а также создавались наземные стенды для
отработки комплексов «Гранат» и «Калибр». Его работы в этом направле�
нии были отмечены Государственной премией СССР в 1981 г. и премией
Правительства Российской Федерации в 1997 г.  Р. А. Шмаков награжден
орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени (дваж�
ды) и многими медалями.

Обладая огромными знаниями в области военного кораблестроения
и будучи современником многих величайших достижений в истории под�
водного флота, Радий Анатольевич много внимания уделяет пропаганде
славного прошлого, развитию настоящего и поиску перспектив будуще�
го Российского ВМФ. Уже долгое время он редактирует издаваемую
бюро серию книг по подводному кораблестроению, под его научным ре�
дактированием вышли первые два тома «Истории СПМБМ “Малахит”».
Статьи Радия Анатольевича неоднократно публиковались на страницах на�
шего журнала. В 1998 г. Р. А. Шмаков избран действительным членом
Санкт�Петербургской Академии истории науки и техники.

Редакция журнала «Судостроение» поздравляет Вас, уважаемый
Радий Анатольевич, с 75�летием и желает Вам крепкого здоровья, благо�
получия и дальнейших успехов в Вашей деятельности, направленной на
укрепления подводного флота России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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испытывался комплекс «Вьюга». До�
оборудование осуществлялось на
Черноморском судостроительном
заводе. После проведения в апре�
ле 1966 г. глубоководного погру�
жения лодку перебазировали в Фе�
одосию, где на полигоне проходи�
ли заключительные испытания
ракеты «Шквал».

Самым трудным при создании
ракеты «Шквал» (шифр М�4) оказа�
лось добиться удержания каверны и
устойчивости (управляемости) ра�
кеты при движении в воде. Из�за не�
удач, которые сопровождали пуски
ракеты на озере Иссык�Куль, испы�
тания пришлось приостановить и воз�
вратить ракету на доработку. В том
же году их продолжили, но уже с но�
вым, доработанным вариантом ра�
кеты (шифр М�5).

Государственные испытания про�
ходили на полигоне в Феодосии.
С января 1972 г. по май 1976 г. про�
вели 43 пуска ракеты М�5 с испыта�
тельного стенда и 7 пусков с ПЛ
пр. 613РВ.

Постановлением СМ СССР от
27 ноября 1977 г. противолодочный
комплекс «Шквал» с ракетой М�5,
получивший шифр ВА�111, был при�
нят на вооружение ВМФ. Так успеш�
но завершилась работа по созданию
оригинального, не имевшего анало�
гов за рубежом оружия. За его созда�
ние большая группа специалистов по�

лучила Ленинскую и Государствен�
ную премии (в том числе лауреатом
Государственной премии от СПМБМ
«Малахит» стал начальник отдела во�
оружения П. Ф. Бреус) и была на�
граждена орденами и медалями.

Наиболее значимым в области
создания морского оружия в 80�х
годах стало участие СПМБМ «Ма�
лахит» в разработке стратегичес�
кого комплекса «Гранат». Ракета
(и комплекс) создавалась в ОКБ
«Новатор» (Свердловск) под руко�
водством начальника бюро и глав�
ного конструктора Л. В. Люльева.
СПМБМ «Малахит» для этих це�
лей спроектировал опытную ПЛ
пр. 633КС (главный конструктор
Р. А. Шмаков), наземный стенд
03010 (главный конструктор
Р. А. Шмаков), атомную ПЛ
пр. 671РТМК (главный конструктор
Г. Н. Чернышев).

После завершения летно�кон�
структорских и государственных ис�
пытаний комплекс «Гранат» с высокой
оценкой был принят на вооружение.
За создание этого комплекса
Л. В. Люльева наградили второй зо�
лотой звездой Героя Социалистиче�
ского Труда. Большая группа специ�
алистов удостоена Ленинской и Го�
сударственной премий и награждена
орденами и медалями (среди них —
заместитель главного конструктора
СПМБМ «Малахит» В. А. Собакин).

В 1997 г. за создание АПЛ, во�
оруженных комплексом «Гранат»,
специалисты СПМБМ «Малахит»
Р. А. Шмаков, В. А. Остапенко,
О. А. Алешков, О. А. Зуев�Носов и
В. Ф. Николаев удостоены премии
Правительства РФ в области науки
и техники.

Таков краткий обзор работ, вы�
полненных СПМБМ «Малахит» за
полувековой период, по созданию
высокоэффективного морского ору�
жия для отечественных подводных
лодок.
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ЦКБ МТ «Рубин» совместно с
кафедрой строительной механики
корабля СПбГМТУ работает над
улучшением методов проектирова�
ния корпусных конструкций подвод�
ных лодок (ПЛ) нового поколения,
что позволит находить новые техни�
ческие решения быстрее и уверен�
нее, чем это можно было сделать
ранее, и создавать корпуса мини�
мально возможной массы при обес�
печении повышенных требований к
прочности, надежности, функцио�
нальности и эффективности. Усовер�

шенствования метода конечных эле�
ментов (МКЭ), использующие мощ�
ный современный математический
аппарат для инженерных расчетов,
были применены не только в задачах
проектирования конструкций кор�
пуса ПЛ, но и их оптимизации.

Учитывая пространственный ха�
рактер деформирования корпусных
конструкций ПЛ и взаимное влияние
составляющих конструктивных эле�
ментов, на этапе проектирования не�
обходимо привлечение более уни�
версальных расчетных моделей МКЭ,

позволяющих учесть все факторы,
влияющие на прочность и основные
характеристики конструкции.

Переход к новым расчетным мо�
делям анализа откликов конструк�
ции потребовал пересмотра вели�
чин и способов приложения внеш�
них воздействий и нормативных
требований, определяющих надеж�
ность конструкций. Возникла необхо�
димость строгой согласованности,
гармонизации содержания трех ос�
новных проблем строительной ме�
ханики: внешних воздействий, внут�
ренних реакций и опасных состоя�
ний. При применении МКЭ это
потребовало осуществления более
строгой, чем это делалось ранее,
регламентации расчетных моделей.

Использование новых расчетных
моделей МКЭ для расчетов прочнос�
ти при проектировании ПЛ позволи�
ло выполнять расчеты напряженно�
деформированного состояния при
сложном пространственном характе�
ре деформирования с учетом совме�

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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стной работы всех составляющих эле�
ментов конструкции при статическом
и динамическом нагружении, прини�
мая во внимание нелинейность при
достижении предельных нагрузок.

При моделировании конструк�
ции с помощью разработанных усо�
вершенствованных расчетных моде�
лей МКЭ ее напряженно�деформи�
рованное состояние, изменяющееся
в зависимости от времени под дей�
ствием динамических нагрузок, в об�
щем случае описывается системой
уравнений:

Mq(t) + Cq(t) + Kq(t) = p(t), (1)

где M, C и К — матрицы масс, сопро�
тивления и жесткости всей расчет�
ной модели; q, q, q — векторы узло�
вых параметров перемещений, ско�
ростей и ускорений соответственно;
p — вектор узловых внешних сил.

При этом матрицы могут зави�
сеть от узловых параметров, т. е. си�
стема (1) может быть нелинейной. На
этапе проектирования решение та�
кой системы для конструкций ПЛ свя�
зано с неоправданно большими затра�
тами времени. Тем не менее для регла�
ментируемых расчетных cлучаев
выполнено большое число расчетов.

Статический линейный расчет
выполняется в предположении отсут�
ствия сил, зависящих от времени и
линейности матрицы жесткости, с
помощью уравнения, используемо�
го для большинства расчетных случа�
ев конструкций:

Kq = p . (2)

Статический нелинейный рас�
чет описывается нелинейной систе�
мой разрешающих уравнений

K(q)q = p , (3)

которая позволяет описать нагруже�
ние конструкции в упругой и упруго�
пластической стадиях деформирова�
ния с учетом больших деформаций,
вплоть до ее предельного состояния.
Решение системы уравнений (3) вы�
полняется с помощью итерационной
процедуры Ньютона—Рафсона.

Свободные колебания упругого
тела описываются уравнением дви�
жения в предположении отсутствия
внешних сил и без учета сил сопро�
тивления:

Mq(t) + Kq(t) = 0 , (4)

где q = ϕsinωt; ϕ — вектор формы
колебаний, образованный ампли�
тудными значениями узловых пере�
мещений; ω — круговая частота ко�
лебаний.

При моделировании конструк�
ции, граничных условий и нагрузки,
в зависимости от целей расчета и
типа конструкции, возможны и не�
обходимы определенные допущения
и упрощения.

В зависимости от условий ра�
боты конструкции и внешних воздей�
ствий деформации и напряжения под�
разделяются на: общие в основных
связях корпуса; местные в конструк�
тивных элементах; концентрацион�
ные в локальных зонах конструкции
и прерывистых связях. Способ мо�

делирования конструкции и внешних
воздействий соответствует одному
из перечисленных типов напряженно�
деформированного состояния кон�
струкции. Размер расчетной модели
определяется выбранными граница�
ми модели и необходимыми размера�
ми сетки конечных элементов.

Для исследуемого напряженно�
деформированного состояния при�
нимались следующие типы конеч�
ных элементов: стержневые (одно�
мерные с осевой жесткостью);
пластины и оболочки (двухмерные с
мембранной, изгибной и крутиль�
ной жесткостью).

Второстепенные конструктивные
связи, например подкрепляющие пла�
стину вдали от рассматриваемого
района, учитывались с той или иной
степенью условности, которая опре�
деляется вкладом этих связей в ана�
лизируемое напряженно�деформи�
рованное состояние. Так, ребра же�
сткости, подкрепляющие пластину,
учитывались условно в виде дополни�
тельной толщины пластин. Поскольку
обобщенная жесткость подкреплен�
ной пластины в зависимости от ори�
ентации подкрепляющих ребер жест�
кости различна во взаимно ортого�
нальных направлениях, в расчетных
моделях это учитывалось введением
ортотропных свойств пластин с при�
веденной толщиной. Малые конст�
руктивные вырезы учитывались пу�
тем уменьшения жесткости за счет
уменьшения толщины элементов или
модулей сдвига и нормальной упру�
гости в продольном и поперечном
направлениях.
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5 Судостроение № 1, 2006 г.

Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ннооссооввоойй  ссффееррииччеесс��
ккоойй  ооккооннееччннооссттии  сс  ууччееттоомм  ввннууттрреенннниихх
ккооннссттррууккцциийй  ((ввиидд  ииззннууттррии))

Рис. 2. ННааппрряяжжеенннноо��ддееффооррммииррооввааннннооее  ссооссттоояя��
ннииее  ннооссооввоойй  ссффееррииччеессккоойй  ооккооннееччннооссттии

Рис. 3. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ккооннссттррууккццииии
ппооппееррееччнноойй  ппееррееббооррккии
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Задание граничных условий и
закреплений исключало перемеще�
ния и повороты модели как жестко�
го целого, учитывало в расчетной
модели реально существующие опо�
ры и закрепления, взаимодействие
части конструкции по ее границам со
смежными частями.

Кинематические граничные ус�
ловия и закрепления вводились путем
задания предписанных значений пе�
ремещениям и углам поворота в уз�
ловых точках расчетной модели. Ис�
ключение перемещений и поворо�
тов модели как жесткого тела
(программы МКЭ не обеспечивают
автоматического исключения таких
перемещений) обеспечивалось вве�
дением опор или закреплений в спе�
циальных сечениях модели. Реакции
в этих опорах и закреплениях, кото�
рые отсутствуют в реальных конст�
рукциях, сводились к минимуму с по�
мощью нагружения модели само�
уравновешенной системой нагрузок.

Взаимодействие частей корпус�
ных конструкций со смежными кон�
струкциями по границам модели учи�
тывалось с возможно высокой степе�
нью приближения к реальности, во
внимание принимались симметрия
конструкции и нагрузки. Модель
разрабатывалась только для сим�
метричной ее части. По плоскостям
симметрии вводились условия сим�
метричной деформации. Взаимо�
действие по границе также учиты�
валось заданием внешних напряже�
ний, сил и моментов, которые были
получены в результате расчета кон�
струкций по более общим моделям.
Отдельные примеры расчетов при�
ведены на рис. 1—4. 

Поскольку непосредственное
использование МКЭ в задачах оп�
тимизации приводит к большим объ�
емам вычислений, которые не всегда

оправдываются качеством получае�
мых результатов, были разработа�
ны специальные расчетные модели
МКЭ применительно к задаче оп�
тимизации, решение которой прово�
дилось путем декомпозиции на два
уровня. На верхнем уровне задача
решалась на основе удовлетворения
необходимого условия оптимально�
сти первого порядка:

k
lj + ∑ μi lij = 0; j = 1, ..., m; 

i=1 (5)
μi fi(x) =  0; i = 1, ..., l ,

где lj = ∂f(x)/∂xj — коэффициент чув�
ствительности — компонент вектора

градиента функции цели по пере�
менным проектирования ∇f(x); lij =
∂fi(x)/∂xj — коэффициент чувстви�
тельности — компонент вектора гра�
диента функции активных ограниче�
ний ∇fi(x).

Для определения значений век�
тора x использовался метод локаль�
ных вариаций.

На нижнем уровне задача ре�
шалась на основе аналитических
представлений жесткостных характе�
ристик поперечного сечения связей
через параметры проектирования.

Исследовалась чувствительность
функции цели к переменным проек�
тирования. Анализ полученных зави�
симостей позволил сделать вывод,
что при существующих соотношени�
ях между размерами связей в наи�
большей степени масса корпуса ре�
агирует на изменения толщины об�
шивки, а влияние других параметров
значительно меньше. Наглядно пока�
зано, насколько различаются зна�
чения коэффициентов чувствитель�
ности. Так, исследовалась чувстви�
тельность функций ограничений к
переменным проектирования. Па�
раметры состояния, формирующие
ограничения задачи оптимизации,
не имеют явной функциональной за�
висимости от переменных проектиро�
вания. При фиксированных значе�
ниях переменных проектирования
параметры состояния определяют�
ся однозначно в результате расчета.

Оптимизация конструкции кор�
пуса ПЛ проводилась как при варь�
ировании всех переменных проекти�
рования, так и при фиксированных
значениях толщины обшивки, рас�
стояния между шпангоутами и габа�
ритной высоты шпангоутов. Результа�
ты оптимизации представлены в таб�
лице. Максимальное снижение
массы относительно исходного вари�
анта составило 5%.

Использование методов опти�
мизации в процессе проектирования
конструкций корпуса ПЛ позволяет:

получить вариант конструкции с
заданными свойствами при мини�
мальной металлоемкости;

выявить условия работы отдель�
ных связей конструкции и законо�
мерности распределения внутрен�
них усилий;

определить предпочтительные
тенденции модификации конструкции.

ЛЛииттееррааттуурраа
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Рис. 4. ННааппрряяжжеенннноо��ддееффооррммииррооввааннннооее  ссооссттоо��
яяннииее  ккооннссттррууккттииввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ппооппее��
ррееччнноойй  ппееррееббооррккии::
а — подкрепляющие конструкции пе�
реборки и корпуса; б — шельфы

Результаты оптимизации корпуса

Параметр
Вариант

исходный А B C D

Толщина обшивки Исходная Больше
исходной

Меньше
исходной

Исходная Исходная

Расстояние между
шпангоутами

Исходное Заданное (2) Заданное (1) Исходное Исходное

Высота шпангоута Исходная Оптимальная Оптимальная Оптимальная Исходная

Масса набора, % 23,6 18,7 22,4 20,2 20,8

Масса обшивки, % 76,4 81,3 77,6 79,8 79,2

Качество по убыва�
нию

5 1 4 2 3

Относительное уве�
личение массы к ва�
рианту А, %

5,0 0 1,7 0,5 1,2

а)

б)

*

*
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ектирования оптимальных конструкций судо�
вого корпуса. Л.: Судостроение, 1990.
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Второе послевоенное десяти�
летие характеризовалось началом
работ по созданию новых кораблей
и судов обеспечения. Длительные
плавания кораблей в удаленных от
баз районах морей и океанов, несе�
ние ими боевой службы стало нор�
мой для флота. Необходимость рас�
средоточенного базирования, а так�
же бурный рост боевого состава
подводного флота СССР в послево�
енный период привели к потребнос�
ти создания большого количества
плавучих баз подводных лодок (ПЛ).
В ЦКБ�51 под руководством главно�
го конструктора В. Н. Митюгова был
разработан пр. 314 полуавтоном�
ной плавучей базы ПЛ, которая
предназначалась для базирования
четырех дизель�электрических ПЛ
пр. 613 и обеспечения их всеми ви�
дами снабжения.

Строительство плавбаз осуще�
ствлялось на Северном машиност�
роительном предприятии (в то время
завод № 402) в цехе № 50. Корпус
судна выполнялся электросварным
с применением секционной сборки
на базе корпуса морского несамо�
ходного лихтера пр. 526, строитель�
ство большой серии которых велось
на заводе в 50�е годы ХХ века. В ка�
честве материала для постройки кор�

пуса (с учетом его плавания в би�
том льду), бака, юта и палубы была
применена сталь марки Ст.4С.

Для обеспечения нормального
обслуживания базирующихся ПЛ и
самой плавбазы электроэнергией,
сжатым воздухом, паром и водой на
судне была предусмотрена машин�
но�котельная установка, состоящая
из двух главных дизелей мощностью
2000 л. с., служащих для зарядки
аккумуляторных батарей двух ПЛ
пр. 613 одновременно или одной

лодки пр. 611. Два вспомогатель�
ных дизеля мощностью 450 л. с.
обеспечивали электроэнергией суд�
но и базирующиеся ПЛ. Два водо�
трубных котла паропроизводитель�
ностью 2000 кг/ч предназначались
для обеспечения паром самой ба�
зы и ПЛ. Для двухсторонней связи с
кораблями и радиостанциями в ра�
диорубке была установлена необ�
ходимая аппаратура, работоспо�
собность которой проверяли в пе�
риод государственных испытаний.
При водоизмещении 2717 т длина
плавбазы пр. 314 составляла 92,5,
ширина 13,9 и осадка 3,1 м.

На судне (с числом спальных
мест 327) соблюдался принцип раз�
дельного размещения кают и куб�
риков личного состава базирующих�
ся ПЛ и личного состава плавбазы,
бытовое оборудование было выпол�
нено согласно проектным нормам и
требованиям корабельной гигиены.
Экипаж самой базы насчитывал 78
чел. Для самообороны плавучая ба�

ПЛАВУЧИЕ БАЗЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

СС..  АА..  ССппииррииххиинн1 (ФГУП ПО «Севмаш») УДК 624.074.4.046:623.827

1С. А. Спирихин — автор�составитель справочника «Надводные корабли, суда и подводные лодки постройки завода № 402 — Северного
машиностроительного предприятия (1942—2001)» (Северодвинск: ОАО ИПП «Правда Севера», 2004). Все фотоснимки в статье — из этой книги.

Боевую службу и повседневную эксплуатацию подводных сил
невозможно представить без использования кораблей специального
назначения — плавучих баз подводных лодок. Часть из них строилась
на Северном машиностроительном предприятии. Об этих кораблях и
пойдет речь в предлагаемой вниманию читателей статье.
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за имела четыре двуствольные 57�мм
артиллерийские установки.

Проверка мореходных качеств
(способность выдерживать волнение
до 6 баллов) при ходе плавбазы под
буксиром в Двинском заливе Бело�
го моря дала удовлетворительный
результат. Автономность по запа�
сам топлива, масла и провизии со�
ставляла 30 сут, а по запасам прес�
ной и котловой воды — 10 сут.

Закладка головной плавбазы
ПБ�24 (зав. № 225) состоялась 16
мая 1956 г., а 17 января следую�
щего года она была спущена на во�
ду. После завершения приемосда�
точных испытаний 17 июля 1957 г.
(ответственный сдатчик Г. Г. Воробь�
ев, сдаточный механик Б. А. Кро�
валь) был подписан приемный акт.
15 августа ПБ�24 включили в состав
Северного флота (162�я бригада
ПЛ) с дислокацией в Полярном, но
уже 19 сентября ее перевели в губу
Ура. 30 июня 1961 г. плавбаза в
очередной раз переводится, уже в гу�
бу Западная Лица, с подчинением
сначала 206�й отдельной бригаде
ПЛ, а затем (с 20 июля) 3�й дивизии
ПЛ. 21 декабря 1962 г. ПБ�24 была
подчинена 4�й эскадре ПЛ в губе
Пала, но через четыре года пере�
формирована в плавказарму ПКЗ�
112 и в 1975 г. исключена из со�
става ВМФ.

Вторая плавбаза (зав. № 256),
получившая наименование «Влади�
мир Егоров», была заложена через
10 дней после закладки первой — 26
мая 1956 г. — и спущена на воду
14 июня 1957 г. Приемный акт под�
писали 30 сентября 1957 г. (ответст�
венный сдатчик Л. В. Кушников, сда�
точный механик В. И. Никитин) и

21 августа ее включили в состав Се�
верного флота в 339�ю бригаду
строящихся и ремонтируемых ПЛ с
дислокацией в Молотовске. 19 авгу�
ста 1959 г. плавбаза «Владимир Его�
ров» переведена в губу Западная
Лица с подчинением 206�й отдель�
ной бригаде ПЛ. 20 июля 1961 г.
она была переподчинена 3�й диви�
зии ПЛ, а через два года перешла в
ведение 10�го судоремонтного заво�
да в губе Пала. 15 марта 1966 г.
плавбазу передали 428�му дивизи�
ону сторожевых кораблей (поселок
Гранитный), но уже 17 мая передис�
лоцировали в губу Сайда и пере�
формировали в плавказарму. Еще
10 лет ПКЗ «Владимир Егоров» не�
сла службу, пока не была исключе�
на из состава ВМФ.

12 ноября 1957 г. заложили
третью плавбазу «Василий Вересо�
вой» (зав. № 270), которую спусти�
ли на воду 9 августа 1958 г. и сда�
ли 4 декабря (ответственный сдат�
чик Г. Г. Воробьев, сдаточный
механик Б. А. Кроваль). 8 декабря
1958 г. плавбазу включили в состав
Северного флота в 7�ю дивизию ПЛ
с дислокацией в губе Ура. 12 февра�
ля 1959 г. ее перевели в губу Сайда
с подчинением 22�й отдельной бри�
гаде ПЛ, 22 июля 1963 г. подчинили
12�й эскадре ПЛ, а 4 июля следую�
щего 1964 г. — 48�й отдельной бри�
гаде ремонтирующихся ПЛ в поселке
Роста. В 1966 г. базу переформи�
ровали в плавказарму и в 1978 г.
исключили из состава ВМФ.

Последняя (четвертая) плавба�
за этого проекта «Николай Стол�
бов» (зав. № 271) заложена 19 ап�
реля 1958 г. и спущена на воду 10
декабря. Приемный акт был подпи�

сан 31 декабря (ответственный сдат�
чик С. А. Антонов, сдаточный меха�
ник Н. В. Боговой). 8 июля 1959 г.
плавбаза была включена в состав
Северного флота и вошла в 28�ю
отдельную бригаду ПЛ с дислока�
цией в поселке Лиинахамари. 1 ию�
ня 1960 г. ее подчинили 42�й от�
дельной бригаде ПЛ, а 15 июля
1961 г. — 9�й эскадре ПЛ. В 1966 г.
плавбазу «Николай Столбов» пере�
формировали в плавказарму, а в
1984 г. исключили из состава ВМФ.

В связи с тем, что у первых оте�
чественных атомных подводных ло�
док (АПЛ) кампания активной зоны
была небольшой, то в условиях рас�
средоточенного базирования потре�
бовалось иметь специальные суда
для перезарядки их ядерных реакто�
ров. В 1957 г. на базе несамоходных
морских лихтеров пр. 526 в ЦКБ�
15 под руководством главного кон�
структора Б. А. Олигера спроектиро�
вали несамоходную плавучую техни�
ческую базу (пр. 326). Она
предназначалась для перезарядки
энергетических установок АПЛ
пр. 627, 627А, 658, 659 и могла
принять четыре комплекта отрабо�
танных технологических каналов ре�
акторов типа ВМ�А. Хранилище ка�
налов обеспечивало хранение двух
комплектов свежих технологических
каналов, а емкости цистерн обес�
печивали перезарядку одной АПЛ.

Строительство этих плавтехбаз
осуществлялось также в цехе № 50.
Корпус выполнялся электросварным
с применением секционной сборки.
Корабль при длине 92,4, ширине
13,4 и осадке 4,6 м имел водоизме�
щение 3930 т. Он был несамоход�
ным, а машинно�котельная установ�
ка обеспечивала энергией механиз�
мы и системы в момент перезарядки
и повседневной эксплуатации.

На плавтехбазе находились не�
обходимые средства радиационной
безопасности и противохимической
защиты: контрольно�химический и
два боевых химических поста, пункт
медицинской помощи, система водя�
ной защиты и судовая система дега�
зации и дезактивации. В специальное
оборудование, обеспечивающее пе�
резарядку реакторов, входили: два
электрокрана грузоподъемностью
по 12 т, перегрузочное устройство
и два хранилища отработанных тех�
нологических каналов. Комплекс
спецсистем для перезарядки включал
в себя системы активных вод, про�
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мывки ионообменных фильтров, хим�
водоочистки. приготовления бидис�
тиллята, приема и выдачи гелия и
спецосушения.

Штурманское вооружение со�
стояло из одного магнитного компа�
са, а средства связи — из радиопе�
редатчика, радиоприемника и ко�
мандно�трансляционной установки.
Спасательные средства — два шес�
тивесельных яла и пять спасатель�
ных плотов. После окончания пост�
ройки во время проведения государ�
ственных испытаний процесс
перезарядки имитировался погруз�
кой макетов технологических кана�
лов и гильз системы управления за�
щитой в хранилища базы и их вы�
грузкой из хранилищ, а также
погрузкой макета крышки реактора
в бак дезактивации.

Закладка головной плавучей
технической базы ПТБ�1 (зав.
№ 410) состоялась 26 сентября
1958 г. Три года спустя, 10 июля
1961 г., заложили вторую базу 
ПТБ�10 (зав. № 411), еще через
год — 20 ноября 1962 г. — третью,
ПТБ�22 (зав. 412), и наконец 20 ию�
ля 1963 г. четвертую — ПТБ�19
(зав. № 413). Спуск их на воду со�
стоялся соответственно: 13 декаб�
ря 1960 г., 10 августа 1962 г.,
20 ноября 1962 г. и 20 июля 1964 г.
Ответственным сдатчиком всех четы�
рех баз был С. А. Антонов, сдаточны�
ми механиками — Н. Н. Наумов,
П. К. Бармин и В. С. Лысенко.

После вступления в строй все
плавтехбазы, получившие литерно�
цифровое обозначение ПМ�124,
ПМ�128, ПМ�22 и ПМ�50, вошли в
состав Северного флота и в 70�е го�
ды ХХ века на Северном машиност�
роительном предприятии прошли ре�
монт и модернизацию по пр. 326М
для перезарядки реакторов АПЛ вто�
рого поколения.

Во второй половине 80�х годов
истек срок службы всех четырех плав�
баз. Для трех из них (согласно «Сов�
местному решению о порядке исполь�
зования плавучих технических баз
перезарядки реакторов пр. 326М
для выгрузки активных зон реакто�
ров АПЛ, выведенных из состава
ВМФ») срок службы все же был про�
длен до 2005 г. с ограничениями по
прямому назначению. В настоящее
время ПМ�124, ПМ�128 и ПМ�22
выполняют работы по выгрузке и вре�
менному хранению отработанного
ядерного топлива из реакторов утили�

зируемых АПЛ первого и второго по�
колений. Что касается ПМ�19, то она
с 1993 г. используется как времен�
ное хранилище твердых и жидких ра�
диоактивных отходов.

Пополнение ВМФ кораблями
принципиально новых классов и ти�
пов, оснащенных ракетным оружием,
атомной энергетикой, автоматикой,
электроникой и другой сложной тех�
никой потребовало создания новых
судов и плавучих средств, способных
обеспечить базирование АПЛ.

В ЦКБ�51 под руководством
главного конструктора В. Н. Митю�
гова была спроектирована несамо�
ходная плавучая база ПЛ пр. 1821.
Она предназначалась для базирова�
ния двух АПЛ первого поколения
или четырех дизель�электрических
ПЛ пр. 613 и обеспечения их лично�
го состава питанием, медицинским и
культурно�бытовым обслуживанием,
подачи на ПЛ пресной воды, про�
визии, вещевого имущества, электро�
энергии, пара, сжатого воздуха, топ�
лива, масла и других видов снабже�
ния. На плавбазе имелось
оборудование, позволяющее выпол�
нять мелкий ремонт корпуса и ме�
ханизмов ПЛ.

Строительство плавбаз осуще�
ствлялось в цехе № 50. Корпус суд�
на был выполнен электросварным,
на базе корпуса полуавтономной
плавучей базы ПЛ пр. 314, и имел
практически такие же размерения:
длину 92,5, ширину 13,9 и осадку
3,64 м. В отличие от прототипа плав�
база пр. 1821 имела более разви�
тые надстройки и рубки; значитель�
ные изменения претерпело распо�
ложение жилых помещений, в

основном для улучшения обитаемо�
сти (352 спальных места). Кроме то�
го, были предусмотрены специальные
лаборатории для служб радиацион�
ной безопасности, стационарные
системы дегазации и дезактивации и
пункты санитарно�гигиенической об�
работки личного состава базирую�
щихся ПЛ. В результате водоизмеще�
ние судна увеличилось до 3260 т.

Машинно�котельная установка
плавбазы была аналогична пр. 314.
Электроэнергетическая установка
обеспечивала одновременную заряд�
ку аккумуляторных батарей двух АПЛ
или двух дизель�электрических ПЛ
пр. 613, начиная с первой ступени.

На плавбазе имелись опрес�
нительные установки для приготов�
ления воды (на общесудовые нужды)
и дистиллята из пресной воды. Три
холодильные фреоновые установ�
ки предназначались для провизи�
онных камер и четыре такие же ус�
тановки — для системы общесудо�
вой вентиляции.

Условия обитаемости, обору�
дование и устройства жилых, слу�
жебных и медицинских помещений,
а также средства радиационной и
химической безопасности обеспе�
чивали 30�суточную автономность
личного состава базирующихся ПЛ
и экипажа плавбазы, насчитывавше�
го 81 чел. Головная база ПЛ ПБ�75
(зав. № 272) была заложена 14 ав�
густа 1961 г. и спущена на воду 20
октября 1962 г. Приемный акт под�
писали 7 декабря того же года (от�
ветственный сдатчик Г. Г. Воробьев,
сдаточный механик В. И. Привалов).
Мореходность судна проверялась
при фактическом состоянии моря
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4—5 баллов. Заливаемости и рыска�
ния судна не наблюдалось. Прове�
денные испытания показали, что мо�
реходность судна обеспечивается
при состоянии моря до 6 баллов.

