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«Сом» 1905 7 Д. Голланд бензин�электрическая

«Осётр» 1906 6 С. Лэк бензин�электрическая

«Почтовый» 1907 1 С. К. Джевецкий бензиновая,
единый двигатель

«Кайман» 1912 4 С. Лэк бензин�электрическая

«Акула» 1912 1 И. Г. Бубнов дизель�электрическая

«Минога» 1916 1 И. Г. Бубнов дизель�электрическая

«Краб» 1916 1 М. П. Налётов керосин�электрическая

«Морж» 1916 3 И. Г. Бубнов дизель�электрическая
(«Нерпа»)

«Нарвал» 1916 3 Д. Голланд дизель�электрическая

«Барс» 1916 20+4 И. Г. Бубнов дизель�электрическая

«Святой 1916 1 фирма дизель�электрическая
Георгий» «Лауренти»

«Ёрш» 1917 1+1 И. Г. Бубнов дизель�электрическая

«27�В» 1917 3 Д. Голланд дизель�электрическая

«Американ� 1917 11 Д. Голланд дизель�электрическая
ский Голланд»

5.2.3.  Советский период отечественного

подводного кораблестроения.

Подводное кораблестроение

современной России

Кратко остановимся на истории создания первого бюро по проектированию
подводных лодок в советский период развития нашего государства.

Проектирование отечественных подводных лодок было возобновлено в 1925 г.
в Научно�техническом комитете Управления Морских Сил (НТКМ), в его секции
подводного плавания. Секцию подводного плавания возглавлял известный офицер�
подводник специалист в области тактики подводных лодок, один из создателей первых
подводных лодок Военно�морских сил РККА (подводных лодок типа «Декабрист»),
профессор Военно�морской академии А.Н. Гарсоев.
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На первом этапе секция подводного плавания
совместно со специалистами Военно�морской академии
разработала общие требования к проектированию новых
подводных лодок. Непосредственно к проектированию
подводных лодок секция приступила в 1926 г. Первый
проект советской подводной лодки был рассмотрен и
одобрен начальником Морских Сил в сентябре 1926 г.
1 ноября 1926 г. распоряжением директора Балтийского
завода № 19962/А на заводе было организовано
специальное техническое бюро, на которое возлагалась
разработка рабочих чертежей и необходимой специальной
технической документации по проектам новых подводных
лодок, а также техническое руководство строительством
этих подводных лодок на предприятии. Заведующим
бюро был назначен цеховой помощник главного инженер�
механика завода Б.М. Малинин.

В конце 1926 г. бюро было переименовано и стало называться «Техбюро
№ 4». Техбюро № 4 являлось структурным подразделением Балтийского завода,
который, в свою очередь, подчинялся Государственному судостроительному тресту
(Судотресту). Судотрест был организован 1 января 1922 г. и находился в ведении
Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ). В 1930 г. «Судотрест» был реализован
в Государственное Всесоюзное объединение морского судостроения «Союзверфь».
В 1932 г. из ВСНХ выделился Наркомат тяжёлой промышленности (НКТП),
в который вошла «Союзверфь» (позднее преобразованная в «Главморпром»). Техбюро
№ 4 включало в свой состав четыре сектора: корпусной сектор, механический сектор,
сектор систем, электрический сектор.

Первые советские подводные лодки «Декабрист»
(«Д�1»), «Народоволец» («Д�2»), «Красногвардеец»
(«Д�3») были заложены на Балтийском заводе в при�
сутствии секретаря Ленинградского губкома партии
С.М. Кирова и начальника Морских Сил Р.А. Муклевича
5 марта 1927 г. Испытания головной подводной лодки
«Декабрист» были начаты весной 1930 г.

А.Н. Гарсоев
(1882—1934)

С.М. Киров
(1886—1934)

Подводная лодка
«Декабрист»
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Подводные лодки типа «Декабрист» I серии

Обозна�        Название Место Спуск
чение постройки на воду

Д�1 «Декабрист» Балтийский завод 3 ноября 1929 года
им. Орджоникидзе,
Ленинград

Д�2 «Народоволец» Балтийский завод 1929 год
 им. Орджоникидзе,
Ленинград

Д�3 «Красногвардеец» Балтийский завод 12 июля 1929 года
им. Орджоникидзе,
Ленинград

Д�4 «Революционер» Завод Марти, Николаев 1929 год

Д�5 «Спартаковец» Завод Марти, Николаев 1929 год

Д�6 «Якобинец» Завод Марти, Николаев 1929 год

Следует отметить, что первоначально к концу 1938 г. в составе военного флота
планировалось иметь 369 подводных лодок трёх типов (большие подводные лодки и
минные заградители, средние подводные лодки, малые подводные лодки), построенных
по 19 проектам.

В июле 1930 г. на Балтийском заводе было создано и начало свою деятельность
Особое техническое бюро экономического управления при полномочном представи�
тельстве Объединённого государственного политического управления в Ленинград�
ском военном округе (ОТБ ЭКУ ПП ОГПУ в ЛВО). Техническим руководителем
вновь созданного бюро назначается А.Н. Асафов (ведущий конструктор завода
«Ноблесснер» в г. Ревеле, где строились подводные лодки типа «Барс»). Данное бюро
занималось проектированием эскадренной подводной лодки IV серии (типа «Правда»)
и участвовало в испытаниях подводных лодок I серии типа «Декабрист». Всего было
выпущено три лодки типа «Правда».