25 декабря 1962 г. ПБ�75 была
включена в состав Северного флота
и вошла в состав 1�й флотилии ПЛ с
дислокацией в губу Западная Лица.
В 1966 г. ее переформировали в
плавказарму, присвоив литерно�циф�

ровое обозначение ПКЗ�115, а в
1997 г. исключили из состава ВМФ.

Вторая плавбаза ПБ�34 (зав.
№ 273) была заложена 16 августа
1962 г. и на следующий год 9 июня
спущена на воду. Акт приемки под�
писали уже 27 июля (ответственный
сдатчик Г. Г. Воробьев, сдаточный ме�
ханик В. С. Лысенко).

8 ноября 1963 г. ПБ�34 включи�
ли в состав Северного флота в 1�ю

флотилию ПЛ с дислокацией в За�
падной Лице. 11 марта 1965 г. она
была подчинена 12�й эскадре ПЛ с
дислокацией в губе Сайда, но уже
1 января следующего года вновь под�
чинена 1�й флотилии ПЛ (в Западной
Лице). В 1966 г. ПБ�34 переформи�
рована в плавказарму и переимено�
вана в ПКЗ�113. В 1978 г. плавка�
зарма ПКЗ�113 была исключена из
состава ВМФ.
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Одним из неотъемлемых эле�
ментов комплекса технических
средств для создания подводных ло�
док (ПЛ) и подержания их техниче�
ского состояния в течение всего сро�
ка службы являются плавучие судо�
подъемные сооружения различного
назначения.

Основными операциями, выпол�
няемыми этими сооружениями, яв�
ляются: спуск ПЛ с береговых гори�
зонтальных стапельных мест на воду
при их строительстве; доставка новых
ПЛ с заводов�строителей, располо�
женных на внутренних водных путях,
в морские районы, а также пере�
дислокация по внутренним водным
путям ПЛ с одного морского бас�
сейна на другой; подъем ПЛ с воды
для межпоходового осмотра или до�
кового ремонта с последующим спу�
ском на воду; подъем ПЛ с воды и их
передача на береговые горизонталь�
ные стапельные места для ремонта.

В нашей стране для решения
указанных задач помимо традицион�
ных плавучих судоподъемных соору�
жений, таких как передаточные,
транспортные и ремонтные плаву�
чие доки, разработан и построен
ряд оригинальных, не имеющих ана�
логов в мировой практике уникаль�
ных судоподъемных сооружений.

Первым специализированным
передаточным плавучим судоподъ�
емным сооружением, использовав�
шимся для подъема с воды ПЛ, мино�
носцев и малых судов в порту Импе�
ратора Александра III, был
построенный в 1906 г. Санкт�Петер�

бургским Металлическим заводом
плавучий док�мост грузоподъемнос�
тью 400 т [1]. Это сооружение, име�
ющее традиционную для плавучих
доков U�образную форму, было ос�
нащено рельсовыми путями и судо�
возными тележками, на которых раз�
мещались кильблоки. После доко�
вания ПЛ, выполняемого в гавани,
док�мост заводился в бассейн, где са�
дился своими оконечностями на ус�
тупы стенок бассейна таким обра�
зом, что его рельсовые пути совме�
щались с береговыми путями. С
помощью судовозных тележек ПЛ
выкатывалась на один из береговых
стапелей для ремонта.

Спустя три четверти века анало�
гичный принцип применили в Севе�

родвинске при создании нового су�
достроительного комплекса ПО
«Севмаш». С использованием плаву�
чего дока «Сухона» был обеспечен
спуск на воду всех построенных на
этом предприятии крупнейших в ми�
ре атомных подводных лодок (АПЛ).
Помимо спуска АПЛ с горизонталь�
ных стапельных мест, этот плавучий
док, имеющий раздвижное закры�
тие внутридокового пространства от
осадков и локальные камеры мик�
роклимата, обеспечивает их докова�
ние для ремонта и, при необходи�
мости, передачу на береговые ста�
пельные места [2].

При строительстве АПЛ в ПО
«Севмаш» помимо дока «Сухона»
использовался также плавучий док
«Онега», с помощью которого в Се�
веродвинск с заводов�изготовите�
лей доставляли крупногабаритные
блоки паротурбинных установок
(ПТУ) и передавали их на берего�
вые стапельные места, где формиро�
вались АПЛ. При этом операции по
передаче блока ПТУ с дока на берег
проводились в условиях интенсив�
ных приливов и отливов, присущих
этому району. Помимо доставки ПТУ
плавучий док «Онега» может исполь�
зоваться для транспортировки ПЛ
по внутренним водным путям и в при�
брежных районах, как и традици�
онные плавучие судоподъемные со�
оружения такого назначения.

Первые транспортные плавучие
доки (ТПД), или камели, как их тог�
да называли, использовались еще
во времена царствования Петра I
для проводки кораблей, строивших�
ся на Адмиралтейской верфи в
Санкт�Петербурге, через бар реки
Невы в район Кронштадта [3]. Через
двести лет после этого в нашей стра�
не с использованием аналогичных
средств была проведена уникальная
по масштабу и сложности транспорт�
ная операция. Целью этой опера�
ции, осуществленной в 1933 г., до
официального открытия Беломор�

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СУДОПОДЪЕМНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ФЛОТА
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АА..  ГГ..  ССммииррнноовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦМКБ «Алмаз»)

УДК 624.074.4.046:623.827

ЗЗааввеерршшааюющщиийй  ээттаапп  ннааккааттккии  ААППЛЛ  вв ддоокк
««ССууххооннаа»»



39

ско�Балтийского канала (ББК), была
передислокация по его трассе с Бал�
тийского моря в Белое большой груп�
пы кораблей и ПЛ, которые состави�
ли костяк Северной военной флоти�
лии — будущего Северного флота
[4]. В состав этой группы входили
ПЛ «Декабрист» («Д�1») и «Наро�
доволец» («Д�2»), для транспорти�
ровки которых использовались спе�
циально построенные на Свирской
верфи деревянные ТПД [5].

В послевоенный период по трас�
се ББК с использованием ТПД транс�
портировались в районы эксплуата�
ции ПЛ, построенные Адмиралтей�
ским заводом и заводом «Красное
Сормово», а также передислоциро�
вались ПЛ, находящиеся в составе
ВМФ, между бассейнами Балтий�
ского, Черного и Белого морей. Для
этих целей предприятием «Звездоч�
ка» и заводом «Красное Сормово»
было построено 10 ТПД грузоподъ�
емностью от 1700 до 4800 т. Габа�
ритные размеры последнего из этих
ТПД были максимально допустимы�
ми по условиям его размещения в
камере шлюза ББК с зазорами
250 мм. Когда в конце 70�х годов
прошлого века возникла потреб�
ность увеличить грузоподъемность
транспортных средств, обеспечива�
ющих доставку ПЛ по этой трассе в
Белое море, было спроектировано

еще одно оригинальное плавучее
судоподъемное сооружение — пла�
вучий транспортный комплекс «Ока»,
построенный заводом «Красное
Сормово» в 1983 г.

По принципу подъема ПЛ из во�
ды комплекс «Ока» не отличается от
традиционной док�матки с док�пон�
тоном. Однако он состоит не из двух,
а из трех компонентов: транспортно�
го док�понтона, габаритные разме�
ры которого являются максимально
допустимыми для его проводки через
шлюзы ББК, и док�матки, состоящей
из двух автономных секций, имею�
щих длину, равную ширине док�пон�
тона. Такое решение позволило
обеспечить раздельную проводку
всех трех компонентов комплекса
«Ока» через шлюзы ББК. После до�
ковой операции, осуществляемой с
использованием обеих секций док�
матки, по постановке ПЛ в док�пон�
тон, который является основным
транспортным элементом, комплекс
разбирается на компоненты, букси�
руемые в пункт назначения. При этом
следует отметить, что конструктив�
ные решения по выбору элементов
корпуса док�понтона совместно с
использованием высокопрочных ста�
лей позволили настолько снизить
массу, что его водоизмещение было
в 4 раза меньше водоизмещения
транспортируемой ПЛ.

Спуск на воду дизельных ПЛ и
первых АПЛ, построенных на заводе
им. Ленинского комсомола в Комсо�
мольске�на�Амуре, проводился на
понтонах через наливной бассейн с
заполнением водой строительных до�
ков, а последующая их транспорти�
ровка по Амуру в океан осуществля�
лась традиционными ТПД, которых
для этих целей в период 1956—1964 г.
было построено 8 ед. В связи с модер�
низацией завода и применением «су�
хого» метода спуска ПЛ на воду по�
требовались новые, более современ�
ные плавучие судоподъемные
сооружения, которые могли бы осуще�
ствлять не только транспортировку,
но и спуск АПЛ со стапелей [6].

Таким образом, потребности
производства привели к необходимо�
сти создания нового типа плавучих
судоподъемных сооружений —
транспортно�спускового плавучего
дока (ТСПД). Для этих целей был
спроектирован и в 1969 г. построен
первый ТСПД «Амур» грузоподъем�
ностью 8500 т, который обеспечивал
спуск АПЛ с горизонтальных стапе�
лей на воду и ее транспортировку по
Амуру и Татарскому проливу до Со�
ветской Гавани. Помимо спуска и
транспортировки АПЛ, в этом плаву�
чем доке осуществлялось их доко�
вание для осмотра и выполнения ре�
монтных работ в процессе испытания
и сдачи. В последующие годы заво�
дом были построены еще два таких
ТСПД, которые успешно помогали
заводу в выполнении судостроитель�
ной программы.

В 1991 г. на смену ТСПД
«Амур» было построено новое пла�
вучее судоподъемное сооружение
аналогичного назначения — ТСПД
«Зея» [6], позволяющее, помимо
всех возможностей, которыми об�
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ладал «Амур», осуществлять
океанские транспортиров�
ки АПЛ, в том числе группо�
вые, что подтвердил опыт его
использования в последую�
щие годы.

Практика судоремонта
показала, что от условий вы�
полнения доковых ремонт�
ных работ, зависят не толь�
ко сроки, но и качество этих
работ, что особо актуально
для подводного флота. По�
этому с целью улучшения ус�
ловий выполнения ремонт�
ных работ постоянно велись
научно�исследовательские
и опытно�конструкторские работы
по решению этой проблемы: на пла�
вучих доках устанавливались закры�
тия торцов от ветра, закрытия внут�
ридокового пространства от осад�
ков, создавались установки для
локального обогрева рабочей зоны
и камеры микроклимата.

Венцом технических решений
по созданию плавучих ремонтных
судоподъемных сооружений для
АПЛ стало создание в 70�х годах
прошлого века плавучих доков�эл�
лингов «Шилка» и «Север», внут�
ридоковое пространство которых
полностью защищено от воздейст�
вия внешней среды. Создание во
внутридоковом пространстве мик�
роклимата с заданными параметра�

ми воздушной среды не только улуч�
шает условия работы, но и позволя�
ет сократить длительность техноло�
гических процессов, поскольку ус�
ловия их выполнения практически
не уступают условиям работы в це�
хах судостроительных или судоре�
монтных предприятий.

Первое и самое крупное из пла�
вучих судоподъемных сооружений
такого класса — плавучий док�эл�
линг «Шилка» — было построен за�
водом им. Ленинского комсомола и
в 1977 г. передано Тихоокеанско�
му флоту. Этот док�эллинг имеет вы�
сокую насыщенность технологичес�
ким оборудованием, а его внутридо�
ковое пространство напоминает
хорошо оснащенный цех, который

подарил вторую жизнь не
одному боевому кораблю.

Хотелось бы отметить,
что все рассмотренные вы�
ше уникальные плавучие су�
доподъемные сооружения,
созданные в послевоенный
период, были разработаны
под руководством лауреата
Государственной премии
главного конструктора
Л. А. Петракова. По его про�
ектам за последние 40 лет
только для подводного фло�
та России построено 15 но�
вых и модернизировано
шесть существующих судо�

подъемных сооружений различного
типа и назначения, что говорит о его
значительном вкладе в создание и
поддержание боеготовности подвод�
ного флота нашей страны.
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ААППЛЛ  вв  ттррааннссппооррттнноо��ссппууссккооввоомм  ддооккее  ««ЗЗееяя»»

✓ 17 января ОАО «Амурский судостроительный завод» заложило головной тан�
кер�химовоз дедвейтом 18 500 т в серии из 4 ед., заказанных немецкой компа�
нией Hanseatic. 
✓ 14 декабря 2005 г. со стапеля ОАО Завод «Красное Сормово» спущен танкер
«Электра» дедвейтом около 5000 т для итальянской судоходной компании Pietro
Barbaro SA. Контракт на постройку двух судов был подписан в августе 2005 г. Спуск
второго состоялся 27 января 2006 г.
✓ В начале декабря судостроители ОАО «Окская судоверфь» спустили на воду
седьмой сухогруз типа «Русич» для ОАО СК «Волжское пароходство».
✓ 2 декабря в ОАО Завод «Красное Сормово» заложили танкер дедвейтом
13 000 т пр. 19619 для компании Safinat An�Najaar Shipping Co Ltd (Мальта). Кон�
тракт заключили в июле 2005 г., срок сдачи судна — сентябрь 2006 г. Предусмо�
трен опцион на три танкера.
✓ В конце декабря 2005 г. на стапелях ОАО «Невский судостроительно�судоре�
монтный завод» произвели закладку четырех буксиров типа «Multi Car 1506»
для голландской компании Damen Shipyards.
✓ ОАО «Совкомфлот» планирует увеличить дедвейт своего флота на 330 000 т
в 2006 г., на 540 000 т в 2007 г. и на 220 000 т в 2008 г. В итоге дедвейт флота
компании превысит 5 млн т.
✓ Правительство Украины утвердило перечень из 22 предприятий, в отношении
которых будет действовать закон «О мерах по государственной поддержке судо�
строительной промышленности в Украине», пролонгированный до 1 января 2010 г.
✓ 5 декабря 2005 г. корабелы ОАО «Выборгский судостроительный завод» спу�
стили на воду корпус судна снабжения морских платформ типа UТ 755 LN, пост�
роенный для норвежской компании Brattvaag Shipsverft AS. Длина судна 73,6 м,
ширина 16 м. Достройку произведут в Норвегии.
✓ В конце 2005 г. ОАО «Выборгский судостроительный завод» отправил на фин�
скую верфь Aker Finnyards корпусные блоки, изготовленные для круизного лайне�
ра пр. 1353.
✓ Президент России В. В. Путин подписал 20 декабря 2005 г. федеральный за�
кон № 168�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с созданием Российского международного реестра
судов». Работа над законопроектом длилась несколько лет.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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ВКЛАД СПЕЦИАЛИСТОВ ЦНИИТС В СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв (ФГУП ЦНИИТС) УДК 658.512.2:629.5

Федеральное государственное уни�
тарное предприятие «Центральный науч�
но�исследовательский институт технологии
судостроения» на протяжении всей своей
деятельности, начало которой было поло�
жено созданием в 1939 г. Союзного трес�
та «Оргсудопром», преобразованного в
1948 г. в ЦНИИ�138, является единствен�
ным отраслевым институтом, решающим
задачи в области технологии, комплексной
механизации и автоматизации, а также ор�
ганизации производства на судостроитель�
ных предприятиях.

В данной статье впервые сделан краткий
обзор вклада специалистов института в стро�
ительство отечественного подводного флота
в период 50�х и начала 60�х годов XX века.
Это были годы крупносерийной постройки
новых дизельных подводных лодок (ПЛ), го�
ды начала создания советского атомного
подводного флота, оснащенного ракетно�
ядерным оружием. Именно тогда специали�
стами проектных и конструкторских бюро,
научно�исследовательских институтов в твор�
ческом содружестве с технологическими и ин�
женерными службами заводов были выдви�
нуты и практически реализованы базовые
научные идеи и новаторские технические
решения, обеспечившие мощный подъем оте�
чественного подводного судостроения в 60—
80�е годы.

Прочным фундаментом принципиально
новых решений на всех стадиях проектиро�
вания, технологического обеспечения и ор�
ганизации постройки кораблей всех классов
и назначений стали результаты НИОКР в
области сварки и сборочно�сварочного про�
изводства. Создание специалистами инсти�
тута в тесном взаимодействии с известными
научными центрами по сварке (ИЭС
им. Е. О. Патона, ЦНИИТМАШ, Ленинград�
ский политехнический институт им. М. И. Ка�
линина, завод «Электрик») новых технологий
сварки, сварочных аппаратов и материа�
лов позволило полностью отказаться от тру�
доемких клепаных конструкций и перейти к
постройке цельносварных корпусов надвод�
ных кораблей, судов и ПЛ. Разработка тех�
нологических процессов автоматической и
полуавтоматической сварки под флюсом и в
среде защитных газов крупных конструкций
из высокопрочных сталей обеспечила ши�
рокое применение в проектировании и по�
стройке секционного, блочного, пирами�

дального и других прогрессивных методов.
Благодаря созданию десятков образцов но�
вых сварочных автоматов, полуавтоматов,
электродных материалов и организации их
серийного производства к началу 60�х годов
объем применения механизированной свар�
ки в судостроении достиг в среднем 50%, а
на отдельных заводах 65—75%, что значи�
тельно превышало уровень механизации
сварки в других отраслях отечественной про�
мышленности и за рубежом.

Для проверки качества сварных швов
стыковых и тавровых соединений корпусных
конструкций ПЛ был разработан и широко
внедрен ультразвуковой метод, повысивший
качество контроля, обеспечивший снижение
трудоемкости и безопасность работы опера�
торов по сравнению с рентгеноконтролем.

Новые возможности для внедрения про�
грессивных методов постройки и организа�
ции строительства заказов открывали разра�
ботки института в области плазово�разметоч�
ных работ и тепловой обработки корпусных
сталей. В 1954 г. в ЦНИИ�138 был создан и
внедрен метод масштабной разбивки и фо�
топроекционной разметки корпусных дета�
лей, изготовлен первый газорезательный ав�
томат с фотоследящей системой — МДФКС.
Развитием этих работ было, например, созда�
ние и внедрение поточной линии фотопроек�
ционной разметки листов корпуса, установ�
ки АМУ�60 с программным управлением
для маркировки деталей, а также высоко�
производительного газорезательного авто�
мата МГФКА для вырезки деталей корпуса.
На базе этих средств механизации впервые
в судостроении на Северном машиностро�
ительном предприятии была запущена ав�
томатизированная поточная линия изготов�
ления корпусных деталей ПЛ.

При этом следует отметить, что объем
разметки, маркировки и вырезки для одной
ПЛ составлял 40 000—50 000 деталей кор�
пуса. Эти работы были первыми практичес�
кими шагами в направлении комплексно�
механизированного корпусообрабатываю�
щего производства и полного отказа от
трудоемких работ на натурном плазе.

Важным этапом в строительстве ПЛ ста�
ло промышленное освоение и внедрение в
производство новых высокопрочных сталей
марки АК, созданных в ЦНИИ�48 (ныне
ЦНИИ КМ «Прометей»). Специалистами
ЦНИИ�138 в 1956 г. была разработана тех�
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нология газовой резки стали АК�25,
составлена инструкция для заводов�
строителей на вырезку корпусных
деталей из этой стали, отработаны
режимы механической обработки,
способы правки и гибки листов и
профилей. Применение стали 
АК�25 при строительстве головной
дизель�электрической ПЛ пр. 641
увеличило предельную глубину по�
гружения на 40% по сравнению с
предыдущими проектами таких ПЛ.
В последующие годы на основе ста�
ли АК�25 специалисты ЦНИИ�48
разработали целый ряд высокопроч�
ных корпусных сталей. В их испыта�
нии и внедрении при изготовлении
корпусов дизельных и атомных ПЛ
(АПЛ) также активно участвовали
инженеры�технологи и конструкто�
ры ЦНИИ�138.

Научно�исследователь�
ские и опытно�конструктор�
ские работы института в об�
ласти повышения уровня ме�
ханизации и ликвидации
трудоемких процессов, со�
зданные технологии и обо�
рудование позволили дове�
сти на судостроительных за�
водах к началу 60�х годов
уровень механизации газо�
вой резки при изготовлении
деталей корпуса до 98%,
объем гибки сложных лис�
тов и профилей в холодном
состоянии — до 92%. Внед�
рение агрегатных методов
монтажа судовых силовых
установок, оборудования и
вооружения обеспечило
производство сборочных и
монтажных работ вне кораб�
ля в объеме 50—70% вмес�
то 10—15% в предыдущем

десятилетии. В период с 1958 по
1962 г. конструкторами, технолога�
ми и опытным производством инсти�
тута было создано около 100 но�
вых видов высокопроизводительных
средств механизации и автоматиза�
ции, комплексными бригадами спе�
циалистов на заводах внедрено бо�
лее 2500 ед. нового оборудования.
На базе высокопроизводительных
процессов и средств механизации в
1962 г. до 50% всего объема работ
выполнялось в специализированных
цехах и на участках вне корабля.

Внедрение новой технологии
и организации производства в ком�
плексе со специализацией ряда су�
достроительных заводов обеспечи�
ло крупносерийную постройку по�
точно�позиционным, секционным и

блочным методами тральщиков, эс�
минцев, ПЛ и других кораблей и
судов. В 1951—1960 гг. судостро�
ителями было сдано Военно�Мор�
скому Флоту страны 311 дизель�
электрических ПЛ различного на�
значения.

С 1956 г. коллектив ЦНИИ�
138 в творческом сотрудничестве со
специалистами отраслевых и смеж�
ных НИИ, КБ и заводов непосред�
ственно решал новые технологиче�
ские проблемы проектирования и
постройки ПЛ с атомными энерге�
тическими установками и ракетным
вооружением.

Впервые в практике мирового
судостроения для строительства се�
рии АПЛ пр. 627А и 658 на Север�
ном машиностроительном предпри�
ятии и серии АПЛ пр. 675 на заво�
де им. Ленинского комсомола (ныне
Амурский судостроительный завод)
в институте был разработан и внед�
рен крупноблочный метод построй�
ки при поточно�позиционной органи�
зации работ. Этот метод позволил
осуществить с опережением запуск
в производство наиболее сложных и
ответственных отсеков (реакторных
и турбинных), определяющих дли�
тельность цикла постройки и эксплу�
атационную надежность корабля, а
также коренным образом усовер�
шенствовать монтажные работы в
этих отсеках.

Сложность и новизна, повы�
шенные требования к надежности и

безопасности работы су�
довых атомных энергетиче�
ских установок потребова�
ли от проектировщиков ЦКБ
и специалистов научно�ис�
следовательских институ�
тов совместного творческо�
го поиска новых техноло�
гий их сборки и монтажа.
Эти поиски увенчались раз�
работкой и внедрением
масштабного макетирова�
ния и агрегатного монтажа
оборудования.

Масштабное макетиро�
вание реакторного отсека в
процессе проектирования
позволило еще в конструк�
торском бюро качественно
отработать рабочие черте�
жи, технологии сборки и мон�
тажа весьма насыщенной
энергетической установки, а
также создать агрегаты и ук�
рупненные сборочные узлы
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до начала постройки головных кораб�
лей, что обеспечило рациональное
размещение оборудования и сокра�
щение продолжительности монтажа
реакторного отсека. Масштабное
макетирование реакторного отсека и
агрегатный метод сборки и монтажа
герметичной и носовой выгородок,
парогенераторов и других сбороч�
но�монтажных единиц с их последова�
тельным полным насыщением обору�
дованием и арматурой были приме�
нены при постройке АПЛ пр. 627А,
658, 659 и 675. 

Внедрение специалистами ин�
ститута крупноузловой сборки и агре�
гатирования оборудования с пере�
несением наиболее сложных и трудо�
емких работ с корабля в цехи на
специальные стенды и участки, меха�
низация этих работ сократили продол�
жительность и значительно упростили
выполнение монтажных работ. На�
капливаемый от заказа к заказу опыт
был использован в проектируемых в
тот период уникальных АПЛ пр. 661
и 705.

Исключительно ответственной
задачей было обеспечение надеж�
ной защиты от коррозии внутренней
поверхности необитаемой части ре�
акторного отсека. Специалисты инсти�
тута создали новые двухслойные ста�
ли марок КД�3 и КД�5 на основе вы�
сокопрочных сталей АК�25 и АК�29,
плакированных нержавеющей ста�
лью. Внедрение этих сталей взамен
приварки отдельных пластин нержа�
веющей стали значительно повыси�
ло эффективность антикоррозионной
защиты и ликвидировало множество
ручных операций.

Разработанные и внедренные
институтом прогрессивные методы
и нормы испытаний энергетических
отсеков на герметичность, наряду с
комплексом мер по снижению шу�
ма и вибрации, обеспечивали благо�
приятие условия обитания личного
состава и повышали автономность
плавания ПЛ.

В 1961—1962 гг. в институте
проводились исследования и опытно�
конструкторские работы по изуче�
нию физико�механических свойств
титановых сплавов и возможностей
применения их в судостроении. Впер�
вые в мировой практике были со�
зданы технология и оборудование
для автоматической аргонодуговой
сварки конструкций из титанового
сплава марки 48�ОТЗ толщиной
50 мм. На специальных сварочных

автоматах АДС�1000М и АСУ�4 от�
рабатывались режимы сварки стыко�
вых соединений прочного корпуса,
сварки шпангоутов и приварки их к
обшивке прочного корпуса. Разра�
ботана технология сварки полуав�
томатом ПГТ во всех пространствен�
ных положениях стыковых и угловых
соединений листов толщиной 4—
50 мм в условиях цеха и при монта�
же на корабле. Исследованы про�
цессы механической обработки,
гибки, штамповки, в том числе гидро�
взрывом, деталей из титановых спла�
вов. Результаты этих работ открыли
практические возможности приме�
нения титановых сплавов в корпусо�
строении и судовом машинострое�
нии при проектировании и построй�
ке уникальных АПЛ пр. 661, 705,
685 и 945 в 60—80�е годы.

Разработка технологии сборки
и сварки корпусных конструкций ПЛ
с минимальными сварочными дефор�
мациями обеспечила получение фор�
мы обводов корпусов, отвечающих
требованиям, предъявляемым к глу�
боководным скоростным ПЛ. Эти ра�
боты способствовали решению но�
вых стратегических и тактических
задач подводного флота — значи�
тельному увеличению скорости под�
водного хода и предельной глуби�
ны погружения. При этом создание
малогабаритных высокоэффектив�
ных компенсирующих устройств бы�
ло одним из важных условий обеспе�
чения надежности энергетических
установок. Разработанные институ�

том, впервые в судостроении, прин�
ципиально новые конструкции мно�
гослойных сильфонных компенсато�
ров из нержавеющих сталей и тита�
новых сплавов обеспечили в
наиболее ответственных трубопро�
водах и системах паропроизводя�
щих и паротурбинных установок на�
дежную компенсацию тепловых рас�
ширений, деформаций корпуса при
погружении на предельные глуби�
ны, ударных и вибрационных нагру�
зок. Конструкторами института был
создан специальный высокопроиз�
водительный пресс ПГС�350�100 для
изготовления сильфонов ДУ�80�300.
В конце 1958 г. на Севмашпредпри�
ятии был организован первый в от�
расли участок промышленного из�
готовления компенсаторов. Несколь�
ко позже такие участки организовали
на заводе им. Ленинского комсомо�
ла и др. Эффективность новой кон�
струкции компенсаторов обуслови�
ла их широкое применение не толь�
ко в судостроении, но и в других
отраслях народного хозяйства.

Исключительно важным этапом
усиления мощи отечественного
подводного флота стало оснащение
его ракетно�ядерным оружием. 
ЦНИИ�138 активно включился в
практическую реализацию идей про�
ектировщиков и конструкторов пер�
вых подводных ракетоносцев. Раз�
работанный специалистами инсти�
тута метод сборки шахт стартовых
установок из окончательно обрабо�
танных секций с применением опти�
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ческого способа контроля при сты�
ковке и сварке секций был внедрен
при постройке дизель�электричес�
ких ПЛ пр. 629 и АПЛ пр. 658, ос�
нащавшихся тремя баллистически�
ми ракетами. Для АПЛ пр. 659 и
675, специально спроектированных
под крылатые ракеты, была создана
принципиально новая технология по�
точно�позиционного производства
и агрегатного монтажа контейнеров
пусковых установок с полным насы�
щением их оборудованием на спе�
циализированных позициях потока
и комплексным испытанием на стен�
де с помощью имитирующих уст�
ройств. На заводах�строителях ор�
ганизовали специализированные
участки. Ритм выпуска пусковых ус�
тановок на потоке составил 13 ра�
бочих дней с сокращением цикла
изготовления каждого блока контей�
неров на 1,5—2 месяца, т. е. на 25—
30% по сравнению с индивидуаль�
ным производством.

Для обеспечения заправки ра�
кет топливом и окислителем, а также
для дренажа их паров институтом
были созданы новая конструкция и
технология изготовления гибких ме�
таллических шлангов из особо тон�
костенных труб нержавеющей стали
вместо значительно менее стойких и
надежных резинометаллических

шлангов. Для промышленного изго�
товления таких шлангов разработа�
ли станок�автомат АГШ�60, выполня�
ющий гофрирование особо тонких
труб для гибких металлических шлан�
гов Dу 20—60 мм.

В целях успешного освоения
новых материалов и технологичес�
ких процессов при постройке АПЛ
институтом изготовлены и переда�
ны заводам�строителям сотни еди�
ниц высокопроизводительных
средств механизации и малогаба�
ритного технологического оборудо�
вания и аппаратуры для выполнения
наиболее ответственных и трудо�
емких работ. Например, только Се�
верному машиностроительному
предприятию в 1961—1962 гг. бы�
ло передано более 1000 ед., в том
числе:

• комплект автоматов марки
АСТ для аргонодуговой сварки стыков
трубопроводов диаметром от 15 до
209 мм из нержавеющей стали;

• автоматы АСУ�4, АДС�
1000М, полуавтоматы ПГТ и другие
для сварки титановых сплавов;

• гидравлический гайковерт
ГПГ�110 для закрепления крышек
реакторов с регулируемым крутя�
щим моментом;

• станок ГПС�24 для гибки и тер�
мообработки шпангоутов из стали

марки АК�25 с нагревом токами вы�
сокой частоты, позволивший полно�
стью исключить трудоемкую горячую
кузнечную обработку этих деталей;

• высокопроизводительная ма�
шина МГФКА с фотоследящей систе�
мой для автоматической газовой рез�
ки стальных листов прочного корпу�
са и других конструкций ПЛ;

• автомат АМУ�60 с программ�
ным управлением для маркировки
листов и деталей корпуса;

• механические толкатели и
съемники для подачи и съема лис�
тов в вальцы и на фотооптическую
разметку;

• установка с одновременно
работающими тремя автоматами 
АСУ�3 повышенной производительно�
сти для приварки шпангоутов к проч�
ному корпусу и ряд других средств
технологического оснащения.

Выполненный ЦНИИ�138 в 
50—начале 60�х годов комплекс ра�
бот по исследованию, созданию и
внедрению принципиально новых
технологических процессов, а также
технологического оборудования и
аппаратуры позволил при построй�
ке серийных АПЛ резко снизить тру�
доемкость и сократить длительность
цикла в среднем на 6—7 мес. А при
строительстве на Севмашпредпри�
ятии серии АПЛ пр. 627А и 658 про�
должительность цикла от закладки
до сдачи сократилась с 24—28 мес
до 14—17 мес, что не превосходи�
ло длительности цикла постройки ди�
зель�электрических ПЛ.

Накопленный опыт технологии и
организации постройки первых АПЛ
на головных заводах�строителях —
Севмаше и им. Ленинского комсомо�
ла, творчески переработанный спе�
циалистами ЦНИИ�138, передавал�
ся на заводы «Красное Сормово»,
Судомех и Адмиралтейский, а также
в ЦКБ для проектирования новых
кораблей.

Следует отметить приоритетную
роль ЦНИИ�138 в становлении и раз�
витии неметаллического судострое�
ния. При активном участии специали�
стов института построен и сдан фло�
ту первый в мировой практике
тральщик водоизмещением 320 т
с корпусом из стеклопластика; разра�
ботан и внедрен ряд синтетических
конструкционных материалов, неме�
таллических материалов для судово�
го машиностроения, изоляции, обору�
дования и отделки судовых помеще�
ний; организовано изготовление
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ГГррууппппаа  ннааггрраажжддеенннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ЦЦННИИИИ��113388  ппооссллее  ввррууччеенниияя  ооррддеенноовв  ии  ммееддааллеейй
((ммаайй 11996633  гг..))..  ССллеевваа  ннааппррааввоо::
1�й ряд: И. П. Соколов, Н. Ф. Павлова, Н. Л. Лушков, А. Куликова, директор ЦНИИ�138
В. В. Мещеряков, А. В. Гневко, Б. М. Образцов, В. С. Баранов; 
2�й ряд: Б. И. Борисов, Н. Н. Анисимов, И. И. Иванов, В. Ф. Коврыжкин, М. В. Орлов,
В. В. Руцкий, А. И. Федоров, С. А. Кузьминов; 
3�й ряд: Н. М. Артемов, Н. К. Неделин, И. И. Афанасьев, С. Г. Торжков, Е. В. Искра,
П. М. Сипилин, А. Н. Ширяев, М. Н. Павлов, П. М. Пивков, С. П. Сурин, А. К. Дивановский; 
4�й ряд: В. Е. Славгородский, Б. С. Дмитриев, А. В. Спиридонов, Н. А. Киселев, А. Т. Фролков,
Ю. И. Веригин, А. П. Сидоренко, Г. С. Беляев, И. П. Земин



1166  ооккттяяббрряя  11994466  гг..  ппооссттааннооввллееннииеемм

ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР  оо  ддеессяяттииллееттннеейй

ппррооггррааммммее  ввооееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя

((11994466——11995555  гггг..))  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя

ппееррееххоодд  кк ссттррооииттееллььссттввуу  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк

ппоо  ннооввыымм  ппррооееккттаамм..

ВВ  яяннввааррее  11994499  гг..  ппррииннииммааееттссяя

рреешшееннииее  оо  ссооззддааннииии  ссееррииии  ббооллььшшиихх

ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ((ппрр..661111)),,

ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ддееййссттввиийй

ннаа ооккееааннссккиихх  ккооммммууннииккаацциияяхх,,

аа вв 11995533 гг.. ——  оо ппооссттррооййккее  ббооллььшшоойй  ссееррииии

ммааллыыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ((ппрр..  АА661155))

сс ееддиинныымм  ддввииггааттееллеемм,,  ппооззввооллииввшшиимм

ууввееллииччииттьь  вв  ддвваа  ррааззаа  ссккооррооссттьь  иихх

ппооддввооддннооггоо  ххооддаа  ии  вв  шшеессттьь  рраазз  ддааллььннооссттьь

ппллаавваанниияя..

ВВ  ооккттяяббррее  11995577  гг..  ззааккллааддыыввааееттссяя

ггооллооввннааяя  вв  ббооллььшшоойй  ссееррииии  ддииззеелльь""

ээллееккттррииччеессккиихх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ппрр..664411

сс ууввееллииччеенннноойй  ааввттооннооммннооссттььюю..  ННооввыыее

ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ннааччииннааюютт  ссооввеерршшааттьь

ддллииттееллььнныыее  ааввттооннооммнныыее  ппееррееххооддыы,,  ннеессттии

ббооееввууюю  ссллуужжббуу  ннаа  ввссеехх  ооккееааннаахх  

ии  вв  ССррееддииззееммнноомм  ммооррее,,  ууччаассттввооввааттьь

вв ттааккттииччеессккиихх  ууччеенниияяхх..



99  ссееннттяяббрряя  11995522  гг..  ССооввеетт  ММииннииссттрроовв  ССССССРР  ппррииннииммааеетт  ппооссттааннооввллееннииее  оо  ннааччааллее  ррааббоотт

ннаадд  ппррооееккттоомм  ппееррввоойй  ооттееччеессттввеенннноойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  сс  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккоойй..

44  ииююлляя  11995588  гг..  ввппееррввыыее  вв  ииссттооррииии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ффллооттаа  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  КК""33  ннааччааллаа

ддввиижжееннииее  вв  ррееззууллььттееттее  ррааббооттыы  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии,,  ооззннааммеенноовваавв  рроожжддееннииее

ооттееччеессттввееннннооггоо  ааттооммннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ффллооттаа..  

2277  ддееккааббрряя  11995599  гг..  ввссттууппииллаа  вв  ссттрроойй  ппееррввааяя  ссееррииййннааяя  ааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  КК""55

((ппрр.. 662277АА))..  ФФооррммииррууююттссяя  ппееррввыыее  ддииввииззииоонныы  ааттооммнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..  ВВ  ффееввррааллее——ммааррттее

11996666 гг..  ссооввееттссккииее  ааттооммнныыее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии    ссооввеерршшииллии  ппееррввооее    ггррууппппооввооее  ккррууггооссввееттннооее

ппооддввооддннооее  ппллааввааннииее..  ННаа  ввоооорруужжееннииее  ффллооттоовв  ннааччииннааюютт  ппооссттууппааттьь    ммннооггооццееллееввыыее  ааттооммнныыее

ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ввттооррооггоо  ппооккооллеенниияя  ——  ппрр..667711  ии  ддрр..
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неметаллических гребных винтов, под�
шипников валопроводов, дельных ве�
щей; организована серийная пост�
ройка катеров и шлюпок широкого
назначения из стеклопластика. Разви�
тие этого направления в 70—80�е го�
ды XX века обеспечило эффективное
применение неметаллических конст�
рукционных материалов и в подвод�
ном судостроении.

В одной статье не представляет�
ся возможным отразить все многооб�
разие и сложность задач, решав�
шихся коллективами специалистов
ЦНИИ�138 и его Хабаровского, Ни�
колаевского и Горьковского филиа�
лов в 50—начале 60�х годов, но

необходимо отметить, что ни один
проект ПЛ и надводных кораблей
не осуществлялся без практическо�
го творческого участия ученых, тех�
нологов, конструкторов и рабочих
института.

В 1963 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР за боль�
шие заслуги в деле создания и про�
изводства новых типов ракетного во�
оружения, а также АПЛ и надводных
кораблей, оснащенных этим оружи�
ем, и перевооружения кораблей Во�
енно�Морского Флота Центральный
научно�исследовательский институт
№ 138 был награжден орденом Тру�
дового Красного Знамени, большой

группе специалистов института были
вручены ордена и медали.

Хотелось бы подчеркнуть, что за�
логом высоких достижений отечествен�
ного подводного судостроения явилось
тесное творческое сотрудничество су�
достроительных и смежных проектных
бюро, научно�исследовательских инсти�
тутов, специалистов и рабочих завод�
ских коллективов, направленное на
решение единой задачи — повышение
могущества нашей Родины.

В научном плане это были круп�
ные шаги в области развития техноло�
гии судостроения, создания надеж�
ной научно�технической базы судост�
роительной промышленности.
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С начала проектирования и
строительства первой отечествен�
ной атомной подводной лодки (АПЛ)
пр. 627 с корпусом из высокопроч�
ной стали марки АК�25 прошло бо�
лее 50 лет, а АПЛ пр. 661,705 и
705К с корпусами из титановых
сплавов — чуть менее полувека. Все
эти АПЛ проектировались СКБ�143
и ЦКБ�16, ныне объединенными в
одно предприятие — ФГУП СПМБМ
«Малахит». Сталь и титановые спла�
вы разрабатывал ЦНИИ�48, ныне
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей».

О событиях тех лет написано
немало книг и статей [1—4]. Однако
в юбилейный год подводных сил Рос�
сии хотелось бы еще раз вспомнить,
какие проблемы возникали при со�
здании этих АПЛ и как они реша�
лись специалистами�корпусниками
и разработчиками конструкционных
материалов.

ААППЛЛ  ппрр..  662277  ии  ссттаалльь  ммааррккии  
ААКК��2255.. Основным директивным до�
кументом на создание АПЛ пр. 627
было постановление Совета Мини�
стров СССР от 12 сентября 1952 г.
Главным конструктором АПЛ назна�
чили В. Н. Перегудова. Проектиро�
вание прочного корпуса и всех ос�
тальных корпусных конструкций вы�

полнялось в отделе, руководимом
Б. К. Разлетовым.

Переход к атомной энергетике
существенно сказался как на архи�
тектурном облике корабля в целом,
так и на основных параметрах кор�
пусных конструкций. По сравнению
с дизельными ПЛ, значительно уве�
личился диаметр прочного корпуса,
возросли длины отсеков и всего ко�
рабля, в связи с этим требовалось ре�
шать вопросы подкрепления корпу�
са в турбинном отсеке (во избежание
расцентровки линии вала), в районах
выкружек гребных валов, прочной
рубки, изломов образующих прочно�
го корпуса, съемных листов и др.
Практически все разработки выпол�
нялись впервые, а конструктивные
решения не имели аналогов.

Не менее актуальным вопро�
сом был выбор марки материала ос�
новного корпуса АПЛ с предельной
глубиной погружения 300 м. Расче�
ты прочности, выполненные специа�
листами СКБ�143 на стадии эскизно�
го проекта, показали, что примене�
ние использовавшихся в то время
сталей марок СХЛ�4 и МС�1 приве�
дет к значительному росту относи�
тельной массы корпуса и водоизме�
щения корабля. Необходимо было

создать новую сталь с более высоким
пределом текучести — 588 МПа.

На разработку новой стали на�
ше проектное бюро выдало ЦНИИ�
48 техническое задание. Первона�
чально заданием предусматрива�
лось создание листовой (толщиной
до 35 мм) и профильной стали, а
также сварочных материалов и тех�
нологии автоматической, полуавто�
матической и ручной сварки. До�
полнительно было выдано задание
на разработку хорошо сваривае�
мых поковок и отливок для изготов�
ления вварного насыщения прочно�
го корпуса.

Как вспоминает академик РАН
И. В. Горынин, в то время руководи�
тель группы специалистов ЦНИИ�48
по созданию новой стали, «перед
разработчиками корпусной стали
стояли проблемы, ранее принципи�
ально не решаемые. Предстояло со�
здать материал, в котором совмеща�
лись бы качества, по сути несовмес�
тимые: высокая прочность, хорошая
свариваемость, высокая взрывостой�
кость основного металла и сварных
соединений» [5]. В результате иссле�
дований институтом была выбрана
хромоникельмолибденовая сталь с
пределом текучести 588 МПа, полу�
чившая название АК�25.

Для испытаний этой стали в со�
ставе опытных натурных отсеков на
статические и динамические нагруз�
ки на Ижорском заводе и Мариу�
польском заводе им. Ильича изго�
товили опытно�валовую партию. Ее
объем был впечатляющим — 224
крупногабаритных листа. При изго�
товлении опытных отсеков отрабаты�
вались технологии гибки и штампов�
ки листового проката, режимы го�

О ПРОЕКТИРОВАНИИ КОРПУСОВ

МНОГОЦЕЛЕВЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И ТИТАНОВЫХ

СПЛАВОВ

ВВ..  ВВ..  ККррыыллоовв,, канд. техн. наук (ФГУП СПМБМ «Малахит»)
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рячей гибки и термообработки ката�
ных профилей для шпангоутов проч�
ного корпуса, конструктивные эле�
менты сварных швов, в том числе
при приварке шпангоутов к прочно�
му корпусу с полным проваром.

Не меньшее внимание уделя�
лось проектантами АПЛ пр. 627 во�
просам прочности основного кор�
пуса из новой стали. Совместно с
ЦНИИ�45 (ныне ФГУП ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова) был опре�
делен комплекс НИОКР, направлен�
ный на всестороннее теоретическое
и экспериментальное исследование
прочности корпуса АПЛ из новой
стали марки АК�25 на воздействия
гидростатического давления и дина�
мических нагрузок от взрыва глу�
бинных бомб.

Для проверки работоспособ�
ности этой стали и применимости
существовавших в то время методов
расчета прочности и устойчивости
конструкций корпуса на увеличен�
ную глубину погружения были спро�
ектированы, изготовлены и испыта�
ны на статические и динамические
нагрузки близкие к натурным опыт�
ные отсеки. Для испытаний отсеков
на статические нагрузки спроектиро�
вали и построили док�камеру на ра�
бочее давление до 7 МПа (ранее
были камеры только до 4 МПа).

В результате проведения
НИОКР были решены, в частности,
следующие вопросы: подтверждена
достаточная работоспособность ли�
стовой и профильной стали марки
АК�25, ее сварных соединений (вы�
полненных электродами марки ЭА�
395/9 и сварочной проволокой
марки ЭИ�395) в составе корпус�
ных конструкций, а также поковок
и отливок повышенной прочности
(АК�25ПК и АЛ�9) на статические и
динамические нагрузки; отработана
конструкция подкрепления прочного
корпуса в районе входных люков,
обеспечивающая динамическую рав�
нопрочность корпуса; выявлена не�
обходимость полной термической
обработки (закалки и высокого отпу�
ска) шпангоутов из новой стали для
повышения их взрывостойкости; уточ�
нены действовавшие в то время ме�
тодики расчета прочности и устойчи�
вости корпусов; исследована проч�
ность основного корпуса в районе
изломов, имеющих максимальные
углы до 15°; исследована работо�
способность внутренних прочных ци�
стерн, спроектированных с учетом

упруго�пластических деформаций;
разработана методика расчета со�
трясений и прочности корпуса при
воздействии динамических нагру�
зок; исследована вибрация корпус�
ных конструкций при работе гребных
винтов.

Все это обеспечило проектиро�
вание, постройку на заводе № 402
(ныне ФГУП ПО «Севмаш»), а за�
тем и успешную эксплуатацию АПЛ
пр. 627. За создание первой отече�
ственной АПЛ коллектив СКБ�143 в
1959 г. был награжден орденом Ле�
нина. У этой АПЛ, позднее получив�
шей название «Ленинский комсо�
мол», и серийных кораблей пр. 627А
славная история. Они совершили де�
сятки автономных походов, в том чис�
ле к Северному полюсу, трансаркти�
ческие и кругосветные плавания.

Внедрение стали марки АК�25
в прочный корпус и другие прочные
конструкции АПЛ этого проекта по�
ложило начало широкому примене�
нию этой стали в корпусах АПЛ
I поколения. С полным правом мож�
но сказать, что сталь марки АК�25 —
одна из лучших в своем классе, а
ее модификации — стали марок ти�
па АБ — в настоящее время широко
используются во всевозможных мор�
ских сооружениях.

Для достижения больших глу�
бин погружения АПЛ II и III поколе�
ний в ЦНИИ�48 были разработаны
новые марки корпусных сталей с
еще более высокими прочностными
характеристиками. Внедрение ста�
лей сопровождалось большим объе�
мом НИОКР. Для проверки работо�
способности стали марки АК�29 и ее
сварных соединений на динамичес�
кие нагрузки проектным бюро был
спроектирован натурный опытный
отсек 4ДМ. По результатам его стро�
ительства и испытаний специалис�
тами бюро, ЦНИИ�45, ЦНИИ�48 и
заказчика был выработан ряд реко�
мендаций по повышению взрыво�
стойкости корпусов АПЛ II и после�
дующих поколений.

ВВннееддррееннииее  ннаа  ААППЛЛ  ппрр..  662277
ввввааррнныыхх  ссъъееммнныыхх  ллииссттоовв.. К числу ма�
лоизвестных НИОКР, выполненных в
обеспечение проектирования и стро�
ительства АПЛ пр. 627, относится
работа по внедрению на прочном
корпусе этого корабля вварных съем�
ных листов вместо клепаных.

На всех спроектированных до
середины 50�х годов прошлого столе�
тия ПЛ соединения съемных листов с

прочными корпусами для погрузки и
выгрузки механизмов оставались кле�
паными, хотя корпуса выполнялись
полностью сварными. Клепаные
соединения были предусмотрены и
у АПЛ пр. 627. В связи с тем, что глу�
бина погружения и диаметр прочно�
го корпуса АПЛ были существенно
большими по сравнению с предшест�
вующими ПЛ, для обеспечения равно�
прочности соединений съемных лис�
тов пришлось применить трехрядное,
а для пазовых соединений — четы�
рехрядное (на каждую сторону) рас�
положение заклепок из высокопроч�
ной хромансиловой стали.

В 1955 г. на заводе № 402 за�
вершались формирование корпуса
АПЛ и подготовка его к гидравли�
ческим испытаниям для проверки
прочности и непроницаемости. К ра�
ботам по установке съемных листов
были привлечены все имевшиеся на
заводе высококвалифицированные
клепальщики.

Испытания корпуса показали,
что непроницаемость клепаных со�
единений, даже при выполнении ра�
боты наиболее квалифицированны�
ми специалистами, не обеспечивает�
ся. Течь воды не удавалось устранить,
несмотря на все принимаемые меры.
Причиной тому были как конструк�
тивные, так и технологические осо�
бенности клепаных соединений:
большие толщины обшивки корпу�
са из стали марки АК�25, связан�
ные с этим трудности обеспечения
сборки соединений без разностен�
ности, низкий предел упругого сколь�
жения корпусной стали и хроманси�
ловых заклепок.

Все это привело к выводу о не�
обходимости перехода на сварной
вариант съемных листов с примене�
нием низколегированных сварочных
материалов. Однако в то время не
было ясности, насколько будут рабо�
тоспособны эти соединения в про�
цессе эксплуатации корабля при
многократном вскрытии газовой рез�
кой съемных листов и последующем
выполнении вновь сварных швов. Бы�
ло решено срочно провести опыт�
но�конструкторские работы.

Несколько вариантов прорабо�
ток позволили выбрать нестандарт�
ную конструкцию испытательной ка�
меры, по форме напоминающую в
поперечном сечении серп луны, кон�
цы которого «стянуты» жесткой свя�
зью. На верхней обшивке камеры
размещался вварной съемный лист,
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на нижней — клепаный. Торцы ка�
меры закрывались плоскими пере�
борками с радиальным набором.

В феврале 1956 г. были закон�
чены и переданы заводу рабочие
чертежи опытной камеры, а в мар�
те — расчеты прочности. Одновре�
менно ЦНИИ�48 разработал тех�
нологию вырезки и вварки съемных
листов с применением низколегиро�
ванных электродов.

Камеру планировалось изгото�
вить к сентябрю 1956 г. Однако по
графику строительства АПЛ пр. 627
решение по съемным листам требо�
валось принять значительно рань�
ше. С этой целью в начале июня
1956 г. на заводе прошло совеща�
ние с участием заместителя главно�
го конструктора проекта Б. К. Разле�
това и представителей ЦНИИ�48 —
главного инженера Г. И. Капырина,
начальника отделения В. В. Арденто�
ва и ведущего инженера Р. А. Козло�
ва. На этом совещании приняли ре�
шение о переходе на АПЛ пр. 627
и 627А с клепаных съемных листов
на вварные.

В октябре того же года камера
была изготовлена. Первые испытания
с вваренным съемным листом прошли
успешно. Затем последовало еще
девять гидравлических испытаний.
Перед каждым из них съемный лист
вырезали и снова вваривали. Опыт�
ные работы подтвердили правиль�
ность принятого ранее решения. Это
позволило существенно упростить
технологию установки съемных лис�
тов и, что самое главное, обеспечи�
ло создание надежных прочноплот�
ных соединений. Позднее съемные
листы на прочных корпусах всех но�
вых ПЛ выполнялись только в свар�
ном варианте.

ААППЛЛ  ппрр..  666611,,  770055  ии  ттииттааннооввыыее
ссппллааввыы.. Работы по проектированию и
строительству первой в мире титано�
вой АПЛ пр. 661 выполнялись на ос�
новании постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 28 авгу�
ста 1958 г. Главным конструктором
корабля был назначен начальник
ЦКБ�16 Н. Н. Исанин. В 1965 г. его
на этом посту сменил Н. Ф. Шуль�
женко. Работы по проектированию
корпуса АПЛ проводились под руко�
водством Н. И. Антонова. 

В число поставленных задач вхо�
дило увеличение вдвое скорости под�
водного хода и в полтора раза глуби�
ны погружения. Указанные требова�
ния сыграли основную роль в выборе

марки материала для корпуса кораб�
ля. В результате эскизного проектиро�
вания предпочтение было отдано ти�
тановым сплавам, поскольку они об�
ладают наиболее высокой удельной
прочностью (таблица), что позволяет
существенно снизить нагрузку масс и,
следовательно, водоизмещение; кор�
розионно�стойки в морской воде —
значит, значительно уменьшаются за�
траты при эксплуатации корабля; не�
магнитны, что положительно влияет
на физические поля АПЛ.

До конца 50�х годов титановые
сплавы применялись в основном в
авиационной и химической промы�
шленности. Опыта их применения в
судостроении для изготовления круп�
ногабаритных корпусных конструк�
ций не было. Завершение в 1959 г.
эскизного проектирования АПЛ
пр. 661 дало мощный импульс для
развертывания НИОКР по созда�
нию новых морских титановых спла�
вов [6]. В их число входили: разра�
ботка технологии производства тита�
новых слитков массой не менее 4 т,
широкоформатных листов толщиной
до 60 мм, поковок, отливок и свароч�
ной проволоки; создание технологии
гибки и штамповки листов, автомати�
ческой, полуавтоматической и руч�
ной аргонодуговой сварки, методов
контроля качества; разработка пра�
вил и методов расчетов прочности из
нового материала, правил проекти�
рования корпусов АПЛ с учетом осо�
бенностей титановых сплавов; про�
ектирование, изготовление и испыта�
ния опытных полунатурных отсеков
СМТ60�1 и ДМТ60�2.

Выполнение НИОКР было воз�
ложено на ЦКБ�16, ЦНИИ�48,
ЦНИИ�45 и ЦНИИ�138 (ныне ФГУП
ЦНИИТС). В работах участвовали
многие научные организации и заво�
ды металлургической промышлен�
ности страны.

В процессе разработки и внед�
рения титанового сплава марки 
48�ОТ3 с пределом текучести
588 МПа возникало бесчисленное
количество вопросов. Особое бес�
покойство вызывало большое число
трещин в сварных швах опытных отсе�
ков и штатных конструкций АПЛ. В
этой обстановке для решения возни�
кающих вопросов приказом предсе�
дателя Госкомитета по судостроению
Б. Е. Бутомы был создан совет дирек�
торов, возглавляемый начальником
бюро — главным конструктором
Н. Н. Исаниным. Членами совета
были руководители институтов, заво�
да № 402 и в/ч 27177. Совет ди�
ректоров сыграл важную роль в ус�
корении принятия решений по про�
ектированию и строительству этого
корабля.

Применение титановых сплавов
для корпуса, судовых устройств, меха�
низмов и трубопроводов позволило
заметно снизить водоизмещение и,
как следствие, увеличить скорость.
Именно АПЛ пр. 661 показала са�
мую высокую скорость — 44,7 уз, и
пока никакой другой ПЛ этот рекорд
скорости не превзойден. Этому спо�
собствовали также выбор формы и
уникальная конструкция кормовой
оконечности («раздвоенная корма»),
которая существенно повысила про�
пульсивные качества АПЛ. К числу
нестандартных решений следует так�
же отнести конструкцию прочного кор�
пуса в виде «восьмерки», конструк�
цию полужесткого закрепления блока
энергетической установки и др.

В декабре 1969 г. был подписан
акт о передаче в состав ВМФ опыт�
ной крейсерской АПЛ пр. 661.

В 1960 и 1961 гг. правительст�
во страны приняло постановления о
создании опытной высокоскорост�
ной автоматизированной АПЛ
пр. 705. Разработку проекта пору�
чили СКБ�143, главным конструкто�
ром назначили М. Г. Русанова. Рабо�
ты по конструкциям корпуса выпол�
нялись в отделе, руководимом
В. Г. Тихомировым.

Опыт изготовления и испытаний
опытных отсеков и штатных конструк�
ций АПЛ пр. 661 показал, что для
широкого внедрения титанового спла�
ва марки 48�ОТ3 в подводное судо�
строение необходимо провести даль�
нейшее усовершенствование его фи�
зико�механических характеристик,
освоить прокат крупногабаритных ли�
стов и листов больших толщин (до
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Сравнительные характеристики проч�
ности титанового сплава и сталей

Материал

Предел

текуче�

сти,

МПа

Удельная

прочность,

МПа⋅м3/т

Относитель�

ная масса

прочного кор�

пуса, т/м3

Титановый
сплав мар�
ки 48�ОТ3

588 132,1 0,150

Сталь мар�
ки АК�25

588 74,9 0,195

Сталь типа
АК

784 99,8 0,175
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130 мм), отработать конструктивные
элементы сварных соединений, до�
полнительно спроектировать, пост�
роить и испытать опытные конструкции
и натурные отсеки. В связи с этим в
1962 г. нашим бюро было выдано
ЦНИИ�48 техническое задание на
дальнейшую отработку сплава марки
48�ОТ3 и его сварных соединений.

Ужесточение требований к ка�
честву губчатого титана и легирова�
ние сплава ванадием позволили со�
здать сплав 48�ОТ3В с более ста�
бильными механическими свойствами
по площади и толщине листов, с повы�
шенными характеристиками ударной
вязкости, менее чувствительный к кон�
центраторам напряжений.

По окончании технического
проектирования АПЛ пр. 705 в
1963 г. бюро сразу же приступило
к выпуску рабочих чертежей. Па�
раллельно шло изготовление и испы�
тание на повторно�статические на�
грузки опытных отсеков, на динами�
ческие нагрузки испытывались
конструкции типа «сегмент» и опыт�
ный отсек ДМ�12. Испытания, про�
веденные совместно с ЦНИИ�45,
дали большой объем информации,
которая была использована при про�
ектировании и строительстве корпу�
сов АПЛ пр. 705 и 705К, а также
всех последующих подлодок из тита�
новых сплавов.

В результате комплекса опытных
работ была подтверждена работо�
способность титанового сплава мар�
ки 48�ОТ3В и его сварных соедине�
ний на все виды эксплуатационных
нагрузок. Титановый сплав этой мар�
ки был принят междуведомственной
комиссией для строительства корпу�

сов подводных  лодок любого проек�
та и много лет считается одним из са�
мых надежных материалов в отечест�
венном подводном судостроении.

В процессе проектирования и
строительства АПЛ пр. 705 и 705К из
титановых сплавов (постройка выпол�
нялась на заводе № 196, ныне ФГУП
«Адмиралтейские верфи», и заводе
№ 402) были созданы совершенные
конструкции прочного корпуса и его
концевых переборок, межотсечных
сферических переборок на полное
забортное давление, обтекателей
гидроакустических станций, всплы�
вающей спасательной камеры, вы�
движных носовых горизонтальных ру�
лей. К новым нетрадиционным кон�
струкциям следует отнести также
амортизированные фундаментные
рамы и баки для паротурбинной и
паропроизводящей установок АПЛ.

АПЛ пр. 705 (зав. № 900) пе�
редали ВМФ в опытную эксплуата�
цию в 1971 г. Головная АПЛ проек�
та 705К (зав. № 105) была сдана
ВМФ в 1977 г. АПЛ этих проектов
успешно эксплуатировались в со�
ставе ВМФ. На их счету десятки ав�
тономных походов в различные точ�
ки Мирового океана.

За создание АПЛ пр. 661, 705
и 705К коллектив СПМБМ «Мала�
хит» в 1981 г. наградили орденом
Октябрьской революции.

Таким образом, к середине 
70�х годов в бюро был накоплен
большой опыт проектирования АПЛ
из титановых сплавов. В последую�
щие годы он был использован при
проектировании и строительстве ма�
лой ПЛ пр. 865 («Пиранья»), глубо�
ководных аппаратов пр. 16810

(«Русь») и 16811 («Консул»), рас�
считанных на глубины до 6000 м, и
других глубоководных технических
средств различных классов и назна�
чений [7]. В настоящее время потен�
циал ФГУП СПМБМ «Малахит» поз�
воляет вести разработки новых под�
водных лодок и глубоководных
технических средств как для ВМФ
России, так и на экспорт.
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Днем основания ФГУП ПО
«Севмаш» считается закладка 21
декабря 1939 г. линкора «Совет�
ская Белоруссия». Завод проекти�
ровался и строился как крупнейшее
предприятие Северо�Запада, рав�
ное по мощности всем верфям Ле�
нинграда, и предназначался для по�
стройки крупных надводных кораб�
лей: линкоров, крейсеров, эсминцев.

Но не прошло и десяти лет, как
предприятие начало осваивать стро�

ительство подводных лодок (ПЛ).
Именно на этом пути Севмашу суж�
дено было стать флагманом отрасли,
создать корабли, установившие
практически все рекорды подводно�
го плавания. От проекта к проекту
рос профессионализм трудового
коллектива предприятия, поэтапно
осваивавшего ракетную технику,
атомную энергетику, прогрессивные
материалы и технологии. Большой
вклад во внедрение новейших техни�

ческих достижений на предприятии
внесли научно�исследовательские
организации страны: ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова, «Курчатов�
ский институт», ОКБМ им. И. И. Аф�
рикантова, КБ им. В. П. Макеева,
ЦНИИ КМ «Прометей» и др. Год от
года крепла дружба с ВМФ: совме�
стные испытания, взаимная выруч�
ка и поддержка позволяли вводить в
строй самые совершенные образцы
военной техники. Проекты кораблей
создавались талантом конструкто�
ров — верных партнеров ЦКБ МТ
«Рубин» и СПМБМ «Малахит», тру�
дом инженеров и рабочих предпри�
ятий�поставщиков основного ком�
плектующего оборудования — Ки�
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ровского и Пролетарского заводов,
Нижегородского машиностроитель�
ного, Калужского турбинного и Обу�
ховского заводов, ЦНИИ «Морфиз�
прибор», НПО «Аврора» и др.

Для создания атомных подвод�
ных лодок (АПЛ), воплотивших в се�
бе самые передовые, самые дерзкие
достижения науки и техники, требова�
лось постоянное совершенствование
производственных мощностей и за�
водских технологий. Значительную
роль в развитии предприятия сыгра�
ли ГСПИ «Союзпроектверфь»,
ЦНИИТС, строительный трест № 203,
усилиями которых завод превратил�
ся в середине 70�х годов в современ�
ный уникальный судостроительный
комплекс. Стапельный цех площадью
более 5 га и под стать ему сборочно�
сварочный цех были созданы в тече�
ние четырех лет.

За 65 лет Севмаш построил 35
дизельных и 128 АПЛ, вписав от�
дельную главу в 100�летнюю исто�
рию подводного флота России. Пред�
приятию принадлежит решающая
роль в создании морской составля�
ющей ядерных сил страны — 80%
атомных ракетоносцев построено в
Северодвинске. За выдающиеся за�
слуги в создании новой техники и
укреплении обороноспособности
государства предприятие награжде�
но тремя орденами Ленина, орде�
ном Октябрьской Революции и орде�
ном Трудового Красного Знамени.
Государственными наградами отме�

чен труд более 20 тысяч работни�
ков предприятия. Шестнадцать ста�
ли Героями Социалистического Тру�
да, один — Героем России, пятьде�
сят — лауреатами Ленинской и
Государственной премий.

Сегодня Севмаш — крупнейшее
судостроительное предприятие стра�
ны, единственная верфь России, глав�
ная задача которой — строительст�
во АПЛ для ВМФ. На стапелях нахо�
дятся в высокой степени готовности
АПЛ 4�го поколения, на атомном
подводном крейсере «Дмитрий Дон�
ской» успешно испытывается новый
ракетный комплекс «Булава». Про�
должается гарантийный надзор и
ремонт АПЛ и надводных кораб�
лей Северного и Тихоокеанского
флотов.

Политические и экономические
реалии нового столетия внесли свои
коррективы в жизнь предприятия.
Важное значение приобретает во�
енно�техническое сотрудничество:
на предприятии переоборудуется в
современный авианосец тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал Гор�
шков», построены две дизельные ПЛ
пр. 636. Современным направлени�
ем, позволяющим поддерживать вы�
сокие технологии, является строи�
тельство морских платформ для добы�
чи нефти и газа, а перспективным —
создание атомных плавучих тепло�
электростанций.

Первый опыт подводного ко�
раблестроения завод № 402 (позд�

нее названный Севмашпредприяти�
ем) получил в годы войны, достраи�
вая совместно с Балтийским заво�
дом две ПЛ — Л�20 и Л�22 серии 
Л�XIII�38. Лодки были переведены
на завод осенью 1941 г. по Бело�
морско�Балтийскому каналу. После
завершения монтажных работ и про�
ведения испытаний осенью 1942 г.
эти подводные минные заградители
передали Северному флоту.

В 1943 г. на предприятие были
отправлены с завода № 112 («Крас�
ное Сормово») корпуса и детали
корпусного насыщения ПЛ XV се�
рии. По решению Совета Министров
от 20 апреля 1946 г. достроили толь�
ко одну ПЛ М�214, которую включи�
ли в состав Северного флота в авгу�
сте 1947 г.

К серийной постройке ПЛ пред�
приятие приступило в начале 50�х го�
дов прошлого века. 14 мая 1954 г.
в стапельном цехе 50 заложили го�
ловную ПЛ пр. 611.

Вскоре в южном доке зарабо�
тал настоящий лодочный «конвейер»:
головной корабль был сдан в июне
1956 г., а 13�й — в июле 1958 г.
Предприятие уверенно продемонст�
рировало, что оно в полной мере ов�
ладело лодочными технологиями.

Строительство ПЛ пр. 611 еще
только разворачивалось, когда в
сентябре 1953 г. предприятию пе�
редали с Ленинградского завода
№ 196 («Судомех») «на окончатель�
ную достройку и сдачу» ПЛ пр. 611.
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Когда в октябре 1953 г. корабль по
Беломорско�Балтийскому каналу
привели в Молотовск (так раньше
назывался Северодвинск), его техни�
ческая готовность составляла 60%.

26 января 1954 г. Совет Ми�
нистров СССР принял постановле�
ние «О проведении проектно�экспе�
риментальных работ по вооруже�
нию ПЛ баллистическими ракетами
дальнего действия и разработке на
базе этих работ технического проек�
та большой ПЛ с реактивным воору�
жением». Это были первые шаги по
превращению подводного флота из
силы тактического воздействия на
морского противника в одну из со�
ставляющих триады стратегических
ядерных сил, которая окончательно
оформилась в середине 60�х годов.

Разработка проекта переобору�
дования ПЛ в качестве носителя бал�
листических ракет была поручена
недавно созданному ЦКБ�16 (руко�
водитель Н. Н. Исанин). Проект пе�
реоборудования получил обозначе�
ние В611. На специальном качаю�
щемся стенде, изготовленном на
предприятии и доставленном на по�
лигон Капустин Яр в заволжских сте�
пях, отрабатывалась конструкция
пусковой установки и проверялось
поведение ракеты в условиях, имити�
ровавших качку.

Расположение завода на Белом
море, особый режим Молотовска об�
легчали соблюдение строгой секрет�
ности. Близость к городу морского
ракетного полигона и возможность
испытательных запусков ракет в на�
правлении пустынных акваторий сы�
грали существенную роль.

В конце августа 1955 г. все мон�
тажные работы были завершены. 11
сентября ПЛ Б�67 была принята в
качестве экспериментальной в со�
став флота, и на ней подняли Воен�
но�морской флаг.

В ночь на 15 сентября ракету,
доставленную с полигона на специ�
альном трейлере на пирс завода,
обычным портальным краном при
свете прожекторов погрузили в но�
совую шахту лодки. И на следую�
щий день корабль пошел на первую
ракетную стрельбу. На скорости
10 уз подлодка легла на боевой
курс. Пусковой стол выдвинулся до
верхнего среза шахты, и 14�метро�
вая стальная сигара массой в 6 т,
удерживаемая специальными захва�
тами в виде двух полуколец с систе�
мой рычагов и шарниров, застыла на
старте. Ее головная часть, возвы�
шавшаяся над ватерлинией на 20 м,
раскачивалась вместе с лодкой на
трехбалльном волнении.

16 сентября 1955 г. в 17 ч
32 мин по московскому времени
С. П. Королев скомандовал: «Пуск!»,
и через 19 с газопламенная струя
подняла ракету в воздух. Испытание
прошло удачно. Пролетев 250 км,
ракета приземлилась в заданном ква�
драте с точностью, соответствующей
тактико�техническому заданию.

Удачный опыт с подлодкой 
Б�67 позволил заводу уже в 1957 г.
сдать флоту четыре серийных под�
водных корабля по пр. АВ611, кото�
рые составили первый подводный
ракетный дивизион Северного фло�
та. По тому времени это была серь�
езная сила.

Б�67 продолжала свою экспери�
ментальную деятельность. В 1958 г.
ее переоборудовали, установив
только одну шахту с новой пуско�
вой установкой — для отработки за�
пуска баллистических ракет из�под
воды. Весь комплекс для подводного
старта разрабатывался в специаль�
ном КБ под руководством В. П. Ма�
кеева, в будущем академика, дваж�
ды Героя Социалистического Труда,
которому С. П. Королев передал

всю тематику по ракетам морского
базирования.

За первыми советскими балли�
стическими ракетами последовали
другие. В1957 г. на заводе развер�
нулась поточно�позиционная пост�
ройка крупной серии самых боль�
ших по водоизмещению (надвод�
ное — 2800 т) из построенных ранее
советских дизельных ПЛ пр. 629А.
Головной корабль был сдан в дека�
бре 1959 г., последний (шестнадца�
тый) — в декабре 1961 г. Послед�
няя в серии лодка несколько отлича�
лась от остальных и строилась по
пр. 629Б. На ней отрабатывался
первый комплекс для подводного
старта баллистических ракет. 3апуск
ракет из�под воды многократно по�
вышал оперативно�тактические воз�
можности ПЛ и в дальнейшем стал
применяться на всех наших подвод�
ных ракетоносцах.

Подлодки пр. 629А стали весо�
мым фактором в развернувшейся
гонке стратегических вооружений
на море. Отработанные на них ра�
кетные комплексы затем установили
на АПЛ пр. 658.

24 сентября 1955 г. (ровно че�
рез восемь дней после историческо�
го старта ракеты Р�11ФМ с борта
ПЛ Б�67 в Белом море) на заводе
№ 402 произошло событие, открыв�
шее новую эпоху в развитии отечест�
венного флота и судостроения. В сбо�
рочно�стапельном цехе в обстанов�
ке строгой секретности состоялась
торжественная церемония закладки
первой в СССР АПЛ.

Рабочие чертежи проекта, раз�
работанные в СКБ�143 (СПМБМ
«Малахит»), руководимом инженер�
капитаном 1�го ранга В. Н. Перегу�
довым, начали поступать на завод в
начале лета 1954 г. Заводу пред�
стояло сыграть основную роль в ре�
шении инженерной задачи, сопоста�
вимой по своей сложности с созда�
нием первых космических кораблей.

Несмотря на то, что пришлось
осваивать новые виды сварки, ра�
боты по формированию корпуса на
стапеле шли довольно успешно, что
позволило уже в конце 1955 г. про�
вести гидравлические испытания,
подтвердившие прочность конструк�
ции и высокое качество работы. По�
сле этого началось самое сложное —
монтаж оборудования в 5�м (реак�
торном) отсеке. Огромную помощь
в этом процессе оказывал заводу
научный руководитель работ по со�
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зданию атомных энергетических ус�
тановок директор Института атомной
энергии АН СССР академик
А. П. Александров.

В начале августа 1957 г. под�
лодку вывели из цеха на слип. Осво�
божденная от лесов, она предстала
во всей красоте своего обтекаемо�
го корпуса, с идеальной каплеоб�
разной формой носа и плоскими
обводами кормы. После спуска на
воду начались комплексные швар�
товные испытания, а 14 сентября —
осуществлен физический пуск ре�
акторов. 4 июля 1958 г. на лодке
был впервые дан ход от атомной
энергетической установки.

На испытаниях произошла при�
ятная неожиданность. Находясь на
мерной линии, лодка при мощности
атомной энергетической установки в
60% достигла подводной скорости
хода 23,3 уз, что в пересчете на
полную мощность составило бы
30,2 уз, и превысила скорость по
договорной спецификации на 3 уз.
Если сравнивать эту АПЛ с самой
большой в то время дизельной ПЛ
пр. 611, то первая по своей даль�
ности плавания под водой почти в
100 раз превосходила вторую.

17 декабря 1958 г. первая со�
ветская АПЛ, получившая тактичес�
кий номер К�3, а впоследствии на�
звание «Ленинский комсомол», бы�
ла принята флотом в опытную
эксплуатацию. За опытной К�3, кото�
рая прославилась на всю страну тем,
что 17 июля 1962 г., находясь в вы�
сокоширотном походе, достигла Се�
верного полюса, последовала це�
лая серия из 12 ед. АПЛ пр. 627А.
Летом 1964 г. государственная ко�
миссия подписала приемный акт о
включении в состав ВМФ последне�
го корабля этого проекта. Завод
обеспечил советский флот скорост�
ными подводными кораблями с мощ�
ным торпедным вооружением, с ав�
тономностью плавания 50 сут, спо�
собными решать разнообразные
задачи в различных районах Миро�
вого океана.

Незадолго до приемки флотом
в опытную эксплуатацию АПЛ К�3, в
октябре 1958 г., Госкомитетом по
судостроению был издан приказ «О
подготовке производства на заводе
№ 402 к строительству скоростной
подводной лодки». Речь шла о со�
здании замечательного во многих
отношениях, уникального для 60—
70�х годов подводного корабля

пр. 661. Главной особенностью этой
АПЛ, предназначавшейся для нане�
сения ракетно�торпедных ударов по
оперативным соединениям противни�
ка, был корпус из сплава на основе
титана.

Задача создания «цельнотита�
нового» корабля нигде в мире, в том
числе и в США, даже не ставилась.
Предстояло совершить своего рода
революцию в судостроении. Немаг�
нитный, некоррозирующий, проч�
ный титановый сплав почти вдвое
легче стали. И это открывает перед
судостроителями широкие возмож�
ности использования выигрыша в
массе корпуса для увеличения мощ�
ности энергетической установки, ос�

нащения корабля новыми видами си�
стем и устройств, новыми комплекса�
ми вооружения.

В то время у руководства стра�
ны, видимо, не существовало сомне�
ния в том, что постройку АПЛ
пр. 661 может выполнить только Сев�
маш. Эта точка зрения получила свое
официальное выражение еще в дека�
бре 1956 г., когда Совет Минист�
ров СССР принял постановление
«Об обеспечении строительства в
1956—1962 гг. подводных лодок с
новыми энергетическими установка�
ми и новыми видами вооружения на
заводе № 402 МСП». В этом поста�
новлении было прямо указано, что
«завод № 402 является головным по
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новым подводным лодкам (энерго�
установки, вооружение)». Это фак�
тически означало признание за ним
флагманства в отрасли. А ПЛ
пр. 661 была новой по всем своим
параметрам.

Корабль был заложен 28 дека�
бря 1963 г. в сборочно�стапельном
цехе, который к тому времени пре�
вратился, по существу, в подлинный
полигон для проверки, отработки и
внедрения новых конструкций, мате�
риалов и целых направлений в под�
водном кораблестроении. Обраще�
ние с титаном требовало создания
условий, обеспечивающих чистоту
деталей, особенно при сварке. В свя�
зи с этим пролеты цеха оснастили
сплошными металлическими стенда�
ми. Стены были окрашены масляной
краской светлых тонов. Полы в про�
летах отделывались мраморной
крошкой и шлифовались, что дало
возможность проводить ежедневную
влажную уборку. Это был уже со�
вершенно иной, высший уровень су�
дового корпусостроения.

И вот поздней осенью 1964 г.
средний блок АПЛ подготовили для
гидравлических испытаний. Это был
этапный момент в титановом корпу�
состроении: давлением, существен�
но превышающим проектное давле�
ние для АПЛ пр. 627А, впервые в
мире испытывался блок боевой ПЛ.

Прошедшие проверку блоки включа�
лись в монтажные работы.

Из цеха АПЛ вывели в декабре
1968 г., акт о приемке в состав ВМФ
лодки, получившей тактический но�
мер К�162, был подписан 31 дека�
бря 1969 г. Опытная эксплуатация
корабля осуществлялась в течение
1970 г., после чего К�162 перевели
в боевой состав Северного флота.

По своим ходовым и маневрен�
ным качествам этот корабль не имел
себе равных ни в отечественном, ни
в зарубежных подводных флотах.
Он проложил дорогу отечественным
лодкам следующих поколений. 
К�162 стала родоначальницей при�
менения титана в нашем подводном
кораблестроении. За ней последова�
ли три АПЛ пр. 705К и АПЛ пр. 685.

Всего шесть лет находилась в
эксплуатации ПЛ «Комсомолец»
(пр. 685). Заложена она была 22
апреля 1978 г. в сборочно�стапель�
ном цехе, спущена на воду в июне
1983 г. Приемный акт подписан 28
декабря 1983 г.

На ней были установлены та�
кие устройства и системы, которых
не знали предыдущие подводные ко�
рабли, в том числе — продувания
цистерн главного балласта на боль�
шой глубине пороховыми газами.
Но главное — это то, что применение
для корпуса титанового сплава повы�

шенной прочности позволило обес�
печить этому кораблю предельную
глубину погружения 1000 м, до сих
пор остающуюся недостижимой для
боевых ПЛ флотов всего мира.

Оперативные возможности АПЛ
на такой глубине повышались мно�
гократно. 5 августа 1985 г. «Комсо�
молец» погрузился в Норвежском мо�
ре на глубину 1027 м — это, по суще�
ству, означало начало освоения
гидрокосмоса советскими ПЛ. Тра�
гическая судьба этой АПЛ, погибшей
7 апреля 1989 г., нисколько не ума�
ляет заслуг конструкторов и корабе�
лов в создании уникального корабля.

Освоив атомную энергетику,
Севмаш незамедлительно присту�
пил к постройке ракетоносцев
пр. 658. Заработал главный конвей�
ер завода — стапельный цех 50. С
1960 по 1962 г. Северному флоту
передали восемь лодок пр. 658. Пер�
вые ракетоносцы этого проекта для
производства стрельбы должны бы�
ли всплывать в надводное положе�
ние, что, естественно, демаскиро�
вало ПЛ. С появлением ракет, стар�
тующих из�под воды, началось
оснащение этих кораблей новыми
комплексами. Создание первых
атомных подводных ракетоносцев,
вооруженных баллистическими раке�
тами, позволило в короткий срок за�
ложить основы морской составляю�
щей ракетно�ядерной системы.

Строительство АПЛ первого по�
коления завершилось постройкой
крупной серии АПЛ пр. 675, воору�
женных крылатыми ракетами. С
1963 по 1966 г. было передано фло�
ту 16 АПЛ, предназначенных для
нанесения ударов по надводным ко�
раблям, авианосным соединениям
при действиях в океане, а также по
военно�морским базам и портам
противника.

В начале 60�х годов США нача�
ли вводить в строй серию ракетных
АПЛ типа «Джордж Вашингтон», ко�
торые несли на своем борту по 16
баллистических ракет. Отвечая на
этот вызов, правительство СССР в
1962 г. поручило Севмашпредпри�
ятию приступить к строительству АПЛ
стратегического назначения, спроек�
тированных ЦКБМТ «Рубин». Голов�
ной заказ этой серии был заложен на
стапеле в ноябре 1964 г. и сдан
ВМФ в конце 1967 г. Темпы строи�
тельства таких АПЛ на северодвин�
ских стапелях говорят сами за себя:
за пять лет в строй вступило 24 са�
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мых совершенных для того времени
атомных подводных стратегических
ракетоносца. С принятием их на во�
оружение стало окончательно ясно,
что достигнут паритет с США и по
морской составляющей ядерных сил.

Ракетная техника продолжала
совершенствоваться. Для размеще�
ния новой межконтинентальной мор�
ской баллистической ракеты РСМ�
40 было принято решение модерни�
зировать ПЛ 667А по пр. 667Б.
Размещение более мощного и тя�
желого ракетного оружия привело
к сокращению числа ракет с 16 до
12, но боевая эффективность ко�
рабля увеличилась в 2,5 раза. Все�
го на Севмашпредприятии постро�
или 10 АПЛ пр. 667Б. Дальнейшей
модификацией проекта стало стро�
ительство АПЛ пр. 667БД, несущих
16 ракет.

В 1974 г. в цехе 50 заложили
головную АПЛ пр. 667БДР, воору�
женную ракетным комплексом с пер�
вой отечественной баллистической
ракетой с разделяющимися боевыми
блоками индивидуального наведе�
ния. В связи с увеличением массога�
баритных характеристик ракет на
новом корабле значительно возрос�
ла высота ограждения шахт, кото�
рая почти сравнялась с ограждени�
ем выдвижных устройств.

Завершил серию модификаций
этих замечательных ракетоносцев
пр. 667 БДРМ. Общая конструкция
корабля осталась прежней. Размеще�
ние нового вооружения, а также вне�
дрение новых конструктивных реше�
ний по снижению уровня шумности
было выполнено за счет частичного
увеличения диаметра прочного кор�
пуса, удлинения носовой и кормовой
оконечностей. Водоизмещение уве�
личилось на 1200 т, длина кораб�
ля — на 12 м. С 1984 по 1990 г.
флоту сдали семь атомных подвод�
ных крейсеров.

Таким образом, с главного кон�
вейера завода (цех 50) за период с
1960 по 1990 г. сошли 73 подвод�
ных крейсера. В 1970 г. флоту было
передано шесть ракетоносцев! Исто�
рия атомного кораблестроения не
знает подобных примеров.

В середине 70�х годов прошло�
го века США приступили к созда�
нию АПЛ класса «Огайо» с 24 раке�
тами системы «Трайдент» на борту.
Для быстрого и адекватного ответа
потребовалась коренная реконст�
рукция завода и принципиально но�

вая технология постройки будущих
кораблей проектов «Акула», «Гра�
нит», «Антей». На Севмашпредпри�
ятии практически были удвоены про�
изводственные мощности. Постро�
ен уникальный даже для мировой
практики технологический судо�
строительный комплекс.

Головная «Акула» была зало�
жена в 1976 г., а уже в 1980 г. 11
сентября глубокой ночью заверши�
лась сложнейшая операция накат�
ки АПЛ в плавучий док. Официаль�
но новый подводный корабль имено�

вался ТРПКСН — тяжелый ракетный
подводный крейсер стратегического
назначения. 26 апреля 1981 г. на
нем был поднят Военно�морской
флаг. Шесть ТРПКСН пр. 941 («Аку�
ла»), построенных на Севмашпред�
приятии за восемь лет, представля�
ли собой венец эволюции подвод�
ных ракетоносцев.

Одновременно с «Акулами» за�
вод строил грозные «Граниты» и «Ан�
теи» — подводные крейсера пр. 949
и 949А, оснащенные 24 крылаты�
ми ракетами системы «Гранит», и
бесшумные «Барсы» — многоцеле�
вые АПЛ пр. 971. Головной корабль
пр. 949 был сдан ВМФ в 1980 г., а
первая АПЛ пр. 971 — в 1988 г. В
создании кораблей 3�го поколения
участвовало более 800 предприя�
тий во главе с проектными организа�
циями ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБМ
«Малахит». Их усилия и напряжен�
ный труд многотысячного коллектива
Севмаша воплотились в конкретные
боевые корабли. Результаты этой
работы отмечены на знамени пред�
приятия двумя орденами Ленина,
врученными в 1976 г. за успешное
выполнение заданий 9�й пятилетки по
выпуску специальной техники и ввод
новых производственных мощнос�
тей и в 1984 г. — за создание, испы�
тание и освоение производства но�
вой специальной техники.

В связи с распадом СССР и по�
сле объявления руководством стра�
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ны Дальнего Востока и Балтий�
ского моря «неядерными» зона�
ми, Севмаш становится не только
крупнейшей, но и единственной
верфью России, строящей АПЛ.
Это накладывает особую ответ�
ственность на предприятие по со�
хранению уникальных техноло�
гий создания атомного флота на
заводе и на предприятиях�кон�
трагентах, поставщиках комплек�
тующего оборудования.

По постановлению правитель�
ства прекращается постройка АПЛ
на других заводах, а на Севмаше
резко сокращается финансирова�
ние строительства кораблей. Нема�
лых усилий стоило предприятию
достроить последние лодки 3�го
поколения: в 1996 г. — 13�ю АПЛ
пр. 949А «Томск» и в 2001 г. —
седьмую пр. 971 «Гепард» — пер�
венца подводного кораблестрое�
ния XXI века. Почти десять корпу�
сов последующих недостроенных
кораблей замерли на стапелях и в
сборочно�сварочном цехе. А перед
предприятием уже стояла задача
постройки АПЛ 4�го поколения, и
особенно остро — ракетоносцев —
основы морской составляющей
ядерных сил ближайшего будуще�
го. Положение усугубляло отсут�
ствие металла для прочных корпусов,
так как главный поставщик — метал�
лургический комбинат «Азовсталь» —
остался за границей.

На Севмаше родилась ориги�
нальная идея: использовать задел из�
готовленных корпусных конструкций
АПЛ 3�го поколения для строительст�
ва ракетоносцев 4�го поколения. ЦКБ

МТ «Рубин» поддержало предло�
жение Севмаша, и как резуль�
тат — на стапелях стоят в высокой
степени технической готовности
новые подводные крейсеры
«Юрий Долгорукий» и «Александр
Невский». Идея получила даль�
нейшее развитие: для создания
крупных изделий машинострое�
ния — комплектующего оборудо�
вания АПЛ — также был использо�
ван ранее изготовленный задел.
Кроме этого было внедрено еще
одно новаторское предложение:
получение необходимого сорта�
мента металла из имеемого в на�
личии на заводских складах пу�
тем «переката» на Ижорском за�
воде. На Севмаше уверены, что
недалек тот день, когда эти кораб�
ли будут спущены на воду.

На стапелях Севмаша стро�
ится и многоцелевая АПЛ 4�го по�
коления «Северодвинск» по про�
екту СПМБМ «Малахит». Ее судь�
ба — в руках поставщиков
основного комплектующего обо�
рудования. Сегодня от их слажен�
ной работы зависят сроки пост�
ройки этого уникального корабля.

2004—2005 г. стали знаме�
нательными для предприятия. Воз�
росли объемы производства: за

год обработано 42 тыс. т металла,
что сравнимо с 70—80 годами про�
шлого столетия. Успешно проходит
испытания подводный ракетный крей�
сер «Дмитрий Донской». Кроме это�
го Севмаш завершил строительство
двух дизельных ПЛ пр. 636. Испыта�
ние современных неядерных ракет�
ных комплексов этих кораблей —
новая ступень в освоении заводом
ракетной техники.

Сегодня предприятие имеет сба�
лансированные объемы по всем на�
правлениям деятельности, а универ�
сальные технологии позволяют гиб�
ко регулировать загрузку завода и
при необходимости перестроить все
производственные мощности на вы�
полнение государственного оборон�
ного заказа. Севмаш также постоян�
но совершенствует методики обра�
щения с ядерным топливом, свою
научно�исследовательскую и испыта�
тельную базу и готов к созданию но�
вейших образцов подводной и над�
водной техники для Военно�Морско�
го Флота России.

ППооддггооттооввиилл  АА..  ББ..  ХХооллооддоовв  ((ФФГГУУПП
ППОО  ««ССееввммаашш»»))
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ААттооммнныыйй  ппооддввоодднныыйй  ррааккееттнныыйй  ккррееййссеерр  ппрр..  994499АА

ФФооррммииррооввааннииее  ккооррппууссаа  ннооввоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии



1166  ссееннттяяббрряя  11995555  гг..  ссооссттоояяллссяя  ппееррввыыйй

вв  ммииррее  ннааддввоодднныыйй  ссттаарртт  ббааллллииссттииччеессккоойй

ррааккееттыы  сс  ппооддввоодднноойй  ллооддккии..

ВВ  11995588  гг..  ввссттууппииллии  вв  ссооссттаавв  ффллооттаа

ппееррввыыее  ррааккееттооннооссццыы  ппрр..  ААВВ661111,,

ввоооорруужжеенннныыее  ббааллллииссттииччеессккииммии  ррааккееттааммии,,

ччеерреезз  ггоодд  ннаа  ввоооорруужжееннииее  ффллооттаа  ссттааллии

ппооссттууппааттьь  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккииее

ррааккееттооннооссццыы  ппрр..  662299,,  аа  ввссллеедд  ззаа  ннииммии

ии ааттооммнныыее  ппрр..  665588..

1100  ссееннттяяббрряя  11996600  гг..  сс  ррааккееттооннооссццаа

ппрр.. ППВВ661111  ппррооииззввееддеенн  ппооддввоодднныыйй  ссттаарртт

ббааллллииссттииччеессккоойй  ррааккееттыы..

ВВ  11996677  гг..  ннаа  ввоооорруужжееннииее  ппооссттууппааюютт

ппееррввыыее  ааттооммнныыее  ппооддввоодднныыее  ррааккееттооннооссццыы

ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппрр..  666677АА,,

ввоооорруужжеенннныыее  1166  ррааккееттааммии..  ДДааллььннееййшшиимм

ррааззввииттииеемм  иихх  ссттааннооввяяттссяя  ааттооммооххооддыы

ппрр.. 666677ББ,,  666677ББДДРР  ии  666677ББДДРРММ,,

ддоо ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии  ооссттааюющщииеессяя

ооссннооввоойй  ссттррааттееггииччеессккиихх  ппооддввоодднныыхх  ссиилл..

2266  ааппрреелляя  11998811  гг..  ппоодднняятт  ффллаагг  ннаа

ггооллооввнноомм  ттяяжжееллоомм  ррааккееттнноомм  ппооддввоодднноомм

ккррееййссееррее  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя

ппрр.. 994411..  ВВ  ттееччееннииее  ввооссььммии  ллеетт  вв  ссооссттаавв

ффллооттаа  ввххооддяятт  еещщее  ппяяттьь  ттааккиихх  ккооррааббллеейй,,

ссттааввшшиихх  ввееннццоомм  ээввооллююццииии  ппооддввоодднныыхх

ррааккееттооннооссццеевв  вв  ССооввееттссккоомм  ВВММФФ..



2222  нноояяббрряя  11995577  гг..  ввыыппооллннеенн  ппееррввыыйй  вв

ооттееччеессттввеенннноомм  ВВММФФ  ппуусскк  ккррыыллааттоойй  ррааккееттыы

сс ппооддввоодднноойй  ллооддккии..

КК  ииююннюю  11995599  гг..  вв  ссооссттаавв  ВВММФФ  ввоошшллии

ггооллооввнныыее  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккииее  ппооддввоодднныыее

ллооддккии  ппрр..  ПП��661133  ии  664444,,  ввоооорруужжеенннныыее

ккррыыллааттыыммии  ррааккееттааммии..  ВВссллеедд  ззаа  ннииммии  вв  11996611——

11996633  гггг..  ——  еещщее  ввооссееммьь  ддииззееллььнныыхх  ллооддоокк

ппрр.. 666655    ии  ппееррввааяя  ааттооммннааяя  ——  ппрр..  665599..

СС  11996633  ппоо  11996688  гг..  ссттррооииттссяя  ссеерриияя

ааттооммнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ппрр..  667755  иизз  2299  еедд..

ии 1166  ддииззееллььнныыхх  ппрр..  665511..

ВВ  11996699  гг..  ффллооттуу  ссддааннаа  ввыыссооккооссккооррооссттннааяя

ааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  666611  сс  ккооррппууссоомм

иизз  ттииттааннаа,,  ввоооорруужжееннннааяя  ппррооттииввооккооррааббееллььнныымм

ккооммппллееккссоомм  ««ААммееттиисстт»»  сс  ппооддввоодднныымм  ссттааррттоомм..

22  нноояяббрряя  11998800  гг..  ппоодднняятт  ВВооеенннноо��ммооррссккоойй

ффллаагг  ннаа  ааттооммнноойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккее  ппрр..  994499..

ВВссллеедд  ззаа  ннеейй  ввссттууппааюютт  вв  ссттрроойй    ппооддввоодднныыее

ррааккееттооннооссццыы  ппрр..  994499АА,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя

ббооррььббыы  ннаа  ммооррее  сс  ккррууппнныыммии  ммннооггооццееллееввыыммии

ггррууппппииррооввккааммии  ппррооттииввннииккаа..

2288  ооккттяяббрряя  22000044  гг..  ссппуущщееннаа  ннаа  ввооддуу

ррааккееттнноо��ттооррппееддннааяя  ннееааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя

ллооддккаа  ччееттввееррттооггоо  ппооккооллеенниияя  ««ССааннкктт��

ППееттееррббуурргг»»..  
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Своим появлением Амурский
судостроительный завод (первона�
чально № 199 — завод им. Ленин�
ского косомола) обязан большому
вниманию государства к Дальнево�
сточному региону, огромные при�
родные богатства которого имели
колоссальные предпосылки для эко�
номического развития страны. Для
защиты дальневосточных рубежей
СССР нужен был сильный и надеж�
ный флот.

16 октября 1932 г. вопрос о
строительстве был рассмотрен на за�
седании Совета Труда и Обороны.
Перед членами правительства высту�
пил главный инженер «Проектверфи»
В. П. Костенко. В основу проекта но�
вого судостроительного завода он
выдвинул идею строить, учитывая ме�
стный климат и гидрологический ре�
жим реки Амур, почти полностью го�
товые корабли на горизонтальных
стапелях в сухих доках, перекрытых
отапливаемыми эллингами. Вывод ко�
раблей он предлагал осуществлять
посредством искусственного наливно�
го бассейна со шлюзами. Эти предло�
жения были необычны для отечест�
венного кораблестроения, но получи�
ли поддержку. 13 ноября 1932 г.
было принято соответствующее по�
становление правительства. Тихооке�
анскому флоту (ТОФ) требовались
новые боевые корабли.

25 мая 1935 г. на стапеле № 1
временной верфи была заложена
первая подводная лодка (ПЛ) ХI се�
рии Л�11, а 12 июня на стапеле
№ 2 — вторая ПЛ Л�12.

Строительство первых кораб�
лей было сопряжено с большими

трудностями. Но, несмотря на сла�
бую оснащенность верфи, недостат�
ки снабжения и суровые климатиче�
ские условия, рабочие и инженерно�
технические работники завода в
жару и мороз стремились к выполне�
нию правительственного задания.
В марте 1936 г. завершились гид�
равлические испытания корпуса ПЛ
Л�11, 16 июня она была спущена
на воду. 5 ноября и 9 декабря 1938 г.
ПЛ Л�11 и Л�12 приняли в состав Ти�
хоокеанского флота. В предвоенный
период основные усилия молодого
завода были направлены на строи�
тельство эсминцев пр. 7, лидеров эс�
минцев пр. 38, крейсеров пр. 26.

Великая Отечественная война
внесла в грандиозную стройку свои
коррективы. Рабочие, строившие за�
вод и город, ушли возводить укреп�
ления на границах Дальнего Восто�
ка. Стройка замерла. Фронт нуж�
дался в оружии и боеприпасах. На
заводе срочно осваивали производ�
ство авиационных фугасных и оско�
лочных бомб.

В ноябре 1945 г. была утверж�
дена программа военного корабле�
строения на 1946—1954 гг. Завод
строил эсминцы, большие охотники
за ПЛ и сторожевые корабли.

30 марта 1954 г. в доке № 3 эл�
линга «А» была заложена первая ди�
зельная ПЛ пр. 613. Это событие
имело большое значение для заво�
да. Стапельный период постройки го�
ловной ПЛ составил 5 мес и
19 дней — самый короткий для ПЛ
данного проекта. В исключительно
короткий срок осуществили погрузку
и монтаж оборудования, систем и

устройств, обеспечили спуск лодки
на воду 19 сентября и начали швар�
товные испытания с 1 октября 1954 г.
Акт приемки подписали 31 декабря
1954 г.

В 1955 г. в состав ВМФ были
приняты четыре ПЛ,в 1956 г. — еще
четыре и в 1957 г. — две.

Испытания ПЛ проходили в
трудных условиях. Сдаточная база не
была подготовлена к обслуживанию
ПЛ, не располагала оборудованны�
ми причалами, отсутствовали плав�
кран, компрессоры ВВД, средства
для зарядки аккумуляторной бата�
реи. Задержки испытаний происхо�
дили и по вине флота, который так�
же не имел нужных технических
средств для обеспечения испытаний.
Район глубоководного погружения
был в 120 милях от базы.

Перед амурскими судострои�
телями в послевоенный период сто�
яли большие задачи по техническо�
му развитию завода. Большую рабо�
ту по вводу в строй новых
производственных мощностей, ком�
плектованию и обучению рабочих
и инженерно�технических работни�
ков, освоению новых видов судост�
роительной продукции проводил в
эти годы директор завода Я. С. Са�
тановский. Под его руководством
совершенствовалась организация
производства, внедрялись новые ме�
тоды постройки кораблей. Не менее
деятельным руководителем оказал�
ся и сменивший его в 1952 г. на по�
сту директора Г. К. Волик. С его име�
нем связано строительство кораб�
лей пр. 50, 56, 57, ПЛ пр. 613, 629,
атомных подводных лодок (АПЛ) I по�
коления. Неоценимый вклад в разви�
тие завода внесли главные инжене�
ры З. Сгибнев и А. Гладков.

26 января 1954 г. СМ CССР
принял постановление «О проведе�
нии проектно�экспериментальных
работ по вооружению подводных
лодок баллистическими ракетами
дальнего действия и разработке на
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их основе технического проекта
большой подводной лодки с ракет�
ным вооружением». Строительство
ПЛ пр. 629 осуществлялось одно�
временно на заводах № 402 в Се�
веродвинске и № 199 в Комсомоль�
ске�на�Амуре. Рабочие чертежи на�
чали поступать на завод в октябре
1956 г., металл — в марте 1957 г.

Первая ПЛ была спущена на
воду 15 августа 1958 г., провела
часть швартовных испытаний, необ�
ходимых для безаварийного пере�
хода на сдаточную базу во Владиво�
сток, и 10 октября 1958 г. отошла от
стенки завода в транспортном до�
ке. Заводские ходовые испытания
ПЛ прошли успешно. При подготов�
ке к государственным испытаниям
пришло решение «ввиду отсутствия
штатной баллистической ракеты Р�13
испытания провести с ракетой 
Р�11ФМ», для чего понадобилось
выполнить большой объем переделок
стартовых установок у стенки сдаточ�
ной базы.

31 декабря 1959 г. акт прием�
ки первой ПЛ пр. 629 был подпи�
сан. В 1959—1962 гг. были постро�
ены и сданы ВМФ еще шесть ПЛ
пр. 629.

Во второй половине 50�х годов
завод переходит к выпуску качест�
венно новой продукции, начинается
эра атомного подводного корабле�
строения, продолжавшаяся почти
полвека. С 1957 г. завод приступа�
ет к строительству первой серии АПЛ
пр. 659 с крылатыми ракетами. Ра�
бочие чертежи начали поступать в
сентябре 1957 г.

В порядке подготовки производ�
ства был выполнен ряд мероприятий:

в корпусообрабатывающем цехе ус�
тановили новые гибочные вальцы,
мостовой кран, модернизировали на�
гревательную печь, освоили техно�
логию гибки конических обечаек
прочного корпуса и шпангоутов; из�
готовили оснастку для сборочно�сва�
рочного цеха и стапеля; оборудова�
ли участки спецпокрытий корпуса,
ручной и автоматической сварки не�
ржавеющих сталей, контроля каче�
ства сварных швов этих сталей.

20 декабря 1958 г. состоялась
закладка головной АПЛ в доке эл�
линга «А», а на 1 января ее техниче�
ская готовность составляла 30,6%
при плане 26%. Гидравлические ис�
пытания прочного корпуса ПЛ в фе�
врале 1959 г. показали высокое ка�
чество выполненных работ.

В 1959 г. в стапельном цехе был
организован участок монтажа при�
боров теплоконтроля и автоматики,
оборудовали стенд проверки и регу�
лировки приборов управления и за�
щиты атомного реактора, смонти�
ровали и опробовали в действии
разработанную инженерами завода
временную станцию подготовки во�
ды высокой чистоты.

13 мая 1959 г. ЦК КПСС и СМ
СССР постановлением № 501�225
приняли решение сдать головную
АПЛ пр. 659 в 1960 г. (вместо
1961 г., как было предусмотрено
планом). Выполнение этого задания
явилось определяющим в деятельно�
сти всех цехов и служб завода. На
1 января 1960 г. техническая готов�
ность АПЛ была доведена до 74,5%.
Работа на корабле велась круглосу�
точно, и напряжение нарастало с
каждым днем.

В феврале 1960 г. приняли ре�
шение о проведении комплексных
испытаний атомной энергетической
установки АПЛ с работающим реак�
тором на акватории завода вместо
специальной базы ТОФ. Это потре�
бовало строительства комплекса со�
оружений для службы радиацион�
ной безопасности, плавучей баржи
для временного хранения жидких ра�
диоактивных отходов.

В мае 1960 г. на завод прибыл
заместитель Председателя СМ
СССР — председатель военно�про�
мышленной комиссии Д. Ф. Устинов,
который поставил перед заводом
задачу сдать первую серийную ПЛ
в 1961 г., т. е. на год раньше, а в
1960 г. обеспечить перевод ее на
сдаточную базу. К этому времени ее
готовность составляла 56,5%

Эта крайне сложная задача по�
требовала перестройки всех работ.
Новые сроки казались фантастиче�
скими хотя бы потому, что много
оборудования надо было получить от
поставщиков в новые сроки. Но
Д. Ф. Устинов развеял сомнения —
поставщики подтвердили, что постав�
ки будут обеспечены. Темпы работ
резко возросли, начался настоящий
штурм. В коллективе наблюдался не�
бывалый подъем. В цехах и отделах
работали столько, сколько нужно,
уходя домой только спать.

На головной АПЛ 1 июня
1960 г. начались швартовные испы�
тания. 15 августа начались испыта�
ния паротурбинной установки от по�
стороннего источника пара. ТОФ
выделил для выработки пара СКР
пр. 50. 30 августа материальная
часть АПЛ была готова к проведению
физического пуска и комплексных
испытаний. Проверку готовности
АПЛ, всех сооружений, служб и сда�
точной команды проводила комис�
сия, возглавляемая академиком
А. П. Александровым. Научное руко�
водство испытаниями было возло�
жено на представителей Института
атомной энергетики АН СССР
Б. А. Буйницкого и Н. Е. Челнокова.

10 сентября 1960 г. начались
комплексные испытания на головной
АПЛ, которые закончились 15 сен�
тября и показали высокую надеж�
ность работы атомной паропроизво�
дительной установки и всей энерге�
тической установки в целом. После
швартовных испытаний 25 сентяб�
ря лодка была поставлена в транс�
портный док, и караван судов в со�
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ставе дока с АПЛ и буксиров поки�
нул акваторию завода. Через 4 дня
в бухте Чихачева АПЛ вышла на во�
ду из транспортного дока, был запу�
щен дизель�генератор, и от него —
АЭУ. В ночь на 30 сентября первая
на Дальнем Востоке АПЛ взяла курс
на бухту Павловского в заливе Пе�
тра Великого, где располагалась
сдаточная база завода. 18 ноября
1960 г. были закончены заводские
ходовые испытания.

19 ноября АПЛ предъявили к
государственным испытаниям. 20 де�
кабря лодка вышла в море для ракет�
ных стрельб. Однако испытания
выполнить в полном объеме не уда�
лось, так как ракетное оружие нуж�
далось в значительной доработке.
Требовалась переделка системы ав�
тономной гидравлики всех контей�
неров с заменой станции гидравли�
ки на принципиально другие, что по�
влекло перестановку оборудования
и систем в ряде отсеков. Была осуще�
ствлена переделка системы обогре�
ва контейнеров с заменой электро�
гидравлической системы на элект�
рическую, а это повлекло переделку
внутренней зашивки контейнеров.
Лодка выходила в море 18 марта,
12 и 26 апреля 1961 г. Так постепен�
но дорабатывался ракетный ком�
плекс. 27 мая состоялись стрельбы.
Все четыре ракеты достигли боево�
го поля. Упорный труд увенчался ус�
пехом. 28 июня 1961 г. подписан
акт приемки. Это была первая в стра�
не АПЛ, вооруженная крылатыми
ракетами, и первая АПЛ, построен�
ная на Дальнем Востоке. Всего пост�
роено пять АПЛ пр. 659.

В соответствии с постановле�
нием ЦК КПСС и СМ СССР от 3 де�
кабря 1958 г. заводу предстояло
построить ПЛ пр. 675 с ракетным

вооружением. С III квартала 1959 г.
на завод начали поступать рабочие
чертежи. Подготовка производства
и постройка головной АПЛ облегча�
лась тем, что при создании АПЛ
пр. 659 были решены основные тех�
нологические и организационные
вопросы. Но стремление к сокра�
щению сроков постройки кораблей
заставляло непрерывно совершен�
ствовать технологию и организацию
производства. Было решено фор�
мировать корпус АПЛ крупноблоч�
ным (островным) методом. Он был
разбит на секции, объединенные в
блоки, которые испытывали гидрав�
ликой на прочность, для чего были
изготовлены сферические заглуш�
ки большого диаметра. Через от�
крытые торцы блоков и съемные ли�
сты производили погрузку тяжело�
весного оборудования. В блоках
вели монтаж главных турбозубча�
тых агрегатов, вспомогательных ме�
ханизмов, валопроводов, торпед�
ных аппаратов и др., что позволило
значительно расширить фронт ра�
бот, улучшить условия труда за счет
открытых торцов корпуса и способ�
ствовало росту производительности
труда и повышению качества выпол�
няемых работ. Блоки сдвигали с по�
мощью судовых тележек и произво�
дили сварку монтажных стыков.

Впервые при изготовлении кор�
пусных конструкций перед заводом
встала проблема изготовления кон�
струкций легкого корпуса и проч�
ных цистерн из маломагнитной ста�
ли марки ЮЗ, имеющей склонность
к большим сварочным деформациям.
В результате проведения большого
объема экспериментальных работ
были определены оптимальные уп�
реждения при сборке под сварку уз�
лов и секций в целом. Была освоена

не только ручная, но и полуавтома�
тическая и автоматическая сварка
этой стали.

На АПЛ пр. 675 завод впервые
столкнулся с необходимостью изго�
товления ряда изделий из титановых
сплавов. Был создан специальный
участок сборки и сварки обтекателей
антенны «Аргумент», ионообменных
фильтров и др. Продолжались ра�
боты по агрегатированию оборудо�
вания реакторного отсека. С этой
целью специалисты завода изготови�
ли натурный макет насосной выго�
родки и масштабный макет отсека,
благодаря чему были решены во�
просы более рационального разме�
щения оборудования в отсеке, трас�
сировки трубопроводов, располо�
жения сварных стыков труб.

АПЛ вышла из дока 30 сентяб�
ря 1962 г., швартовные испытания
провели в октябре. Перевод на сда�
точную базу состоялся 19—29 октя�
бря, где продолжились достроечные
работы и швартовные испытания,
закончившиеся 28 июня 1963 г. За�
водские ходовые испытания провели
в июле, а в августе начались государ�
ственные испытания по расширен�
ной программе. После ревизии и
контрольного выхода головная АПЛ
была сдана ТОФ 30 декабря 1963 г.
Всего было построено 13 АПЛ
пр. 675.

В 1965 г. завод получил зада�
ние на строительство серии из деся�
ти АПЛ пр. 667А со сдачей их в
1969 г. Строительству АПЛ этого
проекта предшествовала большая
работа, выполненная ГСПИ «Союз�
проектверфь» совместно с заводом.
Выяснилось, что АПЛ пр. 667А не
сможет всплыть с помощью понто�
нов в построечном доке эллинга «Б»
ввиду большого водоизмещения и
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спусковой осадки. Пришлось отка�
заться от «мокрого» вывода и перей�
ти к «сухому» перемещению АПЛ из
построечного дока. По этому мето�
ду АПЛ выкатывается на тележках по
рельсам из дока в пристыкованный
к нему транспортно�спусковой док,
стоящий на двух опорах в наливном
бассейне. Этот же плавучий док
пр. 1757 «Амур» использовался для
транспортировки АПЛ по Амуру и
Амурскому лиману.

В ходе подготовки производства
был разработан проект стапельных
стационарных лесов в доках эллинга
«Б», исключавших сборку обычных
лесов при закладке каждого судна и
разборку их при подготовке судна к
выводу из дока. Леса оснастили вы�
движными площадками, что сделало
их унифицированными для разных
проектов. На них разместили посты
всех видов энергоснабжения, исполь�
зуемые при постройке и проведении
наладочных работ. Был разработан
проект системы вентиляции и конди�
ционирования воздуха для его пода�
чи внутрь отсеков строящихся ПЛ, что
значительно улучшило условия труда
рабочих.

Обработка металла для первой
АПЛ началась в июне 1966 г., изго�
товление секций корпуса — в авгус�
те. Блоки корпуса АПЛ собирались в
доках эллинга «А» и в доке № 4 эллин�
га «Б». Сборка блоков осуществля�
лась на поперечных подкилевых бал�
ках, а перемещение блоков с позиции
на позицию — на судовозных тележ�
ках по специальным эстакадам. По
окончании формирования блоков
проводились гидравлические испы�

тания. Затем они перекатывались с по�
мощью трансбордера грузоподъемно�
стью 1600 т в док, где формировал�
ся корпус ПЛ и проводились работы
по монтажу механизмов, оборудо�
вания и систем.

Вывод первой АПЛ пр. 667А
состоялся 14 июня 1969 г. После
проведения работ по навигацион�
ному комплексу плавдок с лодкой
всплыл с опор и был переведен через
шлюзы в Большое Силинское озе�
ро, где док притопили на углублен�
ном котловане. Лодка всплыла и бы�
ла пришвартована к пирсу. Швартов�
ные испытания АПЛ начались 7 июля
1969 г.

26 августа швартовные испы�
тания ГЭУ от постороннего источни�
ка пара были закончены и начались
ее комплексные испытания с работа�
ющим атомным реактором, которые
продолжались 10 дней. 15 сентября
начался перевод АПЛ на сдаточную
базу, длившийся 15 дней.

После обработки лодки на стан�
ции безобмоточного размагничивания
(СБР) и проведения кренования 19
октября АПЛ вышла в море на за�
водские ходовые испытания, которые
продолжались до 29 октября. 1 ноя�
бря начались государственные испы�
тания, закончившиеся через месяц.
24 декабря 1969 г. был подписан акт
приемки первой АПЛ стратегическо�
го назначения пр. 667А. Всего завод
построил 10 таких АПЛ. Директором
завода в этот период был А. Т. Деев,
главными инженерами — А. П. Про�
хоров, Г. Г. Пуляевский.

Работы по строительству АПЛ
пр. 667Б на заводе начались в

1971 г. На этом проекте было пре�
дусмотрено внедрение технологии
формирования корпуса АПЛ из
крупногабаритных секций массой
до 180 т. Увеличивался объем агре�
гатирования механизмов и трубо�
проводов. Внедрялась технология
обработки опорных поверхностей
фундаментов и стульев выдвижных
устройств специальными станками.
Одновременно с гибкой шпангоутов
на профилегибочной машине про�
водилась их термообработка тока�
ми высокой частоты.

В январе 1974 г. на завод прибы�
ла группа ответственных работников
Министерства судостроительной про�
мышленности и ВМФ. После ознако�
мления с ходом работ было предло�
жено первую АПЛ пр. 667Б сдать на
год раньше срока, т. е. в 1974 г. Сроч�
но была организована круглосуточная
работа на этом корабле, пересмотре�
ны планы цехов. Были сдвинуты на
год сроки сдачи флоту и всех после�
дующих АПЛ этой серии.

11 июня 1974 г. первая АПЛ бы�
ла выведена из дока и спущена на
воду. Техническая готовность ее со�
ставляла 91,7%. 14 июня начались
швартовные испытания. Физический
пуск реактора и комплексные испыта�
ния ГЭУ начались 20 июля. В начале
сентября лодка покинула заводскую
акваторию, и буксиры повели плаву�
чий док «Амур» с лодкой на борту на
сдаточную базу в бухту Большой Ка�
мень. 8 сентября у мыса Чихачева
лодка вышла из дока и в дальнейшем
двигалась самостоятельно.

После проведения заводских
ходовых испытаний 6 декабря первая
АПЛ пр. 667Б была предъявлена на
государственные испытания, кото�
рые прошли успешно, без срывов.
Ракетные стрельбы проводились
дважды: одиночные и залповые. Акт
приемки подписали 30 декабря
1974 г. Завод построил 8 АПЛ
пр. 667Б: одну — в 1974 г., две — в
1975 г., две — в 1976 г. и три — в
1977 г.

В 1974 г. Минсудпромом были
утверждены график подготовки про�
изводства и основные мероприятия
по техническому развитию завода на
предстоящую пятилетку для обеспече�
ния строительства многоцелевой АПЛ
пр. 671РТМ. В мае 1974 г. стали по�
ступать первые чертежи, а в феврале
1975 г. приступили к обработке ме�
талла. В апреле 1977 г. после прове�
дения гидравлических испытаний бло�
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ки прочного корпуса переместили на
стапельное место, где шло формиро�
вание корпуса. 15 июня 1977 г. про�
шла официальная процедура заклад�
ки первой АПЛ пр. 671РТМ.

Строительство в начальный пе�
риод продвигалось медленно, так как
программа завода была очень на�
сыщена: продолжалась постройка
АПЛ пр. 667Б, дизельной ПЛ пр. 940
«Ленок», транспортно�спусковых до�
ков «Амур» пр. 1757 и «Шилка»
пр. 1780. На 1 января 1978 г. тех�
ническая готовность головной АПЛ
пр. 671РТМ составляла 77%. 13 ав�
густа АПЛ была выведена из дока и
спущена на воду. С 20 августа нача�
лись швартовные испытания, 21 сен�
тября был осуществлен физический
пуск реакторов и начаты комплекс�
ные швартовные испытания, которые
прошли успешно.

27—28 сентября АПЛ была по�
ставлена в транспортно�спусковой
док, а 1 октября отряд в составе
транспортно�спускового дока с АПЛ
(зав. № 271) на борту, трех буксиров
и катера связи ТОФ отправился в
путь. Через четыре дня в заливе Чиха�
чева лодка вышла из дока и от собст�
венных источников энергии без по�
сторонней страховки ввела АЭУ и
своим ходом пошла в бухту Большой
Камень в сопровождении кораблей
охранения ТОФ. К месту назначения
АПЛ пришла 8 октября. Здесь были
проведены операция по кренованию
и регулировочно�наладочные работы
по ракетному комплексу, АПЛ обра�
ботали на стенде СБР, испытали гид�
роакустический комплекс «Скат» с
помощью измерительно�координа�
ционного устройства ИКУ�2.

С 12 ноября начались завод�
ские ходовые испытания. Они прово�
дились в полном соответствии с про�
граммой и продолжались около ме�
сяца. Государственные испытания
первой АПЛ пр. 671РТМ прошли ус�
пешно. 31 декабря 1978 г. был под�
писан акт приемки. Всего до 1984 г.
завод построил 13 АПЛ пр. 671РТМ.

В апреле 1978 г. АПЛ пр. 671
РТМ, находящиеся в постройке, по�
сетили Л. И. Брежнев, Д. Ф. Усти�
нов, С. Г. Горшков. Они дали высокую
оценку работе судостроителей заво�
да. В эти годы директором завода
был Ю. З. Кучмин, главными инжене�
рами — К. С. Кириков (до 1980 г.)
и Ю. Н. Зайцев.

В 1965 г. заводу было поруче�
но строительство головной и серий�

ных ПЛ пр. 690 «Кефаль». Лодка
должна была служить мишенью при
выполнении учебных торпедных
стрельб надводными кораблями и
ПЛ. Исходя из требований, предъяв�
ляемых к ПЛ�мишени, проектантом
была разработана специальная кон�
струкция наружного (защитного) кор�
пуса. На заводе провели соответст�
вующие опыты, в том числе сбрасы�
вали на изготовленную конструкцию
наружного корпуса с высоты около
30 м металлические болванки мас�
сой 3 т. По итогам экспериментов
была отработана конструкция корпу�
са с таким расположением набора,
что она выдерживала удар или «мяг�
ко складывалась», что позволяло со�
хранить прочный корпус ПЛ при мно�
гократном попадании в нее учебных
торпед. Для корпуса была примене�
на сталь марки АК�29.

Первые секции прочного корпу�
са поступили на стапель в мае 1966 г.
В ноябре формирование корпуса ПЛ
было закончено и проведены гидрав�
лические испытания. 3 сентября
1967 г. при технической готовности
85,5% ПЛ вывели из дока, а 10 сен�
тября начались швартовные испыта�
ния. С 4 по 18 декабря были прове�
дены заводские ходовые испытания,
государственные испытания — с 20
по 26 декабря, а 31 декабря 1967 г.
подписали акт приемки головной ПЛ
пр. 690 «Кефаль». Всего было пост�
роено четыре таких ПЛ.

В 1973 г. заводу поручили по�
строить две спасательные ПЛ (СПЛ)
пр. 940, которые предназначались
для спасения личного состава ава�
рийной ПЛ. Головную лодку зало�

жили 22 сентября 1974 г. и спусти�
ли на воду 7 сентября 1975 г. В пе�
риод испытаний провели 12 «поса�
док» на глубинах от 40 до 100 м.
На заключительном этапе впервые
осуществили вывод из «аварийной»
ПЛ шести подводников с доставкой
их на СПЛ.

По решению Главнокомандую�
щего ВМФ и министра судострои�
тельной промышленности от 9 февра�
ля 1976 г., с целью всесторонней от�
работки новых спасательных средств,
взаимодействия СПЛ с «аварийной»
ПЛ и судами обеспечения, после под�
писания акта приемки (30 июня
1976 г.) головную СПЛ пр. 940 пере�
дали ВМФ в опытную эксплуатацию.

Вторая спасательная лодка бы�
ла заложена 23 февраля 1978 г.,
спущена на воду 27 мая и сдана в
эксплуатацию 30 сентября 1979 г.
В период испытаний провели про�
верку комплекса водолазного обору�
дования. Это — три водолазных спу�
ска в снаряжении СВУ�3 с борта ПЛ,
шесть спусков методом кратковре�
менных погружений и четыре — ме�
тодом длительного пребывания че�
рез устройство выхода водолазов на
глубину 12 м с проведением работ по
подводной электросварке и электро�
кислородной резке металлов, а так�
же размывке илистого грунта.

За создание уникальной спаса�
тельной подводной лодки пр. 940
группа специалистов завода полу�
чила Государственную премию
СССР. Среди них — директор
А. Т. Деев, бригадир слесарей�мон�
тажников В. В. Куприн, строитель
С. Е. Подойницын.
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В апреле 1977 г. вышло Поста�
новление ЦК КПСС и СМ СССР, ко�
торым были утверждены основные
ТТЭ и установлен срок сдачи головной
АПЛ пр. 971 — 1984 г. Технический
проект АПЛ пр. 971 был утвержден
13 сентября 1977 г. Однако в течение
последующих двух лет он подвергал�
ся доработке, что сказалось на сни�
жении темпов подготовки производст�
ва. Опоздание с поставкой черте�
жей, их перевыпуск и корректировки
отрицательно сказались на выпуске
планово�технологической докумен�
тации, на своевременном изготовле�
нии оснастки, что привело в дальней�
шем к изнурительному труду, когда
рабочие, специалисты и руководите�
ли, не зная выходных дней, работали
по 12—14 ч в сутки.

В начале 1979 г. министерст�
вом были утверждены основные ме�
роприятия по обеспечению строи�
тельства головной и серийных АПЛ
пр. 971 на заводе. На АПЛ в боль�
шом объеме применили титановые
сплавы. К изделиям из титановых
сплавов при изготовлении, сборке
и сварке предъявлялись повышен�
ные требования, что вызвало необ�
ходимость создания специализиро�
ванных участков в цехах машиност�
роения и трубообрабатывающем.
Применение конструкций из компо�
зитных материалов также потребо�
вало организации производствен�
ных участков, разработки техноло�
гии, проведения опытных работ, а в
отдельных случаях — дополнитель�
ных исследований.

Для освоения новой марки ста�
ли, идущей для изготовления прочно�
го корпуса, а также для проверки
прочности отдельных узлов конст�
рукции корпуса проектантом, ЦНИИ
«Прометей» и ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова было предложено из�
готовить опытно�технологический от�
сек, несколько опытных переборок,

61 узел сварных конструкций. Часть
этих конструкций была испытана в
лабораториях ЦНИИ КМ «Проме�
тей», часть — на заводе. Кроме это�
го, две секции прочного корпуса из�
готавливались как опытно�штатные,
на которых отрабатывались, наряду
с изготовлением опытно�технологи�
ческого отсека, технологические про�
цессы сборки и сварки.

Строительство АПЛ в соответст�
вии с принципиальной технологией
осуществлялось блочным, агрегат�
но�модульным методом. При такой
технологии большие объемы сбо�
рочных, сварочных, монтажных и
других трудоемких работ выполня�
лись непосредственно в зональных
блоках (ранее внутри корпуса АПЛ),
что позволяло в большей степени ис�
пользовать средства механизации,
улучшить условия труда, повысить
производительность. «Сегодня нико�
го не нужно убеждать в преимущест�
вах агрегатно�модульного метода
постройки кораблей, который обес�
печивает сокращение трудоемкос�
ти и цикла постройки кораблей до
30%, делает на заводе труд более
привлекательным», — говорил на

коллегии Минсудпрома министр
М. В. Егоров.

Создание новой АПЛ выдвинуло
ряд новых требований к метрологиче�
скому обеспечению, подготовке спе�
циалистов по монтажу, регулировоч�
но�наладочным работам и испыта�
нию систем, устройств и корабля в
целом. Необходимо было изменить
отношение к системе акустического
контроля, начиная от входного контро�
ля поступившего на корабль оборудо�
вания и механизмов и проведения
его на всех стадиях монтажа до швар�
товных и заводских испытаний. Были
разработаны соответствующие ме�
тодики, закуплено необходимое обо�
рудование.

К началу строительства АПЛ
пр. 971 цехи машиностроения были
перегружены изготовлением изде�
лий для ПЛ пр. 671РТМ и 877. Не�
обходимо было срочно решать во�
просы по оснащению цехов новым
высокопроизводительным оборудо�
ванием и по дополнительному на�
бору кадров, учитывая, что объем
машиностроения составлял 18% от
всей трудоемкости постройки АПЛ
пр. 971. Особенно выросли объе�
мы расточных и фрезерных работ,
резко увеличилась номенклатура из�
делий из титановых сплавов.

Уже на начальном этапе строи�
тельства усилия дирекции (директор
Ю. З. Кучмин, главный инженер
Ю. Н. Зайцев) были направлены на
доведение до каждого труженика
важности стоящих перед заводом
задач.

В строительстве такой сложной
техники, как подводные лодки, важ�
ная роль отводится аппарату строи�
телей, который является главным ко�
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ординатором работ между цехами.
Бюро атомного подводного корабле�
строения возглавлял главный строи�
тель Г. А. Малюхов.

Большую помощь оказывали за�
воду руководители и специалисты
Минсудпрома. С благодарностью и
признательностью следует отметить
работу проектанта, группу главного
конструктора во главе с генеральным
конструктором Г. Н. Чернышевым,
специалистов и руководителей ЦНИИ
КМ «Прометей», ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, ЦНИИТС и дру�
гих институтов, оказавших большую
помощь в освоении строительства
АПЛ III поколения.

14 июля 1984 г. головная АПЛ
пр. 971 была спущена на воду.
Швартовные испытания начались
1 августа 1984 г. Они проходили в
напряженном круглосуточном режи�
ме. Сложно, с перерывами проходи�
ли испытания новой энергетической
установки. Только 1 октября был осу�
ществлен физический пуск реактора,
на проведение которого прибыла
комиссия во главе с заместителем
директора НИИ атомной энергети�
ки им. Курчатова Б. П. Попковским.
Комплексные швартовные испыта�
ния ГЭУ провели с 1по 16 октября.

27 октября 1984 г. АПЛ
пр. 971, совершив многомильный
переход, прибыла в бухту Большой
Камень. Сдаточная база была свое�
временно подготовлена к ее приему.
Заводские ходовые испытания про�
вели с 22 ноября по 24 декабря, го�
сударственные испытания — 24—30
декабря. Акт приемки был подписан
31 декабря 1984 г. Головная АПЛ
пр. 971 была построена и передана
ВМФ в утвержденные правительст�
вом сроки!

Всего было построено и сдано
ВМФ семь атомоходов пр. 971, от�
ветственными сдатчиками которых
были В. И. Бурдюг, А. Г. Кузнецов,
Г. С. Нетованный, В. И. Уваров,
А. И. Адаменя, Н. Н. Зимин.

В 1976 г. завод приступил к
строительству серии ПЛ пр. 877.
Инженерные службы завода прове�
ли большую работу по подготовке
производства. Впервые строитель�
ство ПЛ осуществлялось по новой
технологии — агрегатно�модульным
методом. Отдельно от корпуса ПЛ
изготавливались три зональных бло�
ка, на которых проводились работы
по монтажу механизмов, аппарату�
ры и другого оборудования, а также
трубопроводов и электрических ка�
белей. Всего монтировалось до 80%
оборудования до погрузки зональ�
ных блоков в корпус ПЛ. Агрегат�
но�модульный метод строительства
предусматривал новое техническое
решение по сращиванию электри�
ческих кабелей с помощью специаль�
ных соединителей.

Строительство ПЛ велось на двух
позициях: на первой формировалась
ПЛ из секций прочного и легкого кор�
пуса, проводились гидравлические
испытания. Затем корпус по техно�
логическому резу разделялся на че�
тыре блока, которые затем перемеща�
лись на вторую позицию, где форми�
ровались блок�модули и ПЛ в целом.

Головную ПЛ пр. 877 заложили
15 марта 1980 г. Строительство ПЛ
осуществлялось одновременно с тех�
ническим перевооружением стапель�
ного производства в эллинге «В». Вы�
вод ПЛ из дока состоялся 15 сентя�
бря. Швартовные, заводские и
государственные испытания прошли
успешно. Акт приемки был подпи�
сан 31 декабря 1980 г.

Группе работников проектной
организации, промышленности и
военных специалистов была при�
суждена Государственная премия.
От завода лауреатами стали на�
чальник стапельного цеха Б. И. Бе�
лаш и токарь механического цеха
В. И. Мельников.

В начале 90�х годов изменения
в политической и экономической
жизни государства не могли не отра�
зиться на заводе. Он пережил об�
вальную конверсию, неплатежи за
выполненные работы по оборонным
заказам, значительные задержки по
выплате заработной платы, потерю
части квалифицированных кадров и

другие невзгоды, вызванные эконо�
мическими реформами, проходив�
шими в тот период.

В 2001 г. ОАО «Амурский судо�
строительный завод» стало акционе�
ром ОАО «Концерн средне� и ма�
лотоннажного кораблестроения»
(КСМК). В этот период в незавер�
шенном производстве на заводе на�
ходилось несколько заказов ВМФ.
Как известно, по ним долгое время не
принималось никаких решений.
КСМК и, прежде всего, генеральный
директор М. В. Хейфиц предприня�
ли исключительные меры, добившись
решения по гособоронзаказу.

Сегодня завод, приобретя опыт
выживания в условиях рынка, вышел на
международный уровень сотрудниче�
ства по строительству судов граждан�
ского назначения, морских сооруже�
ний для освоения сахалинского неф�
тегазоносного шельфа. В последние
годы значительно возросли объемы
производства, в том числе и по гос�
оборонзаказу. Завод стал не только
строить, но и ремонтировать корабли.

«Мы искренне гордимся, что в
преддверии 70�летия ввода в строй
Амурского судостроительного заво�
да предприятие продолжает делать
то дело, ради которого оно было со�
здано. У нас нет сомнений, что любые
задачи Родины на АСЗ будут выпол�
нены», — говорит генеральный ди�
ректор ОАО «КСМК» М. В. Хейфиц.

Коллектив амурских корабелов,
построивший более 300 кораблей и
судов, в том числе 97 подводных ло�
док, уверенно смотрит в будущее,
сохраняет в памяти славные трудо�
вые подвиги предшествующих поко�
лений, стремится приумножить сла�
ву флагмана подводного корабле�
строения на Дальнем Востоке.
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Китайская государственная судо�
строительная корпорация (China State
Shipbuilding Corporation — CSSC), ос�
нованная 1 июля 1999 г. в КНР, поста�
вила перед собой стратегическую за�
дачу, которая выражается формулой
«5�3�1». Это означает: войти в пятер�
ку ведущих судостроительных групп
мира в 2005 г., в тройку — в 2010 г.
и стать судостроительным лидером в
2015 г. CSSC объединяет 60 пред�
приятий — верфей, КБ, НИИ, заво�
дов�производителей судового обо�
рудования, которые занимаются во�
енным и гражданским судостроением.
Танкеры, газовозы, контейнеровозы,
балкеры, ролкеры и другие суда ки�
тайские судостроители поставляют
уже в более чем 50 стран.

Для осуществления своих пла�
нов — стать судостроительной стра�
ной № 1 в мире — Китай строит два
крупных судостроительных комплек�
са — Changxing Shipbuilding Base
около Шанхая и Longxue Shipbuilding
Base вблизи Гуанчжоу, — которые
позволят увеличить годовую мощ�
ность верфей с теперешних 4 млн т
дедвейта до 14 млн т в 2015 г. При�
чем предусматривается постройка
не только «простых» по конструкции
судов, но и высокотехнологичных,
например круизных лайнеров.

Changxing Shipbuilding Base бу�
дет располагаться на одноименном
острове. Здесь построят семь сухих
доков, которые ежегодно обеспечат
строительство судов дедвейтом

8 млн т. Таким образом, мощность
шанхайских верфей возрастет с трех
до 12 млн т.

Longxue Shipbuilding Base тоже
будет находиться на одноименном
острове. В первую фазу строитель�
ства (2—3 млн т) планируется инве�
стировать 4,5 млрд юаней. Она
должна завершиться к 2008 г.

ГГИИДДРРООААККУУССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА

ППРРООТТИИВВ  ТТЕЕРРРРООРРИИССТТООВВ

Береговая охрана США про�
должает инвестиции в создание си�
стем охраны портов, военных баз,
пирсов, терминалов, отдельных ко�
раблей (например, круизных лай�
неров) от пловцов�террористов. Ра�
боты по созданию соответствующих
интегрированных систем начались
после печально известных событий
11 сентября 2001 г. в Нью�Йорке.
Очередной контракт на 3 млн дол.
предусматривает закупку у фирмы
Kongsberg Maritime десяти подводных
гидроакустических систем типа SW
2000. Входящие в эту систему со�
нары работают на частотах 90 или
200 кГц, обеспечивая зоны наблюде�
ния соответственно 800 и 400 м.
Причем система способна отличить
пловцов и аквалангистов от обитате�
лей моря (The Scandinavian Shipping
Gazette. 2005. 17/VI. P. 42).

ГГААЗЗООВВООЗЗООВВ  ББУУДДЕЕТТ  ББООЛЛЬЬШШЕЕ

Потребность в сжиженном при�
родном газе (СПГ) будет в ближай�

шие 30 лет постоянно расти, что, в
свою очередь, потребует увеличе�
ния мирового флота газовозов. По
данным Royal Dutch Shell, которые
были сообщены на конференции
«Нефть и деньги» в Лондоне, при
ежегодном 10%�ном росте потреб�
ности в СПГ в Северной Америке,
Европе и Азии (включая Китай и
Индию) к 2030 г. необходимо будет
иметь флот из более чем 600 газо�
возов, причем достаточно крупных,
чтобы оправдать расходы на транс�
портировку СПГ на большие рассто�
яния. Сейчас в мире эксплуатирует�
ся 179 судов для перевозки СПГ и
69 строится. Создание огромного
нового флота газовозов будет свя�
зано с освоением этой весьма слож�
ной продукции верфями, которые
ранее не специализировались на
постройке таких судов, и опреде�
ленным снижением стоимости по�
стройки газовозов. По прогнозам
банковских кругов, интенсивное
развитие индустрии и перевозок
СПГ потребует инвестиций в раз�
мере 250 млрд дол. (Lloyd’s List.
2005. 22. September. P. 4).

ККООННТТЕЕЙЙННЕЕРРООВВООЗЗ��ГГИИГГААННТТ

Около двух лет понадобилось
германскому классификационному
обществу Germanischer Lloyd и юж�
нокорейской верфи Hyundai Heavy
Industries для разработки рабочего
проекта контейнеровоза, рассчи�
танного на перевозку 13 440 TEU
(Twenty foot Equivalent Unit — контей�
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ППллаанн  CChhaannggxxiinngg  SShhiippbbuuiillddiinngg  BBaassee  ——  ккииттааййссккооггоо  ссууддооссттррооииттееллььннооггоо
ккооммппллееккссаа,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт  ссппооссооббеенн  еежжееггоодднноо  ссттррооииттьь  ссууддаа
ссууммммааррнныымм  ддееддввееййттоомм  88  ммллнн  тт

ННооввееййшшааяя  ккииттааййссккааяя  ввееррффьь  WWaaiiggaaooqqiiaaoo  SShhiippbbuuiillddiinngg  CCoo..,,  LLttdd  
((ввххооддиитт  вв  CCSSSSCC))  рраассппооллааггааеетт  ддввууммяя  ссууххииммии  ддооккааммии  448800  хх  110066  мм  
ии  336600  хх  7766  мм
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нер длиной 20 футов). Такое судно
может появиться уже в 2009 г. Его
длина 382 м, ширина 54,2 м, дед�
вейт 153 000 т. Два двигателя мощ�
ностью по 45 000 кВт обеспечат с
помощью двух гребных винтов ско�
рость 25,5 уз. Контейнеры (масса
каждого с грузом около 11,4 т) рас�
полагаются в трюмах — 6230 шт.
(19 — по ширине, 10 — по высоте)
и на палубе — 7210 шт. (21 — по
ширине). Машинное отделение рас�
полагается, как обычно, в
корме, а надстройка с ру�
левой рубкой вынесена в
носовую часть судна для
обеспечения обзорности и
размещения большего чис�
ла контейнеров на палубе.
Это решение способство�
вало также уменьшению
объема балластных танков.
Топливные цистерны нахо�
дятся под надстройкой, т. е.
в зоне, которая в наиболь�
шей степени обеспечива�
ет их защиту. Проект кон�
тейнеровоза удовлетворя�
ет всем международным
требованиям (Nonstop.
2005. N 4. P. 5).

ССИИССТТЕЕММАА  ССООВВММЕЕССТТННЫЫХХ

ГГААРРААННТТИИЙЙ  ИИССППААННССККИИХХ  ВВЕЕРРФФЕЕЙЙ

Уже 20 лет, с 1985 г., сущест�
вует ассоциация испанских верфей
РУМАR (Pequenos y Medianos
Astilleros Sociedad de Reconver�
sion S. A.), объединяющая более
двух десятков предприятий. Ассо�
циация помогает малым и средним

верфям повысить свою конкурен�
тоспособность, в частности, с по�
мощью Имущественно�гарантийно�
го фонда (ИГФ). Цель фонда — со�
действовать развитию
судостроения, предоставляя гаран�
тии и поручительства как верфям —
членам ИГФ, так и заключающим с
ними контракты судовладельцам. В
случае, если верфь не сможет вы�
полнить контракт на поставку судна,
ИГФ совместно с другими верфя�

ми — членами ИГФ обязуется за�
вершить постройку судна. При этом
ИГФ берет на себя расходы, вы�
званные этим обстоятельством,
вплоть до 30% цены судна. ИГФ так�
же гарантирует возврат выплачен�
ных судовладельцем платежей,
вплоть до 70% цены, если заказ не
будет выполнен. Кроме того, ИГФ
оказывает содействие заказчику в
получении кредита, предоставляя
ему дополнительную гарантию по�

средством частичного поручитель�
ства (до 30% цены судна). Финан�
совые ресурсы ИГФ формируются
из взносов верфей—членов ИГФ и
спонсирующих организаций.

ЯЯХХТТООННООССЕЕЦЦ  ССТТРРООИИТТССЯЯ  ВВ  ККИИТТААЕЕ

Специальное судно для пере�
возки моторных яхт через Атланти�
ческий океан (Средиземноморье—
Флорида) строится на китайской

верфи Yantai Raffles Shipyard
для голландской компании
Dockwise Shipping. Судно
будет иметь длину 205,34 м,
ширину 32,2 м, эксплуата�
ционную осадку 5,8 м, ди�
зель�электрическую энерге�
тическую установку мощно�
стью 19 680 кВт, две ВРК
Lips CS3500 по 5100 кВт и
развивать скорость 18 уз.
Яхты размещаются на верх�
ней палубе размерами
165 х 31 м, причем заплы�
вают они сюда сами после
соответствующей балласти�
ровки яхтоносца. Отсутст�
вие задымления — одно из

важных условий транспортировки
дорогостоящего груза. Судно бу�
дет готово выйти в море осенью
2006 г., причем продолжительность
трансатлантического рейса соста�
вит 8 сут, что почти вдвое меньше
того времени (15 сут), которое
затрачивается сейчас для такого
рода перевозок (MER. 2005.
September. P. 7).

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ССххееммаа  ррааббооттыы  ппооддввоодднноойй  ггииддррооааккууссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ннааббллююддеенниияя
ддлляя ззаащщииттыы  ооббъъееккттаа  оотт ппллооввццоовв��ттееррррооррииссттоовв,,  ккооттооррааяя  ввннееддрряяееттссяя
ббееррееггооввоойй  ооххрраанноойй  ССШШАА

ККооннттееййннееррооввоозз  ннаа  1133444400  ТТEEUU  ——  ссооввммеессттнныыйй  ппррооеекктт  GGLL  ии  HHHHII

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ссууддннаа  ддлляя  ппееррееввооззккии  яяххтт
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ИИвваанноовв  СС..  ББ..  — заместитель Председателя
Правительства РФ — министр обороны РФ
(председатель Морской коллегии)
ГГооррддеееевв  АА..  ВВ..  — министр сельского хозяйства РФ
(заместитель председателя Морской коллегии)
ЛЛееввииттиинн  ИИ..  ЕЕ..  — министр транспорта РФ
(заместитель председателя Морской коллегии)
ММаассоорриинн  ВВ..  ВВ..  — Главнокомандующий Военно*
Морским Флотом (заместитель председателя
Морской коллегии)
ХХррииссттееннккоо  ВВ..  ББ..  — министр промышленности
и энергетики РФ (заместитель председателя
Морской коллегии)
ААллеешшиинн  ББ..  СС..  — руководитель Роспрома
ББааллыыббееррддиинн  АА..  ЛЛ..  — заместитель директора
Административного департамента Правительства
РФ (ответственный секретарь Морской коллегии)
ББееддррииццккиийй  АА..  ИИ..  — руководитель Росгидромета
ББооггддааннччииккоовв  СС..  ММ..* — президент ОАО
«НК “Роснефть”»
ББууррууттиинн  АА..  ГГ..* — советник Президента РФ 
ГГрреефф  ГГ..  ОО..  — министр экономического развития и
торговли РФ
ДДааррььккиинн  СС..  ММ..  — губернатор Приморского края
ДДааввыыддееннккоо  АА..  АА.. — руководитель
Росморречфлота
ЖЖееррииххоовв  АА..  ЕЕ..  — руководитель ФТС России
ЗЗууббааккоовв  ЮЮ..  АА..* — заместитель секретаря Совета
Безопасности РФ
ИИллььяяссоовв  СС..  ВВ.. — руководитель Росрыболовства
ККииррииееннккоо  СС..  ВВ..  — руководитель Росатома
ККииссееллеевв  НН..  ИИ..  — губернатор Архангельской
области
ККллююсс  ВВ..  АА..* — заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по энергетике,
транспорту и связи 
ЛЛааввеерроовв  НН..  ПП..* — вице*президент Российской
академии наук 
ЛЛаавврроовв  СС..  ВВ..  — министр иностранных дел РФ
ММааттввииееннккоо  ВВ..  ИИ.. — губернатор Санкт*Петербурга
ННееггооддоовв  НН..  ДД..* — генеральный директор ФГП
«Росморпорт» 
ННееррааддььккоо  АА..  ВВ..  — руководитель
Росаэронавигации
ППооппоовв  ВВ..  АА..* — заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности 
ППррооннииччеевв  ВВ..  ЕЕ.. — первый заместитель директора
ФСБ России — руководитель Пограничной
службы ФСБ России
РРееййммаанн  ЛЛ..  ДД..  — министр информационных
технологий и связи РФ
РРооммааннооввссккиийй  ММ..  АА..* — президент Союза
российских судовладельцев 
ССааллеееевв  ВВ..  НН..  — руководитель Ространснадзора
ТТррууттннеевв  ЮЮ..  ПП..  — министр природных ресурсов РФ
ФФууррссееннккоо  АА..  АА.. — министр образования и науки РФ
ЧЧееккааллиинн  АА..  АА..  — первый заместитель министра
внутренних дел РФ
ЧЧииллииннггаарроовв  АА..  НН..* — заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ
ШШааттааллоовв  СС..  ДД..  — статс*секретарь заместитель
министра финансов РФ
ШШооййггуу  СС..  КК..  — министр РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

* По согласованию

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ

1. Представление заместителем Председателя Правительства министром обороны, пред*
седателем Морской коллегии при Правительстве РФ С. Б. Ивановым доклада Президенту
России В. В. Путину «Итоги деятельности Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации за 2005 год и задачи на 2006 год».

2. Доклад руководителя Федерального агентства по промышленности, члена Морской
коллегии Б. С. Алешина «О направлениях создания экономических условий для обновления
российского флота, развития судостроительной промышленности и формирования Единой
кораблестроительной программы».

3. Доклад Главнокомандующего Военно*Морским Флотом, заместителя председате*
ля Морской коллегии В. В. Масорина «О состоянии системы навигационно*гидрографиче*
ского обеспечения морской деятельности и мерах по ее совершенствованию».

4. Информационные сообщения о выполнении решений Морской коллегии.
Главнокомандующий ВМФ В. В. Масорин по вопросу:
— о ходе выполнения плана подготовки к 100*летию подводных сил России.
Министр транспорта РФ И. Е. Левитин по вопросам:
— о результатах оценки общего количества затонувших кораблей и судов, создающих

угрозу безопасности судоходства и причинения ущерба окружающей среде, и подготовке кон*
цепции федеральной целевой программы подъема и утилизации затонувших судов, кораблей
и иных объектов во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации;

— о плане мероприятий по восстановлению и созданию инфраструктуры, обеспечи*
вающей безопасное судоходство в пределах Арктической транспортной системы;

— о предложениях по обеспечению государственной поддержки в создании и содер*
жании материально*технической базы образовательных учреждений морского профиля,
учебных судов, организации отрядов учебных кораблей;

— о выполнении мероприятий по устранению замечаний проверки деятельности
ОО «Морской специализированный порт “Витино”»;

— о подготовке предложений по выводу ФГУП «Атомфлот» из кризисного состояния;
— об итогах выставки «Нева*2005»;
— о проекте плана мероприятий по устранению недостатков в государственном регу*

лировании деятельности морских портов страны (поручение Президента Российской Феде*
рации от 4 ноября 2005 г. № Пр*1839).

Министр экономического развития РФ Г. О. Греф по вопросу:
— об итогах доработки проекта концепции законодательного акта по вопросам госу*

дарственного управления морской деятельностью Российской Федерации.
Министр образования и науки РФ А. А. Фурсенко по вопросу:
— о разработке долгосрочной межведомственной программы подготовки руководящих

кадров.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий С. К. Шойгу по вопросам:
— о разработке Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной вла*

сти и организаций в области проведения поиска и спасания на море и во внутренних водах РФ;
— о результатах комплексной оценки современного состояния существующих сил и

средств поиска и спасания на море и водах и предложениях по их эффективному использо*
ванию, развитию и улучшению финансового обеспечения;

— о создании межведомственной комиссии по водолазному делу и предложениях по
развитию и совершенствованию водолазной деятельности в России и ее медицинскому
обеспечению;

— о порядке проведения аварийно*спасательных работ при возникновении чрезвычай*
ной ситуации при добыче минеральных ресурсов на континентальном шельфе РФ;

— об информационном объединении функциональных подсистем обеспечения безо*
пасности на море и во внутренних водах РФ в рамках создаваемого Национального цент*
ра управления в кризисных ситуациях.

Министр промышленности и энергетики РФ В. Б. Христенко по вопросу:
— о внесении проекта постановления Правительства РФ «О создании механизмов сти*

мулирования развития строительства современного флота на российских судостроительных
предприятиях.

Министр сельского хозяйства РФ А. В. Гордеев по вопросам:
— о подготовке нормативных правовых актов в части реализации Федерального за*

кона № 166*ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и других
нормативных актов, направленных на развитие рыболовства;

— о разработке проекта концепции федеральной целевой программы строительства
и модернизации флота рыбопромышленного комплекса России;

— об организации в 2006 г. арктическо*атлантического плавания учебного парусно*
го судна «Седов», посвященного 130*летию со дня рождения известного полярного иссле*
дователя Г. Я. Седова и 100*летию подводного флота России;

— об использовании возможностей лизинговой компании «Росагролизинг» в органи*
зации строительства на отечественных верфях морских рыбопромысловых судов.

Обобщенный доклад об итогах выполнения решений Морской коллегии ответственно*
го секретаря Морской коллегии при Правительстве РФ А. Л. Балыбердина.

Повестка заседания Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации 20 января 2006 г.

Состав Морской коллегии при
Правительстве Российской

Федерации

УУттввеерржжддеенн
рраассппоорряяжжееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ
оотт  2299  ддееккааббрряя  22000055  гг..  №№    22334400**рр
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В конце 1955 г. в соответствии
с приказом министра судостроитель*
ной промышленности СССР № 0383
от 22 декабря 1955 г. в Николаеве
было образовано ЦКБ «Черномор*
судопроект» (ЧСП) для проектирова*
ния транспортных судов, строящих*
ся на верфях юга Украины. За 50
лет по его проектам построено око*
ло 500 судов различного тоннажа и
назначения суммарным водоизме*
щением более 8 млн т.

В 90*е годы во время перехода
к рыночной экономике произошло
резкое сокращение программы су*
достроения и практически были пре*
кращены новые разработки. К
2002 г. численность бюро сократи*
лась до 340 чел. За 10 лет, с 1991
по 2000 г., по восьми проектам на
четырех верфях Николаева и Хер*
сона было построено 40 судов об*
щим водоизмещением свыше 1 млн т.
В 1999 г. ЧСП приказом Минпром*
науки Украины было назначено го*
ловной организацией в области
транспортного судостроения.

С 2005 г. предприятие зарабо*
тало с полной нагрузкой. Среднеме*
сячная зарплата одного сотрудника за
первое полугодие приблизилась к
300 дол., была обеспечена загрузка
на будущее, переоборудовались и
ремонтировались рабочие помеще*
ния, закупалась новая вычислительная
техника, принимались на работу мо*
лодые специалисты.

За пять лет ХХI века по девяти
проектам ЧСП на верфях Украины
(Николаев, Ильичевск, Киев) и Китая
построено 11 судов общим водоиз*
мещением около 200 000 т. Это —
последние заказы серии судов
пр. 13476 М, 17005 и 17012 и но*
вые проекты, среди которых тради*
ционные универсальные сухогрузы,
построенные, правда, на китайских
верфях, и нетрадиционные для ЧСП
суда — моторная яхта пр. 16116 для
ОАЭ, паромы пр. 16300 и 17600
для Гамбии, буксир пр. 14060 для
ГП «Дельта*лоцман».

В конце 2005 г. передано ГСК
«Укрречфлот» универсальное сухо*
грузное судно пр. 17620, постро*
енное на «Дамен*шипъярдс Океан».

Выполнены классификационные про*
екты двух новых судов: универсаль*
ного судна смешанного «река—мо*
ре» плавания для перевозки гене*
ральных, навалочных, насыпных и
контейнерных грузов дедвейтом
6800 т, спроектированного на класс
Российского морского регистра су*
доходства для России (пр. 17605М,
главный конструктор — А. В. Кор*
женовский), строительство которого
планируется на верфи в Перми; и
универсального сухогрузного мор*
ского судна дедвейтом 5900 т на
класс Германского Ллойда для ино*
заказчика (пр. 16950, главный кон*
структор — В. В. Панков). В портфе*
ле заказов есть и несколько проек*
тов крупных модернизаций и новых
грузовых и пассажирских судов.

В октябре 2005 г. в седьмой раз
состоялся аудит Германского Ллой*
да, и в очередной раз подтвержден
Сертификат (выдан в 1999 г.) соот*
ветствия ЧСП международным требо*
ваниям в области проектирования
судов и других плавучих сооруже*
ний. Был отмечен постоянный про*
гресс в главном процессе — проек*
тировании, где действуют уникальная
для Украины компьютерная сеть (око*

ло 300 ПЭВМ) и станции САПР
«Tribon». Каждый компьютер имеет
выход в Internet. Осуществляется пе*
реход на безбумажный обмен внут*
ренней информацией. Организова*
но постоянное сопровождение око*
ло 300 международных нормативных
документов в области судостроения
и около 20 000 международных,
межгосударственных, иностранных и
национальных стандартов. Выписы*
вается также около 20 иностранных
технических журналов.

С 2004 г. работает новый со*
став правления ЧСП во главе с пред*
седателем И. Ф. Голубарем и заме*
стителем председателя — генераль*
ным директором В. Н. Пикинером.
Правление сформулировало новую
политику предприятия, которая за*
ключается в удовлетворении потреб*
ностей верфей и заказчиков в про*
ектных работах прежде всего в сво*

ем регионе, на юге Украины. Однако
ОАО «Черноморсудопроект» гото*
во к сотрудничеству и планирует ра*
ботать и за пределами региона, по
всему миру.

ИИ..  ФФ..  ГГооллууббааррьь,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя

ВВ..  НН..  ППииккииннеерр,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр

ООААОО ««ЧЧееррннооммооррссууддооппррооеекктт»»

ЧЕРНОМОРСУДОПРОЕКТУ — 50 ЛЕТ

ББууккссиирр  ««ГГааййддааммааккаа»»  ппооссттррооеенн  ппоо  ппрр..  1144006600  ддлляя  ГГПП  ««ДДееллььттаа**ллооццммаанн»»
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Учебное парусное судно (УПС)
«Седов» — четырехмачтовый барк,
самый большой в мире парусник (см.
www.mstu.edu.ru/sedov) — в июне—
сентябре 2006 г. совершит поход в
воды Арктики и Атлантики, посвя*
щенный 130*летию русского поляр*
ного исследователя Георгия Яковле*
вича Седова и 100*летию подвод*
ного флота России. 14 января на

борту «Седова», проходящего ре*
монт в ОАО «Канонерский СРЗ»,
состоялась пресс*конференция, по*
священная этой экспедиции. В ней
участвовали капитаны В. М. Мише*
нев и Н. К. Зорченко, старпом
П. К. Бурим и стармех М. Е. Пет*
рук, представители судовладельца —
Мурманского государственного тех*
нического университета — В. В. По*
ляков и А. Л. Кобец.

Парусник пройдет по маршру*
ту: Санкт*Петербург—Киль—Виль*
гельмсхафен—Рейкьявик—Тромсе—
Баренцбург—Хаммерфест—Земля
Франца*Иосифа—Новая Земля—Ар*
хангельск (Северодвинск)—Мурманск.

По приглашению правительства
Киля УПС «Седов» будет участво*
вать в праздновании 85*летия с мо*
мента закладки барка (судно было

построено на верфи Круппа в Киле
в 1921 г. и первоначально называ*
лось «Магдалена Виннен», затем
«Коммондор Ионсон», после войны
по репарации передано СССР) в хо*
де традиционных мероприятий «Киль*
ской недели», а в Вильгельмсхафе*
не — в ежегодном портовом фестива*
ле «Уик*энд в бухте Яде». Барк
пройдет по трассе полярных конво*
ев, на местах гибели атомоходов

«Курс» и «Комсомолец» с воинскими
почестями пройдут церемонии спус*
ка на воду венков. «Седов» прибли*
зится к южной точке архипелага Зем*
ля Франца Иосифа, с которого в фе*
врале 1914 г. (после драматического
дрейфа в 1912—1913 гг. парусно*
парового корабля «Святой мученик
Фока» с экспедицией у архипелага
Новая Земля) Г. Я. Седов с матроса*
ми А. М. Пустошным и Г. В. Линни*
ком начали путь в 2000 километров
к Северному полюсу на собачьих

упряжках, закончившийся гибелью
полярного исследователя.

Далее курс «Седова» проложен
на юг до архипелага Новая Земля, а
затем в Архангельск, откуда в авгу*
сте 1912 г. началась эта первая рус*
ская экспедиция к Северному полю*
су. Завершится поход в Мурманске,
куда под охраной советских кораб*
лей и подводных лодок приходили
транспортные конвои союзников в
годы второй мировой войны. Во вре*
мя рейса запланировано проведение
научных исследований, в том числе
экологических.

Несмотря на солидный возраст,
клепаный корпус барка «Седов» из
14—16 мм стальных листов находит*
ся в хорошем состоянии. Во время
планового ремонта на Канонерском
СРЗ будут заменены дизель*генерато*
ры, отремонтированы трубопроводы
и насосы, судовые помещения, ранго*
ут, стоячий и бегучий такелаж, обнов*
лен настил верхней палубы.

В 2007 г. запланирована заме*
на главного двигателя. Так что барк
еще поплавает, и 100 лет для него,
по мнению команды, не предел.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ БАРКА «СЕДОВ»

ББаарркк  ««ССееддоовв»»  ввоо  ввррееммяя  ррееммооннттаа  уу  ппррииччааллаа  ООААОО  ««ККааннооннееррссккиийй  ССРРЗЗ»»
((яяннввааррьь  22000066  гг..,,  ССааннкктт**ППееттееррббуурргг))

ММооддеелльь  ппаарруусснноо**ппааррооввоойй  шшххуунныы  ««ССввяяттоойй  ммууччеенниикк  ФФооккаа»»,,  ннаа  ккооттоорроойй
ээккссппееддиицциияя  ГГ..  ЯЯ..  ССееддоовваа  ддооссттииггллаа  ббееррееггоовв  ЗЗееммллии  ФФррааннццаа**ИИооссииффаа
ооссееннььюю  11991133  гг..,,  вв  ммууззееее  УУППСС  ««ССееддоовв»»

УУППСС  ««ССееддоовв»»  вв  ммооррее  ллееттоомм  22000055  гг..



Сегодня, когда на правительст*
венном уровне сформулирована
морская политика России, работает
Морская коллегия при Правитель*
стве РФ, а в городах создаются мор*
ские советы, проблемы флота, су*
достроительной промышленности,
морской и речной индустрии при*
обретают все более широкое обще*
ственное звучание. Поэтому зако*
номерно появление в последнее вре*

мя новых журналов и других перио*
дических изданий, которые публи*
куют на своих страницах разнооб*
разные материалы по морской и
речной тематике.

В июне 2005 г. в Москве вышел
в свет первый номер информаци*
онно*аналитического журнала
«Морская политика России». Вот
темы некоторых материалов этого
номера: транспортная стратегия —

великий путь из Европы в Азию; фи*
нансы и кредит — Внешторгбанк:
нацеленность на перспективу; тех*
нология безопасности — спасание
на водах; законотворчество — 
12*мильная зона; шельф — солнце
восходит на востоке; биоресурсы —
Камчатка в сетях проблем. Почти
четверть номера занимают офици*
альные документы: морская докт*
рина РФ, основы политики РФ в об*
ласти военно*морской деятельнос*
ти, концепция судоходной политики
РФ и др.
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Развитие мирового судоходства
является неотъемлемой частью обще*
го прогресса цивилизации нашей пла*
неты. При этом загрязнение мирово*
го океана продуктами нефти, хими*
ческими, ядерными и бытовыми
отходами приобретает глобальный
характер. Увеличиваются загрязне*
ния и пресных водоемов. Непрерыв*
но возрастает нагрузка на биологи*
ческие ресурсы морской среды, осо*
бенно в закрытых морях. Учитывая
это, международные организации на*
правляют свои усилия на уменьше*
ние или полное искоренение всякого
рода загрязнений, особенно с судов
и морских сооружений. Современ*
ное поколение становится свидете*
лем и участником формирования но*
вого экологического мировоззрения,
создания соответствующих техничес*
ких, экономических и политических
условий. Для этого необходимо обес*
печить стабильное развитие мировой
экологической науки, образования
и этики. Сознавая это, ООН, ИМО за
последние годы приняли около 40
международных конвенций, более
800 кодексов, резолюций и рекомен*
даций, относящихся к безопасности
морского транспорта, предотвраще*
нию загрязнения водной среды.

Разрозненность документов
представляет определенную слож*
ность для их использования при про*
ектировании судов, механизмов и
оборудования, применения непо*
средственно на судне. С целью вос*
полнения пробела, связанного с от*
сутствием систематизированной ин*
формации по указанной проблеме,
в 2005 г. в Санкт*Петербурге из*
дан двухтомный сборник докумен*
тов: Л. М. Михрин «Предотвраще*

ние загрязнения морской среды с
судов и морских сооружений» (ISBN
5*900703*64*9). Проект реализо*
ван Международным центром эко*
логической безопасности региона
Балтийского моря.

В первой книге — основные меж*
дународные, региональные, нацио*
нальные и российские документы в
области предотвращения загрязне*
ния окружающей среды с судов и
морских сооружений. Во второй —
технологии и оборудование, позволя*
ющие решать данные задачи.

В сборнике приведены материа*
лы по очистке льяльных, балластных и
сточных вод, сборке и утилизации му*
сора, мойке судовых танков, ликвида*
ции нефтяных разливов, приему и об*
работке судовых отходов плавучими
и береговыми сооружениями.

Сборник, как справочный ма*
териал, может быть полезен научно*
исследовательским и проектным ор*
ганизациям, судостроительным и су*
доремонтным заводам, портам и
судоходным компаниям, изготовите*
лям морской техники, специалистам,
работающим в области защиты вод*
ной среды от загрязнения с судов и
морских сооружений, студентам со*
ответствующих специализаций, широ*
кому кругу читателей — для ознаком*
ления с проблемой экологии водной
среды и методами ее решения.

АА..  НН..  ТТииммооффеееевв
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СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

МОРСКОЙ СРЕДЫ

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
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По заказу Комитета по транс*
портно*транзитной политике при
Правительстве Санкт*Петербурга
тоже в июне 2005 г. появился первый
номер «Вестника Морского совета».
Это информационное издание по*
священо итогам первого года рабо*
ты Морского совета при Правитель*
стве Санкт*Петербурга.

При поддержке группы компа*
ний, деятельность которых ориентиро*
вана на развитие береговой инфра*
структуры для активного отдыха и вод*
ных видов спорта, в прошлом году в
Москве начал издаваться журнал «Бе*
рега Москвы». Одна из его задач —
способствовать развитию водной ин*
фраструктуры мирового уровня.

«Подводные технологии и мир
океана» — новый московский науч*
но*технический журнал, посвящен*
ный проблемам освоения Мирового
океана. Его учредитель — ФГУП
«Московское конструкторское бюро

“Электрон”». Основные разделы пер*
вого номера (май—июнь 2005 г.) —
дистанционные методы измерений
в океане, подводные месторожде*
ния, экология моря, подводные аппа*
раты и др.

В конце 2004 г. в Санкт*Петер*
бурге вышел в свет первый номер ин*
формационно*аналитического жур*
нала «Морской бизнес Северо*Запа*
да». Основная цель издания —
целенаправленное и планомерное
освещение возможностей роста и ос*
новных проблем развития портов и
терминалов Северо*Запада страны.

Учрежденная Минобороны и
издающаяся в Кронштадте уже 64 го*
да еженедельная «Морская газета»
с прошлого года предлагает читате*
лям специальные выпуски под на*
званием «Оборонный заказ», по*
священные в основном ВМФ. Одна
из причин такой инициативы флот*
ских журналистов — «острая необхо*

димость поддержки отечественного
“рынка идей”, пропаганды россий*
ских приоритетов в военной науке и
промышленности».

ООО «Си Ньюс» (Санкт*Петер*
бург) — основатель весьма информа*
тивного сайта www.seanews.ru — вы*
пустил в 2005 г. первые три номера
журнала «FREIGHT.RU». Основная
тематика этого информационно*ана*
литического транспортного журна*
ла — российский транспортный ры*
нок (в том числе перевозки водным
транспортом), его проблемы и при*
оритеты, анализ грузопотоков, ста*
тистика работы терминалов, транс*
портная логистика, технология и ор*
ганизация перевозок.

Продолжают издаваться и дру*
гие, более известные и выходящие
уже несколько лет санкт*петербург*
ские журналы — «Морской вестник»,
«Морская радиоэлектроника»,
«Морская биржа».

SSeeaatteecc
2—4 февраля, Италия
www. sea*tec. it

VVII  ММооссккооввссккиийй  ммеежжддууннаарроодднныыйй
ссааллоонн  иинннноовваацциийй  ии ииннввеессттиицциийй
7—10 февраля, Москва
www. salonexpo. ru

VViieett  SShhiipp
21—24 февраля, Ханой
www. vinashin. com. vn

IITTMM  ——  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraannssppoorrtt
MMaannaaggeemmeenntt
27—28 февраля, Хьюстон
www.itm*events. com

ССввяяззьь  ннаа  ммооррее  ии  ррееккее
28 февраля—2 марта, Москва
Email: suits @ marsat. ru

WWoorrlldd  MMaarriittiimmee  TTeecchhnnoollooggyy
CCoonnffeerreennccee
6—10 марта, Лондон
www. wmtc2006. com

SSeeaattrraaddee  CCrruuiissee  SShhiippppiinngg
13—16 марта, Майами
www. cruiseshipping. net

EExxppoo**RRuussssiiaa
14—16 марта, Амман
www. zarubezhexpo. ru

CCooaassttaall  SShhiippss  &&  IInnllaanndd  WWaatteerrwwaayyss
15—16 марта, Лондон
www. rina. org. uk

AAssiiaa  PPaacciiffiicc  MMaarriittiimmee
22—24 марта, Сингапур
www. apmaritime. com

IInntteerrttaannkkoo
29—31 марта, Сингапур
www. intertanko. com

EExxppoosshhiippppiinngg
30 марта—2 апреля, Стамбул
www. itf*exposhipping. com

ООддеессссаа  ббоотт  шшооуу
апрель, Украина
www. smc. odessa. ua

ООккееаанн
25—28 апреля, Москва
www. mirexpo. ru

ССууддооссттррооееннииее**22000066
17—19 мая, Николаев
Email: expo @ biz. mk. ua

PPoossiiddoonniiaa
5—9 июня, Афины
www. posidonia*events. com

ББоотт  шшооуу
8—11 июня, Санкт*Петербург
www. boatshowpiter. ru

ИИннррыыббппрроомм
20—23 июня, Санкт*Петербург
www. inrybprom. setcorp. ru

РРоолльь  ии  ззннааччееннииее  ннааууччнноо**ттееххннииччеессккоойй
ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ррааззввииттииии  ннааууккии
ии ппррооммыышшллееннннооссттии  РРооссссииии  ии  ззааддааччии
ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее
27—28 июня, Санкт*Петербург
ЦП НТО судостроителей им.
академика А. Н. Крылова
Факс (812) 7104040

SSaaiill  AAmmsstteerrddaamm
17—22 августа, Амстердам
www. sail*amsterdam. ru

РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк
Сентябрь, Санкт*Петербург
www. promexpo. ru

DDeessiiggnn,,  CCoonnssttrruuccttiioonn  &&  OOppeerraattiioonn  ooff
NNaattuurraall  GGaass  CCaarrrriieerrss  aanndd  OOffffsshhoorree
SSyysstteemmss
14—15 сентября, Южная Корея
Email: conference @ rina. org. uk

ТТРРААННССТТЕЕКК
25—28 сентября, Санкт*Петербург
www. transtec. setcorp. ru

SSMMMM
26—29 сентября, Гамбург
www. smm2006. com

ССааллоонн  яяххтт  ии  ккааттеерроовв
29 сентября—2 октября, Москва
www. marinesalon. ru

ИИззддееллиияя  ии  ттееххннооллооггииии  ддввооййннооггоо
ннааззннааччеенниияя..  ККооннввееррссиияя  ООППКК
18—21 октября, Москва
www. expo*design. ru

HHaannsseebboooott
29 октября—6 ноября, Гамбург
www. hanseboot. de

SSaaffeettyy  RReegguullaattiioonnss  &&  NNaavvaall  CCllaassss
23—24 ноября, Лондон
www. rina. org. uk/events

LLiimmaa  MMaarriittiimmee
6—11 декабря, Малайзия
Email: hw5@hwlima. org
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Создание «подводных минных
аппаратов» С. К. Джевецкого яви�
лось одним из ярких событий в исто�
рии подводного плавания России.
Толчком к этому стала русско�турец�
кая война 1877—1878 гг., в ходе
которой российский флот в борьбе
с многочисленными броненосными
кораблями турок активно использо�
вал минное оружие.

В начале войны доброволец�
минер С. К. Джевецкий в июне
1877 г. на вооруженном пароходе
«Веста» участвовал в известном бое
с броненосным корветом «Фетхи�
Буленд». Впоследствии собствен�
ный опыт и мнение офицеров фло�
та привели его к выводу, что дейст�
вия минных катеров против больших
кораблей недостаточно эффектив�
ны и излишне рискованны. Поэтому
и появилась мысль о применении
небольших подводных лодок для
минных атак.

По замыслу Джевецкого лодки
следовало доставлять в район бое�
вых действий на специально обору�
дованном корабле, а затем буксиро�
вать корабельными паровыми кате�
рами как можно ближе к месту атаки
(1—2 мили). Тогда сама атака не
требовала большой скорости хода,
что позволяло отказаться от механи�
ческого двигателя.

В итоге это и определило техни�
ческий облик будущих «подводных
минных аппаратов», а именно их ма�
лое водоизмещение («легче носить ее
на судовых боканцах и буксировать
судовою шлюпкою»), размерения
(«чем меньше лодка, тем ее легче
перевозить по железным дорогам и
спускать в реки для взрывания на
оных судов и мостов») и в конечном
счете стоимость и количество постро�
енных лодок.

К осени 1877 г. Джевецкий со�
ставил проект лодки, которую на�
звал «водолазным снарядом» и об�
ратился в Министерство финансов за
10�летней привилегией на изобрете�
ние. Минфин направило бумаги на

отзыв в Морской технический коми�
тет (МТК), и из журнала заседания
комитета известны некоторые тех�
нические подробности: «Прибор
Джевецкого состоит из подводной
лодки, нижняя часть которой состав�
ляет резервуар для сжатого воздуха,
а верхняя представляет помещение
для водолаза. С помощью особых
приспособлений водолаз может сам
управлять прибором, впуская в свое
помещение сжатый воздух в потреб�
ном количестве как для дыхания, так
и для опускания или подымания при�
бора в воде...»

Несмотря на положительное ре�
шение МТК, из�за нарушения Дже�
вецким порядка получения привиле�
гий (изобретатель не уплатил в срок
положенной пошлины), мы лишены
возможности увидеть чертежи «водо�
лазного снаряда», которые при по�
лучении привилегии были бы обяза�
тельно опубликованы.

Для доказательства обоснован�
ности своих расчетов, Джевецкий ре�
шил построить одну лодку и на ней

подорвать турецкий броненосец. Он
немедленно приступил к строительст�
ву лодки на заводе Гулы Бланшара в
Одессе, уговорив купца Родоконаки
пожертвовать на это дело средства.
Помогал ему механик А. Е. Гарут.
Однако ограниченные возможности
скромного заводского оборудова�
ния заметно тормозили работу. К то�
му же, появилась необходимость за�
купки некоторых приборов за гра�
ницей, куда Джевецкому пришлось
ездить самому. В результате строи�
тельство лодки затянулось, и ее спу�
стили на воду лишь весной 1878 г.
уже после окончания войны.

По описанию «лодка состояла
из сигарообразного котла, на кото�
ром находилась камера для челове�
ка; голова человека помещалась под
стеклянным колпаком, защищенным от
наружных толчков предохранитель�
ными ребрами. В котле находился за�
пас воздуха для дыхания, под давле�
нием 10 атм.  Движение свое лодка
получала от винта, приводимого в
движение ногами. Вертикальное пере�
мещение получалось накачиванием
воды в резервуар и выкачиванием ее
оттуда». Водоизмещение лодки со�
ставляло 1,5 т при длине 5 м и высо�
те корпуса около 2 м.

Перед погружением наполняли
балластную цистерну, которая, ско�
рее всего, как и на последующих
лодках Джевецкого, представляла
собой металлический ящик без кры�
ши. Воду принимали в меньшем ко�
личестве, чем требовалось для погру�
жения. В носовой части лодки был ус�
тановлен открытый наружу цилиндр,
в котором находился поршень, пере�
мещая который можно было изменять
объем лодки и гасить остаточную
плавучесть. При необходимости во�
дяной балласт можно было продуть
за борт.

Для изменения глубины на ходу
служили горизонтальные рули. Уп�
равлять ими (как и вертикальным ру�
лем) можно было только через рези�
новые рукава, при использовании
которых внутреннее давление следо�
вало выровнять с забортным.

Ход лодки обеспечивал ножной
(велосипедный) привод, вращавший
гребной вал, от которого приводи�
лась и воздушная помпа, откачивав�
шая за борт отработанный воздух.

МАЛЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ВОЕННОГО

ВЕДОМСТВА

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо,,  ИИ..  РР..  РРаассссоолл УДК 623.827

СС..  КК..  ДДжжееввееццккиийй
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Одновременно из баллона через
редуктор подавался свежий воздух,
которого по расчету хватало на 20 ч.

Для контроля курса лодки слу�
жил небольшой компас, установлен�
ный в районе стеклянного колпака.
Предельная скорость лодки на ис�
пытаниях составила 1,5 уз.

Вооружалась лодка миной, кре�
пившейся снаружи в верхней части
корпуса и представлявшей собой
два ящика с воздушными мешками,
которые наполнялись воздухом из
лодки. В момент нахождения лодки
под килем атакуемого корабля креп�
ления мины отдавались поворотом
стопорного крюка. Лодка отходила
на безопасное расстояние, вытрав�
ливая проводник, по которому при
помощи «индукторной машинки» и
производился подрыв мины.

Пять месяцев Джевецкий почти
ежедневно испытывал лодку на одес�
ском рейде. Во время одного из пла�
ваний он решил пронырнуть под ях�

той «Эриклик». Узнав у вахтенного
начальника, что воды под килем «бо�
лее 10 футов» (3 м), т. е. почти на
1,5 м больше высоты его лодки, он
поднырнул под «Эриклик» и заст�
рял — «воды под килем не оказалось
и 5 футов» (1,5 м). Через стеклянный
колпак, защищенный от ударов лишь
6�мм железным проволочным крес�
том, на расстоянии меньше полуме�
тра виднелся фальшкиль «Эрикли�
ка». Джевецкий «дал задний ход»,
но застрял — рымы (кольца), служа�
щие для подъема лодки из воды, за�
цепились за фальшкиль, не пуская
лодку назад. Запаса воздуха оста�
валось на 20 мин, но тут прошел ми�
мо буксирный пароход, «Эриклик»
несколько качнуло, и подводная лод�
ка вынырнула из�под его киля.

Испытания привлекли внима�
ние морского начальства. 19 сентя�
бря 1878 г. изобретатель провел
под водой целый час, маневрируя
около крейсера «Нижний Новго�

род» и пароходофрегата «Влади�
мир», на борту которого находи�
лись главный командир Черномор�
ского флота и портов вице�адмирал
Н. А. Аркас и военный губернатор
граф В. В. Левашов.

После этого комиссия под руко�
водством капитана одесского порта
генерал�майора Н. К. Вейса и при
участии капитан�лейтенанта К. Р. Бис�
трома, лейтенанта М. Ф. Лощинско�
го, инженеров�механиков поручика
Ф. К. Максимова и штабс�капита�
на К. П. Селезнева 23 октября рас�
смотрела чертежи, выслушала объ�
яснения изобретателя, а затем око�
ло двух часов наблюдала с катера за
маневрированием лодки.

По результатам этих испытаний
комиссия, а вслед за ней и Н. А. Ар�
кас признали «полезным дать воз�
можность изобретателю сделать но�
вый аппарат в Петербурге в увели�
ченном размере». Однако ни
протокол комиссии, ни рапорт Ман�

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ккооннссттррууккццииии  
СС.. КК.. ДДжжееввееццккооггоо  ((11887788  гг..))::
1 — воздушный баллон; 2 — аппарат для
точной вывески; 3 — компас; 4 — стеклян�
ный колпак; 5 — всасывающий патрубок
воздушной помпы; 6 — воздушная помпа;
7 — нагнетательный патрубок воздушной
помпы; 8 — воздухопровод; 9 — наруж�
ный корпус; 10 — гребной вал; 11 —
дейдвуд; 12 — балластная цистерна; 13 —
вертикальный руль; 14 — привод управле�
ния вертикальным рулем; 15 — резиновый
рукав; 16 — рукоять управления горизон�
тальным рулем; 17 — горизонтальный
руль; 18 — гребной винт; 19 — стабилиза�
тор; 20 — ограждение стеклянного колпа�
ка; 21 — ножной (велосипедный) привод
на гребной вал
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10*

ганари не упоминают второго испы�
тания, проведенного вечером 24 ок�
тября. Тогда Джевецкий около 20
мин «блуждал», прежде чем обна�
ружил предназначенный к подрыву
плашкоут, находившийся от него в
200 м. К. П. Селезнев, отметивший
это обстоятельство в «особом мне�
нии», указал также на малую ско�
рость лодки, сложность управления,
неустойчивость движения по глубине,
считая ее пригодной лишь для порто�
вых надобностей как «самодвижу�
щийся водолазный аппарат».

Учтя результаты испытаний и
мнение комиссии, Джевецкий соста�
вил проект новой лодки, существен�
но отличавшейся от первой. При дли�
не корпуса 5,7, ширине 1,2 и высо�
те около 1,7 м ее водоизмещение
составляло около 3 т. Корпус лодки
в сечении напоминал треугольник,
обращенный вершиной вниз, и соби�
рался на шпангоутах из трех сталь�
ных листов, склепанных внакрой.

В средней части палубного ли�
ста располагался медный литой кол�
пак с люком, иллюминаторами и пе�
рископом. Четыре человека, состав�
лявшие экипаж лодки, сидели
попарно спиной друг к другу и, на�
жимая на педали, вращали шестер�
ни привода «велосипедного» типа, от
которого работали основные меха�
низмы лодки.

Для погружения—всплытия слу�
жила расположенная в средней час�
ти лодки балластная цистерна без
крыши, вода из которой откачива�
лась помпой. Другая помпа — воз�
душная — служила для принудитель�
ного обмена воздуха. Вооружена
лодка была двумя пироксилиновыми
минами, расположенными в особых
выемках верхнего листа корпуса.

В конце января 1879 г. прошло
заседание ученого отделения МТК
под председательством генерал�лей�
тенанта К. К. Сиденснера. Предло�
жение Джевецкого рассмотрели ше�
стым по счету и, надо полагать, чле�
ны комитета не стали тратить время
на этот вопрос. Вывод гласил: пред�
лагаемая Джевецким лодка менее
совершенна, чем лодка И. Ф. Алек�
сандровского, которая, несмотря на
механический двигатель, все же не
удовлетворяла требованиям Мор�
ского ведомства. А стало быть, и по�
стройка лодки Джевецкого нецеле�
сообразна.

Однако, предвидя негативное
отношение МТК к своему проекту,
Джевецкий заблаговременно пред�
ложил его комитету по устройству
Добровольного флота. Здесь вопрос
был решен положительно, а в сере�
дине марта на особый счет в Госу�
дарственном банке поступили
20 тыс. руб., которые пожертвовал

известный банкир С. С. Поляков на
постройку лодки.

1 апреля Джевецкий подписал
соглашение со своим бывшим по�
мощником А. Е. Гарутом, и в конце
апреля он уже руководил работами
в Санкт�Петербурге. Для сборки лод�
ки за 100 руб. в месяц арендовали
мастерскую И. Ф. Андреева на 
20�й линии Васильевского острова,
в доме № 5. Там же сняли комнату
под контору и чертежную. Сам же
Джевецкий как строитель лодки по�
лучал в месяц 500 руб.

Чертежные принадлежности, ин�
струменты и материалы для работы
закупали в разных петербургских лав�
ках и на заводах. Некоторые детали
изготовили заводы Г. Вельке, братьев
Пульман; «зрительную трубу» (пери�
скоп) — мастерская механика
Г. К. Брауэра. На Невском заводе за�
казали балластную цистерну («цинко�
вый ящик на 13 с лишним ведер во�
ды»). В Берлин и Париж послали за�
просы о возможности приобретения
резервуаров для сжатого кислоро�
да, газовых регуляторов и помп. Пер�
воначально Джевецкий планировал
использовать «ротативную помпу
Гренделя» в качестве движителя, т.е.
лодка была задумана водометной.
За 7—12 руб. в неделю наняли рабо�
чих: слесаря А. Николаева, плотника
Иванова, молотобойца Я. Соколова,

ППррооддооллнныыйй  ррааззрреезз  ссееррииййнноойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ккооннссттррууккццииии  СС.. КК.. ДДжжееввееццккооггоо::
А — стальной корпус; В — медный литой «фонарь» (башня) эллиптической в плане формы; U — иллюминаторы; G′ — крышка башни; С — выемки
для мин; С′ — мины; Т′ — крюки, удерживающие мины; F — катушки проводника электрозапалов мин; Z′ — рукояти открывания створок минных вы�
емок; Р, D′ — передвижные грузы по 3,5 пуд. (56 кг) и их направляющие; Е′ — рукоять управления передвижными грузами; L′ — открытая балласт�
ная емкость на 7,5 пуд. (120 кг) и воды, максимальная емкость 10 пуд.; Y′ — кран впуска забортной воды; О′ — главный вал; D — ведущие шес�
терни «велосипедных» приводов (передача 1 : 6); Е′′ — гребной вал; М — «универсальный» шарнир; N, M′ — гребной винт и защитные дуги; I, S —
привод поворота гребного винта и штурвал управления; L, R, I′ — муфта переднего—заднего хода, тяга привода и рукоять управления муфтой;
Н — водяная помпа системы Гренделя; Q′ — цепной привод; F′ — рукоять включения муфты помпы; Х′ — кран отливного отростка из трюма; Q —
ручная (вспомогательная) водяная помпа; J —воздушная помпа системы Гренделя; G — ременный привод постоянный; К′ — ящики с едким на�
тром; Р′, R′, W′ — воздушные рукава (следы проводки); Z — сиденья для 4 человек; О — кислородный баллон (на 100 кгс/см2) с регулятором Пин�
ча — Y; J′ — кран отливной магистрали; V — компас с отражательным зеркалом; W — глубиномер; N′ — манометр контроля внутреннего давле�
ния; Н′ — зрительная труба (перископ); К, А′ — амортизатор ударов и его кожух; В′ — скобы для подъема аппарата (экспликация составлена ге�
нерал�майором М. М. Боресковым. РГВИА, ф. 802, оп. 10, д. 2232)
1 — воздушная выдвижная труба; 2 — устройство прижима крыши (экспликация И. Р. Рассола)
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котельщиков Парфемова и Алексе�
ева; за 1,5 руб. — подсобника («маль�
чика») И. Крючкова. К 10 мая на Нев�
ском заводе выгнули листы корпуса,
доставили их в мастерскую Андрее�
ва и приступили к сборке лодки.

Вскоре комиссия по исполне�
нию проекта утвердила план загра�
ничной поездки изобретателя. Дже�
вецкий хотел лично ознакомиться с
изделиями заводов Шварцкопфа
(кислородные баллоны), Пинча (газо�
вые регуляторы), Бурдона (маноме�
тры), Маркуса (индукторы и изолиро�
ванный проводник для подрыва мин)
и практически весь июнь ездил по
европейским столицам. В Париже
после консультации с французски�
ми специалистами он решил приме�
нить для движения лодки вместо пом�
пы два винта «с поворотными при�
борами Грубе». Расположенные в
носу и корме эти винты могли пово�
рачиваться почти на прямой угол: но�
совой — в вертикальной, а кормо�
вой — в горизонтальной плоскости.
При такой конструкции (помимо со�
здания тяги) носовой винт служил для
изменения глубины, а кормовой — в
качестве вертикального руля. Винты
разработали на заводе «Форж
э Шантье» под руководством изве�
стного инженера Дюпюи де Лома.

Лодка постепенно наполнялась
механизмами и приборами. Нако�
нец 8 ноября 1879 г. ее вывезли из
мастерской и спустили на воду в ка�
нале у Масляного буяна, но уже че�
рез несколько дней лодку подняли
из воды и отправили в Гатчину. Там,
на незамерзающем Серебряном
озере, вблизи дворца наследника

цесаревича Александра Александ�
ровича планировалось продолжить
испытания.

В середине декабря состоялось
пробное плавание. Кто были те три
человека, что крутили педали вмес�
те с Джевецким, неизвестно. Ско�
рее всего, он нашел помощников
среди гатчинских матросов. За пла�
вание они получили 9 руб. 21 дека�
бря начались официальные испыта�
ния, а точнее демонстрация лодки
высокопоставленным лицам.

23 декабря Джевецкий показы�
вал лодку уже цесаревичу Александ�
ру Александровичу с супругой Ма�
рией Федоровной и его брату вели�
кому князю Алексею Александровичу,
будущему главе флота России. По
окончании испытаний наследник вы�
сказал мысль «о применении электри�
чества, как движущей силы для под�
водного плавания».

Удачные опыты в Гатчине и доб�
рожелательное отношение к ним на�
чальствующих лиц подвигнули Воен�
ное министерство приступить к се�
рийному строительству таких
подводных лодок (как тогда говорили,
«подводных минных аппаратов») с
целью обороны приморских крепос�
тей. Первоначально планировавшую�
ся постройку 100 лодок сократили
до 50, общей стоимостью 600 тыс.
руб. Разработку чертежей поручили
А. Е. Гаруту. От Военного ведомства
наблюдать за ходом постройки ло�
док назначили генерал�майора
М. М. Борескова, одного из ведущих
специалистов минного дела в России.

В середине февраля 1880 г.
смета на постройку лодок была го�

това (стоимость серийной подвод�
ной лодки составила 12 070 руб.) и
23 февраля последовало «высочай�
шее повеление» о строительстве 50
лодок.

За их постройку взялся завод
Феодосьева, расположенный в
Санкт�Петербурге у Московской за�
ставы по Забалканскому проспек�
ту. Передача заводских мастерских
в ведение Борескова планировалась
к 1 апреля, но финансирование ра�
бот отставало. Деньги на постройку
лодок отпускались особым сверх�
сметным кредитом, для секретности
отнесенным к параграфу 7 статьи 6
(опыты с броней), но сама сумма не
вошла в печатную смету Военного
министерства.

За образец для серийного стро�
ительства взяли гатчинскую лодку.
2 апреля ее доставили в Санкт�Петер�
бург и передали Борескову. Пост�
ройка лодок производилась под тех�
ническим руководством Джевецкого
и контролировалась высшим воен�
ным начальством: мастерские посе�
щали военный министр Д. А. Милю�
тин и товарищ (помощник) генерал�
инспектора по инженерной части
М. П. фон Кауфман. Позднее Гарут
вспоминал, что на этот период приш�
лась очередная поездка Джевецкого
в Париж, где заказывались помпы
Гренделя, а на заводе Пиа — механи�
ческие приводы. Именно тогда Дже�
вецкий познакомил конструктора за�
вода Пиа Мориса Губе (Goubet), бра�
та известного в будущем французского
изобретателя подводных лодок К. Гу�
бе, со всеми чертежами своего «под�
водного минного аппарата».

К лету 1881 г. постройка была
окончена. Серийная лодка внешне
напоминала гатчинскую, хотя имела
и некоторые отличия. Ее полная мас�
са составляла ок. 3200 кг (некото�
рые описания указывают, что полная
масса лодки с экипажем доходила до
3291 кг) при длине 5,8, ширине 1,22
и высоте около 1,7 м.

Корпус собирался из листов
«обуховской стали» толщиной около
5мм на шпангоутах из «углового же�
леза». Тяжелая крышка литого мед�
ного колпака (рубки), закрываясь,
притягивалась особой цепью, пропу�
щенной через шкив и заведенной на
натяжное устройство. В крышку бы�
ли вмонтированы два лючка, откры�
вавшиеся из аппарата. В нос и кор�
му от рубки в верхнем листе распо�
лагались боксы для мин в виде
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медных «чашек», имевших створча�
тые дверцы, которые открывались из
лодки.

Балластная цистерна — откры�
тый сверху цинковый ящик емкостью
150 л — должна была принимать до
120 л воды. Кроме него на лодке
размещались 24 пуда (384 кг) посто�
янного литого свинцового балласта
и 31 пуд (496 кг) переменного свин�
цового балласта в брусках.

Для маневра по глубине центр
тяжести лодки смещался передвиже�
нием двух тележек с грузом массой
56 кг каждая. Их направляющие бы�
ли прикреплены к днищу в оконечно�
стях. Появление этого устройства
вместо носового винта на «гатчин�
ской» лодке стало самым сущест�
венным отличием серийных лодок.

Силовая установка включала
главный вал, на концах которого раз�
мещались шестеренчатые передачи
«велосипедного» (педального) при�
вода. Через муфты к главному валу
подключались водяная помпа Грен�
деля и гребной вал, муфта которого
имела три позиции, позволяя со «сто�
па» переключиться на передний или
задний ход. Воздушная помпа Гренде�
ля имела постоянный привод от вала,
так как должна была работать непре�
рывно. Гребной вал передавал враще�
ние на винт через универсальный
шарнир «системы Goubet», позволяв�
ший разворачивать винт в горизон�
тальной плоскости, что создавало эф�
фект вертикального руля.

Балластная цистерна опорожня�
лась центробежной помпой Гренде�
ля, способной выкачивать до 240
ведер в мин, т. е. четыре ведра с
каждым оборотом привода. Для уда�
ления всего балласта требовалось
сделать всего три оборота. Зато руч�
ная помпа ту же работу выполняла в
течение 3 мин, но она и предназна�
чалась в основном для точной диф�
ферентовки.

При предельном числе оборо�
тов привода (76) и передаточном
отношении 1:5 гребному валу со�
общалась частота вращения около
380 об/мин, что позволяло в под�
водном положении развивать ход до
3 уз. Однако такую скорость уда�
валось поддерживать считанные ми�
нуты в зависимости от выучки и фи�
зического состояния экипажа. На
практике скорость хода в среднем
составляла не более 1,5 уз.

Экипаж из четырех человек,
располагавшихся попарно спинами

друг к другу на мягких сиденьях, под
которыми были устроены рундуки
для провизии и инструмента, выпол�
нял свои строго определенные функ�
ции. При закрытом люке воздух в
лодке непрерывно прокачивался воз�
душной помпой через две чугунные
емкости с раствором едкого натра
для поглощения углекислого газа, а
затем через емкость с известью — для
осушения. Периодически он еще «ос�
вежался» кислородом из баллона,
запаса которого для дыхания хва�
тало приблизительно на двое суток.

В надводном положении лодки
приемный патрубок воздушной пом�
пы надевался на нижний конец вы�
движной воздухозаборной трубы, а
напорный рукав отсоединялся от
ящика с натром. По этой схеме внеш�
ний воздух закачивался воздушной
помпой в лодку.

Впрочем, Джевецкий не планиро�
вал столь длительного пребывания
лодки под водой. По его замыслу лод�
ка  могла идти к цели в позиционном
положении самостоятельно или до�
ставляться на буксире на расстояние
до 10 кб, далее она должна была ид�
ти под перископом (на глубине до
1,2 м) и лишь последний участок (око�
ло 2 кб) преодолевала на большей
глубине, управляясь по компасу.

Обнаружив атакуемое судно,
днище которого днем просматрива�
лось сквозь стекла рубки, экипаж
ориентировал лодку вдоль киля суд�
на, наполнял кислородом резино�
вые мешки «двухпудовых пирокси�
линовых мин», открывал створки мин�
ных боксов и освобождал мины от
захватов. Мешки, всплывая, прижи�
мали мину к корпусу корабля, по�
сле чего экипажу лодки оставалось
отвести ее на длину проводника, до�
стигавшую 100 саженей (214 м), и
подорвать заряд при помощи «ин�
дукторной машинки Брегета».

Испытания начались в устье Не�
вы. Для их проведения сформирова�
ли команду из офицера и 10 рядовых
кронштадтской минной роты. 29 ав�
густа 1881 г. между Петербургским
морским каналом и бакеном № 9 с
борта парохода новый военный ми�
нистр генерал П. С. Ванновский на�
блюдал за лодкой, управляемой са�
мим С. К. Джевецким, после чего до�
ложил императору Александру III,
что «аппарат подошел на расстоя�
ние около 1,5 версты под стоявшее
на якоре судно, выпустил мину и про�
извел взрыв с полным успехом». Эф�

фективность лодок была сочтена до�
казанной. Теперь следовало напра�
вить их в места дислокации.

14 ноября на 16 железнодо�
рожных платформах 32 лодки от�
правили в Одессу для распределения
по семи приморским крепостям
(Очаков, Одесса, Севастополь,
Керчь, Поти, Новороссийск, Батум),
а 16 предназначались для четырех
балтийских крепостей (Кронштадт,
Свеаборг, Выборг, Динамюнде). Две
лодки оставили в Санкт�Петербурге
«для обучения офицеров переменно�
го состава Технического гальвани�
ческого заведения».

В начале декабря, уже после
прибытия лодок в Одессу, наконец
открыли кредит (3000 руб.) на пост�
ройку деревянных сараев для хране�
ния 16 лодок в Одессе и такого же
количества на Монастырском бере�
гу в Карантинной бухте под Севас�
тополем. И еще 2300 руб. выдели�
ли на постройку дощатого сарая для
хранения лодок в Кронштадте. Та�
ким образом, в конце 1881 г. коли�
чество портов базирования лодок
сократилось до трех в соответствии
с фактической дислокацией крепост�
ных минных рот.

В конце декабря первые 8 лодок
были отправлены из Одессы в Сева�
стополь на пароходе РОПиТ «Ду�
най», а 23 декабря первую лодку
привезли в Ораниенбаум для даль�
нейшей передислокации в Крон�
штадт. Заметим, что в 1882 г. все
лодки доставить в Ораниенбаум не
удалось, их переброска продолжа�
лась еще и в 1883 г.

Между тем 15 мая 1882 г. в Во�
енной гавани Кронштадта начались
испытания лодки, переданной в мин�
ную часть Морского ведомства. Ее
командиром стал лейтенант Н. В. Чай�
ковский, а экипаж составили рядо�
вые Кронштадтских минных рот.

За время испытаний, продол�
жавшихся до конца августа, лодка
пробыла под водой в общей сложно�
сти около 100 ч, погружаясь на глу�
бины до 8 м. В ходе испытаний была
доказана возможность «приводить
в действие машину ногами без отды�
ха» до двух часов, двигаясь при этом
малым ходом. Максимальная ско�
рость доходила до 3 уз. Лодка пока�
зала хорошую поворотливость при
управлении винтом�рулем, хотя про�
цедура эта «требовала сноровки и
частых упражнений». Основной вы�
вод Чайковского оказался благо�
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приятным: в светлое время суток под�
водка мин под неприятельские ко�
рабли возможна. Вместе с тем, он
сформулировал ряд предложений
по технической части: о замене ком�
паса, переделке приспособлений
для отдачи мин, установке более
мощной ручной помпы, выносе свин�
цового балласта наружу.

В 1883 г. Н. В. Чайковского сме�
нил инженер�механик поручик
Ф. Х. Гросс, который осуществил
большую часть предложенных пере�
делок и улучшений.

В 1882 г. для освоения черно�
морских лодок в Севастополе была
образована особая команда. В Крон�
штадте же 16 лодок конструкции
С. К. Джевецкого поступили в ведение
минной части Балтийского побере�
жья, которой командовал полковник
А. В. Конюхов. Со следующего,

1883 г. началось их освоение лич�
ным составом 1�й и 2�й минных рот.

Плавание на лодках Джевецко�
го считалось небезопасным: за это
офицерам и нижним чинам было ус�
тановлено почасовое вознагражде�
ние. Для обучения использовались
всего две лодки.

Занятия обычно продолжались
от одного до двух часов, из которых
примерно половину времени лодка
проводила под водой. Ставилась
цель «обучить устройству и употреб�
лению всех механизмов..., а также
приемам по добыванию кислорода
и производить упражнения в подвод�
ном плавании и действии минами».

На юге дела обстояли хуже. И
хотя из Кронштадта в Севастополь
направили двух опытных подводни�
ков и механика, освоение лодок
Джевецкого на Черном море значи�

тельно отставало от уровня, достиг�
нутого на Балтике, хотя и там опыт�
ных подводников было совсем не�
много. Во всяком случае, ими нель�
зя было укомплектовать все 16
балтийских лодок.

И на Балтике, и на Черном мо�
ре боеготовность лодок по целому
ряду причин первое время остава�
лась низкой. В Кронштадте лишь в се�
редине октября 1882 г. завершилось
строительство сарая для их хранения
и лаборатории для добывания кис�
лорода. Возведенные на Якорной пло�
щади у Обводного канала постройки
вошли в состав сооружений первой
минной роты. Вплоть до января 1883 г.
не имели полного комплекта свинцо�
вого балласта черноморские лодки,
а большинство балтийских не получи�
ли его и до конца года.

(Окончание в следующем номере)
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В начале ХХ века на вооруже�
ние в ведущих морских державах
стали поступать подводные лодки
(ПЛ). Способствовал этому техни�
ческий прогресс, позволивший ре�
шить проблемы использования дви�
гателей, наблюдения за обстанов�
кой из�под воды и торпедного
вооружения ПЛ. Наибольшее разви�
тие подводное плавание получило
во Франции, которая уже в 1903 г.
планировала довести в течение четы�
рех лет количество ПЛ до 55 ед.
Приступили к постройке ПЛ в Англии
и США.

В России первая боевая ПЛ
«Дельфин» была построена в 1903 г.
по проекту корабельного инженера
И. Г. Бубнова на Балтийском заводе
в Санкт�Петербурге. По десятилетней
судостроительной программе 1903 г.
предполагалось к 1914 г. построить
десять ПЛ общей стоимостью
3 750 000 руб., что составляло око�
ло 1% общей сметы программы. Со�
гласно этой программе 2 января
1904 г. Балтийский судостроитель�
ный завод получил заказ на пост�
ройку новой ПЛ Бубнова улучшенно�
го типа («Касатка»).

Мощный толчок развитию под�
водного судостроения в России дала
начавшаяся война с Японией. 12 фе�
враля 1904 г. Балтийскому судост�

роительному заводу заказали пост�
ройку четырех ПЛ, 26 марта — еще
одной. На Невском судостроитель�
ном и механическом заводе 27 фе�
враля разместили заказ на пять ПЛ
по проекту американской фирмы
Голланда (Holland Torpedo Boat
Company).

Балтийский завод со своим за�
казом справился сравнительно быс�
тро. Все шесть ПЛ январского, фев�
ральского и мартовского заказов
были спущены на воду в июле—авгу�
сте 1904 г. и к 1 ноября были гото�
вы к отправке на Дальний Восток.
Невский завод, впервые строивший
ПЛ, затянул сроки строительства бо�
лее чем в два раза.

Были попытки построить ПЛ в
Порт�Артуре и Владивостоке.
В Порт�Артуре строил лодку («Порт�
артурец») по своему проекту инже�
нер М. П. Налетов. Она должна бы�
ла быть готова в декабре 1904 г.,
но накануне капитуляции Порт�Ар�
тура ее взорвали. Во Владивостоке
пытался построить ПЛ отставной лей�
тенант Г. Зотов, однако до конца де�
ло довести так и не удалось.

В это же время начали покупать
ПЛ за границей. 23 мая 1904 г. был
заключен договор с американской
фирмой С. Лэка на покупку готовой
подлодки «Протектор» (получила в

русском флоте наименование
«Осетр»). 27 апреля с представите�
лем фирмы Голланда заключили до�
говор на покупку ПЛ «Фултон»
(«Сом»). Обе лодки были отправле�
ны из Америки грузовыми парохода�
ми и прибыли в Кронштадт в мае и
июле 1904 г. соответственно.

Летом 1904 г. фирме Лэка за�
казали пять лодок («Кефаль», «Бы�
чок», «Сиг», «Плотва», «Палтус»),
«во всех отношениях однотипных и
тождественных» с подлодкой «Про�
тектор». Согласно договору фирма
должна была построить первую лод�
ку в течение пяти месяцев, а осталь�
ные четыре — за семь месяцев. Лод�
ки строились в Америке, а собира�
лись в Либаве. Их поставка
значительно затянулась: «Кефаль»
была готова лишь 22 апреля 1905 г.
(вместо 24 октября 1904 г.), а ос�
тальные — в конце июля 1905 г. (вме�
сто 24 декабря 1904 г.).

24 мая 1904 г. была заказана
постройка трех ПЛ акционерному
обществу Круппа «Германия» в Киле.
По целому ряду причин она затяну�
лась до 1907 г. Однако по случаю
получения заказа от России немцы
подарили русскому Морскому мини�
стерству ПЛ «Форель», которую от�
правили по железной дороге из Ки�
ля в Россию под наименованием «пе�
редвижной предохранительный буй»,
и 14 июня 1904 г. она благополуч�
но прибыла в Санкт�Петербург.

Делались попытки закупить под�
лодки и во Франции, но из�за их
низкого качества от этой идеи отка�

ПЕРВЫЕ ШАГИ РОССИЙСКОГО ПОДПЛАВА

ЕЕ..  ФФ..  ППооддссообблляяеевв,,  канд. ист. наук (Морской корпус им. Пертра

Великого — СПбВМИ) УДК 623.827(091)



79

зались. В Англии заказать лодки бы�
ло нельзя из�за натянутых диплома�
тических отношений. Поэтому к ше�
стому месяцу войны, в июле 1904 г.
положение с ПЛ было следующее:
имелись четыре готовые ПЛ разных
типов — «Дельфин», «Осетр», «Сом»
и «Форель».

В постройке находилось еще 20
лодок четырех типов: на Балтийском
заводе (ПЛ Бубнова улучшенного ти�
па) — «Касатка», «Скат», Макрель»,
«Налим», «Окунь», «Фельдмаршал
граф Шереметев»; на Невском заво�
де (типа Голланда) — «Лосось», «Бе�
луга», «Щука», «Стерлядь», «Судак»,
«Пескарь»; на заводе Лэка (в Нью�
Йорке) — «Сиг», «Плотва», «Пал�
тус», «Кефаль», «Бычок»; на заводе
«Германия» — «Карась», «Карп»,
«Камбала».

Столь большое разнообразие
типов заказанных лодок объясняет�
ся в первую очередь отсутствием ка�
кого�либо опыта подводного судо�
строения и практического плавания.
Морской технический комитет 4 ян�
варя 1904 г. сделал следующее за�
явление управляющему Морским
министерством: «Испытания, произ�
веденные с подводныи лодками не�
скольких типов осенью прошлого го�
да, не выяснили в достаточной мере
их сравнимых достоинств и недо�
статков и не могут быть признаны
решающими для выбора лучшего ти�
па. Таким образом, решение вопро�
са о выборе наилучшего типа и о
количестве лодок, которое нам пона�
добится в ближайшем будущем, сле�

дует отложить до всестороннего
сравнительного испытания всех стро�
ящихся у нас типов, которое, веро�
ятно, состоится весной. Испытавши�
еся лодки должны быть отнесены к
разряду прибрежных с весьма ог�
раниченным районом действия и не�
достаточно обеспеченными море�
ходными качествами. Будучи вполне
пригодными для прибрежных опера�
ций, они становятся совершенно не�
состоятельными для более продолжи�
тельной крейсерской службы в море
или у отдаленных неприятельских
берегов, от которой можно ожидать
весьма крупных в военном отноше�
нии результатов. Такие подводные
лодки�крейсера нам настоятельно
необходимы теперь на Дальнем Вос�
токе, и к постройке, хотя бы и неболь�

шого их числа, следует приступить
немедленно, не теряя ни одного дня».
В результате этого заявления в
1905 г. фирма Лэка приступила к
постройке четырех лодок («Аллига�
тор», «Дракон», «Кайман», «Кроко�
дил») водоизмещением 480 т на за�
воде В. Крейтона в Санкт�Петербур�
ге. Лодки были готовы к заводским
испытаниям лишь в 1910 г.

Осенью 1905 г. И. Г. Бубнов
представил проект улучшенного типа
подлодки «Касатка». По этому проек�
ту в феврале 1906 г. Балтийскому
заводу заказали постройку ПЛ «Ми�
нога». Это была первая русская лод�
ка с дизель�моторами. Закончили по�
стройку «Миноги» только в 1909 г.

Из 24 заказанных лодок, не
считая опытной лодки Джевецкого, до
окончания русско�японской войны
не было достроено 9. Следователь�
но, к концу войны Россия имела уже
19 готовых ПЛ и 9 в постройке, т. е.
в три раза больше того, что было
предусмотрено судостроительной
программой 1903 г.

Отправка лодок на Дальний Вос�
ток началась с осени 1904 г. К концу
декабря во Владивосток было достав�
лено семь лодок («Форель», «Сом»,
«Дельфин», «Касатка», «Налим»,
«Фельдмаршал граф Шереметев»,
«Скат»). В течение лета 1905 г. от�
правили еще шесть лодок («Осетр»,
«Кефаль», «Бычок», «Палтус», «Плот�
ва» и «Щука»). К концу войны во Вла�
дивостоке было 13 ПЛ.

Подготовка личного состава для
ПЛ была поручена капитану 2�го
ранга М. Н. Беклемишеву (по сви�
детельству Главного морского штаба,
единственному в то время офицеру,
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знакомому с подлодками). Обуче�
ние офицеров и матросов проводи�
лось при Балтийском заводе. Учеб�
ный отряд подводного плавания был
организован в Либаве лишь в 1906 г.
Для службы на лодках набирались
только добровольцы, каждый имел
право дать окончательное согласие
только после проведения пробного
погружения. По воспоминаниям Бек�
лемишева, из 250 обученных рядо�
вых от службы на ПЛ отказался толь�
ко один, а из 30 офицеров — двое.

Весь личный состав проходил
обучение на ПЛ «Дельфин», кото�
рую специально для этой цели за�
держали в Санкт�Петербурге. 16 ию�
ня во время учебного погружения
лодка затонула, в этот момент на
ней находилось 37 чел. (в три раза
больше штата). 25 моряков погибли.
В течение суток лодку подняли, в
кратчайшие сроки она была отре�
монтирована и уже осенью отправ�
лена во Владивосток.

Для обучения личного состава
управлению ПЛ, купленными за гра�
ницей, иностранные фирмы посыла�
ли свои команды, которые ходили
на сдаточные испытания в Биорке и
Транзунде.

При такой системе обучения го�
ворить о высоком качестве подго�
товки подводников было нельзя. Не�
достатки пришлось устранять уже во
Владивостоке, где по прибытии ПЛ
1 января 1905 г. приказом коман�
дира Владивостокского порта контр�
адмирала Н. Р. Греве был организо�
ван отдельный отряд миноносцев1 в
составе крейсерского отряда на Ти�
хом океане. Командиром отряда был
назначен лейтенант А. В. Плотто.
Первыми экипажами командовали
молодые офицеры лейтенанты

А. В. Плотто, В. В. Трубецкой, П. Г. Ти�
герстед, Н. М. Белкин, А. Н. Пелль
и др. Собственно с этого момента
берет свое начало существование
отдельного соединения подводных
сил в российском флоте.

Для рассмотрения действий, ко�
торые могли быть выполнены ПЛ, на�
ходившимися во Владивостоке, 29
января 1905 г. на крейсере «Громо�
бой» под председательством коман�
дира отряда крейсеров контр�адми�
рала К. П. Иессена провели сове�
щание. Были разработаны два
варианта плана действий ПЛ. Оба
предусматривали активное насту�
пательное использование лодок на
коммуникациях противника. Такой
подход кардинально отличался от
предвоенных взглядов на роль и ме�
сто ПЛ в войне на море. Эти планы
остались не реализованными, одна�
ко уже само присутствие ПЛ во Вла�
дивостоке избавило город от бом�
бардировок и угрозы высадки враже�

ского десанта. По свидетельству
И. И. Ризнича (известного впослед�
ствии подводника) «…во Владивосто�
ке, с тех пор, как в нем появились
плавающие подводные лодки, блока�
да была снята, и только изредка, и то
очень далеко от порта, появлялись
миноносцы, которые действовали
очень осторожно и моментально ис�
чезали, как только подводные лодки
выходили из порта».

ПЛ использовались для несения
дозорной службы. Они выходили к
о. Русский и о. Аскольд и остава�
лись там в дозоре на сутки. 29 ап�
реля в районе м. Поворотного (при�
мерно в 70 милях от Владивостока)
ПЛ «Сом» под командованием лей�
тенанта В. В. Трубецкого встрети�
лась с двумя японскими минонос�
цами. Командир «Сома» описывает
этот случай так: «Около 10 ч
45 мин вахтенный увидел пароход,
быстро идущий нам на пересечку
курса, потом из�под берега увидел
другой миноносец, по буруну мож�
но было судить, что он имеет боль�
шой ход. Пока команда скрылась
вниз (в момент появления минонос�
цев вся свободная команда была
наверху), я и вахтенный увидели,
что пароходы — двухтрубные ми�
ноносцы — быстро к нам приближа�
ются. Отдал приказание изготовить
и поставить мины, задраил броне�
вую рубку и стал накачивать глав�
ную цистерну. Когда лодка стала
погружаться в боевое положение,
правый вражеский миноносец от�
крыл огонь. Звуки выстрела были
ясно слышны внутри лодки. Опустил�
ся на большую глубину 40 фут и
взял курс на правый миноносец. Че�
рез несколько минут поднялся, ос�
мотрел горизонт в перископ и уви�

ППооддввоодднныыее  ллооддккии  ттииппаа  ««ККаассааттккаа»»  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ттррааннссппооррттеерраахх ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ССоомм»»  вв  ппллааввууччеемм  ддооккее  ВВллааддииввооссттооккаа

1Напомним, что до марта 1906 г. подводные лодки официально именовались миноносцами (прим. ред.).
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дел оба миноносца в кильватерной
колонне, идущими на S. Дал полный
ход и изменил курс напересечку
миноносцам, но скоро потерял их из
перископа, хотя осматривал весь
горизонт на 360°. Выйдя на поверх�
ность воды рубкой, смотрел в иллю�
минаторы, но ничего не мог уви�
деть, открыв броневую рубку, уви�
дел, что нашел густой туман… Во
время быстрого погружения лодки
при появлении неприятельских ми�
ноносцев под выстрелами вся ко�
манда исполняла свои обязанности
чрезвычайно хладнокровно и толко�
во; суеты никакой не было, всякий
исполнял свои обязанности, как на
учении»1.

В системе обороны устья Амура
(помимо миноносок) в 1905 г. дей�
ствовала полуподводная лодка «Кэ�
та», переоборудованная из ПЛ кон�
струкции С. К. Джевецкого лейте�
нантом С. А. Яновичем. Летом
1905 г. Яновичу также представился
случай атаковать два японских мино�
носца, но атака не удалась из�за
посадки «Кэты» на мель.

Опыт русско�японской войны
наглядно показал, что ПЛ облада�
ют целым рядом преимуществ пе�
ред надводными кораблями, кото�
рые могут и должны учитываться при
разработке новых судостроитель�
ных программ и выработке планов
войны на море. Первое преимуще�
ство — возможность массового
строительства лодок уже в ходе вой�
ны. Достаточная простота конст�
рукции, относительная дешевизна и
короткие сроки постройки позво�
ляют быстро наращивать количест�
во лодок в составе флота. Второе —
в России возможен межтеатровый
маневр целых соединений ПЛ по
внутренним железнодорожным пу�
тям (что позволяет избежать слож�
ностей дальнего морского перехо�
да) и по морским путям с использо�
ванием транспортных судов.
Третье — само присутствие ПЛ на
театре войны существенно влияет
на характер военных действий. Но
следовало учитывать, что при со�
здании большого подводного фло�
та проблема состояла в подготовке
квалифицированных кадров.

Вступавшие в строй в конце вой�
ны ПЛ оставались на Балтике. 6 мар�
та 1906 г. они официально были

включены в классификацию судов
военного флота, о чем и было объ�
явлено по Морскому ведомству
11 марта того же года,  а 27 марта
для «обучения чинов флота подводно�
му плаванию» был «высочайше уч�
режден» учебный отряд подводного
плавания и утвержден его штат2. Пер�
воначально он включал 37 человек.

Первым командиром отряда стал
контр�адмирал Э. Н. Щенснович (22
апреля 1905 г. назначен заведующим
подводным плаванием). Однако за�
вершением работы по формирова�
нию отряда руководил сменивший его
в 1907 г. капитан 1�го ранга П. П. Ле�
вицкий. Именно он в ноябре 1907 г.
доложил морскому министру об окон�
чании формирования Учебного отря�
да подводного плавания.

С именами этих двух офице�
ров связано основание российской
школы подготовки подводников,
школы, которая имела и имеет свои
отличительные черты. «С первых же
шагов принято было драгоценное
правило, чтобы каждый из офице�
ров не только знал устройство под�
водных лодок и умел управлять ими
при всех видах плавания, но знал
все их механизмы и мог самостоя�
тельно управлять ими». Для этого
офицеры�слушатели по очереди
правили горизонтальными рулями,
стояли у электрической станции, у
двигателей внутреннего сгорания,
воздушных насосов, клапанов про�
дувания балластных цистерн, кинг�

стонов затопления, сами проверяли
мины Уайтхеда (торпеды), заклады�
вали их в аппараты и т. д. Эта сис�
тема обучения дала великолепные
результаты. В случае каких�либо
аварий при погружении или на под�
водных ходах командный состав бы�
стро находил средства для выхода
из затруднительного положения.

От команды русских ПЛ требо�
валось не только отличное знание
специальности и устройства своей
лодки, но и ясное понимание всех
маневров при различных видах пла�
вания и, кроме того, проявление лич�
ной инициативы, сообразительнос�
ти и находчивости.

Благодаря разностороннему
обучению и продолжительной служ�
бе офицеров и команды на своих
кораблях, несмотря на весьма при�
митивное устройство первых ПЛ, не�
счастных случаев почти не было. За
11 лет, предшествовавших первой
мировой войне, в России было все�
го лишь четыре случая гибели ПЛ
(«Дельфин», «Камбала», «Форель»,
«Минога»), причем два последних
без человеческих жертв.

Первые шаги подводного пла�
вания в России показали, что в войне
на море появилось новое грозное
оружие. Но по�настоящему боевые
возможности ПЛ были выяснены лишь
в ходе первой мировой войны 1914—
1918 гг., когда лодки прочно заняли
место среди самых грозных кораблей
военно�морских флотов мира.
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1Э. Келле. Подводные лодки в России в 1904—1905 гг. Л.: ВМА, 1934.
2По новому стилю — соответственно 19 марта и 9 апреля.
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Pashin V. M., Alexandrov Yu. I. Krylov Research Institute — for national fleet
Stages of Krylov Institute formation from Model Basin (1894) and up to our
days are considered. The authors tell about development of submarines and
nuclear submarines of I, II and III generation and various researches on behalf
of the Navy made in Institute.
Shmakov R. A. Contribution of SDMBM «Malachite» to development
and introduction of high�efficient marine weapons on submarines
The author tells about design, development, enhancement and introduction of
high�efficient marine weapons at national submarines: ballistic, cruise, anti�sub�
marine missiles and rocket�torpedoes.
Kormilitsyn Yu. N., Malyshevsky Yu. V., Rodionov A. A. Enhancement
of methods of new generation submarines hull structures design
The authors give enhanced calculations of finite elements method model that
allow to determine deflected mode of hull structures at static and dynamic stress,
as well as in conditions of limit diving when structures work in elastoplastic area,
and results of submarines hull structures optimization.
Spirikhin S. A. Floating bases for submarines
The article tells about building and operation of floating bases for submarines
of projects 314, 326, 1821 for Northern Fleet. Performance features of
bases and their description are given.
Smirnov A. G. Original floating docks for Russian submarines fleet
Ship�raising installations created during post�war period and intended for launch�
ing/raising operations and transportation of submarines along waterways are
considered.

Chuksanov O. V. Contribution of CRIST specialists to building of nation�
al submarine fleet
The author tells about contribution of FSUE «CRIST» specialists into building of
national submarine fleet in 50s — 60s of XX century.
Krylov V. V. About designing of hulls of multipurpose submarines
made of high�strength steels and titanium alloys
History of designing of hulls of multipurpose nuclear submarines of projects 627,
661 and 705 made of high�strength steels and titanium alloys is briefly con�
sidered. Results of trial works related to development of these materials, check
of their operability at experimental compartments and structures are given.
Holodov A. B. Underwater history of Sevmash
The author tells about contribution of Northern Engineering Enterprise (Sevmash)
into building of national underwater forces. Little�known particulars of submarines
building are given.
Zaytsev Yu. N., Zviniyatsky A. Ya. Far�Eastern flagman of submarines
building
The history of development of submarines fleet at Amursky shipyard is tracked.
During the years of its operation the yard has built 305 ships and vessels, includ�
ing 97 submarines of various projects.
Kondratenko R. V., Rassol I. P. Small submarines of Military Department
The author tells about submarines of design by S.K. Dzhevetsky. The first in the
world mass production of small submarines without mechanical drive in the begin�
ning of 80s of XIX century is connected with his name. Drawings and descrip�
tions of submarines are given.
Podsoblyaev E. F. The first steps of Russian submarine fleet
The author tells about building of first submarines for Russian Fleet and their
participation of Russian�Japan war of 1904—1905. Issues connected with for�
mation of the first training submarine units are considered.
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