Подводная лодка типа
«Правда»

Подводная лодка П+3
«Искра»
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Подводные лодки типа «П»

Название завод� закладка спуск вступление
лодки ской на воду в строй

номер

П�1 «Правда» 218 21 мая 1931 30 января 1934 9 июня 1936
П�2 «Звезда» 219 19 декабря 1931 15 февраля 1935 9 июня 1936
П�3 «Искра» 220 19 декабря 1931 4 декабря 1934 9 июля 1936

Приказом руководства «Союзверфи» от 18 января 1931 г. было организовано
хозрасчётное ЦКБ по специальному судостроению (ЦКБС), которое непосредственно
подчинялось правлению «Союзверфи». Техбюро № 4 вошло в третий отдел ЦКБС,
занимающийся проектированием подводных лодок. Одновременно в третий отдел
ЦКБС вошли конструкторы заводских бюро № 1, 2.

В апреле 1931 г. ОТБ ЭКУ ПП ОГПУ и третий отдел ЦКБС были объединены
в одну организацию. Объединённое конструкторское бюро было определено как
ОКБТ�2. Руководителем ОКБТ�2 был назначен
А.Н. Асафов. 1 апреля 1932 г. ОКБТ�2 в очередной
раз реорганизуется в Центральное конструкторское
бюро специального судостроения № 2 (ЦКБС�2).
Созданное бюро непосредственно подчинялось
правлению «Союзверфи», начальником его был
назначен заместитель директора Балтийского завода
А.И. Кравцов, главным инженером стал А.Н. Асафов.

К середине 1933 г. ЦКБС�2 имело значительный
опыт проектирования подводных лодок. Например,
были построены и сданы Военно�морскому флоту
подводные лодки I, II, III серий, восстановлена
английская подводная лодка «Л�55», закончены
чертежи подводных лодок IV серии, выпускались
рабочие чертежи для новых подводных лодок серий
типа «Щ», и «Л».

А.Н. Асафов
(1886—1933)

Подводная лодка типа «Ленинец» Подводная лодка типа «Щука»
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Подводные лодки типа «Л»

Обозна� Название Завод Заложена Спущена Подписание
чение на воду приёмного

акта

Л�1 «Ленинец» № 189 6 сент. 1929 28 фев. 1931 22 окт. 1933

Л�2 «Сталинец» № 189 6 сент. 1929 21 мая 1931 24 окт. 1933

Л�3 «Фрунзенец» № 189 6 сен. 1929 8 авг. 1931 5 нояб. 1933

Л�4 «Гарибальдиец» № 198 15 марта 1930 31 авг. 1931 8 окт. 1933

Л�5 «Чартист» № 198 15 марта 1930 5 июня 1932 30 окт. 1933

Л�6 «Карбонарий» № 198 15 апр. 1930 3 нояб. 1932 9 мая 1933

13 августа 1933 г. было принято решение о строительстве 6 модернизированных
лодок типа «Ленинец» для Тихоокеанского флота. Подводные лодки были заложены
с 10 апреля по 10 июня 1934 г., перевезены на Дальний Восток в 1935 г., введены
в строй в 1936 г. Предполагалось изготовить лодки на заводах № 189 и № 198,
по железной дороге доставить их в Комсомольск�на�Амуре и собрать на заводе
№ 199, однако из�за недостатка мощностей к сборке привлекли также завод № 202
(г. Владивосток), на котором в итоге были собраны четыре из шести лодок.

Представители серии XI:

Обозна� Название Завод Заложена Спущена Подписание
чение на воду приёмного

акта

Л�7 «Ворошиловец» № 189 10 апр. 1934 15 мая 1935 10 дек. 1936
Л�8 «Дзержинец» № 189 10 апр. 1934 10 сент. 1935 29 дек. 1936
Л�9 «Кировец» № 189 1 июня 1934 25 авг. 1935 29 дек. 1936
Л�10 «Менжинец» № 198 10 июня 1934 18 дек.1936 12 дек. 1937
Л�11 «Свердловец» № 198 10 июня 1934 4 декаб. 1936 5 нояб. 1938
Л�12 «Молотовец» № 198 10 июня 1934 7 нояб. 1936 10 декаб.1938

В 1938 г. была заложена последняя и самая совершенная серия лодок типа
«Ленинец». Длина была уменьшена на 2 метра во избежание задевания торпедами
волнорезных щитов при стрельбе. Шумность лодки снизилась благодаря применению
резиновых амортизаторов. Небольшим удлинением минных труб количество мин было
восстановлено до 20. Новые дизели 1�Д, обладавшие мощностью 2000 л. с., позволили
увеличить надводную скорость до 18 узлов. Ниже отражены представители последней
серии подводных лодок «Ленинец».
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Представители серии XIII—1938

Обозна� Завод Заложена Спущена Подписание
чение на воду приёмного

акта

Л�20 № 189 10 июня 1938 14 апр. 1940 28 авг. 1942
Л�21 № 189 30 сент. 1938 30 июля 1940 11 авг. 1943
Л�22 № 189 29 сент. 1938 25 сент. 1939 28 авг. 1942
Л�23 № 198 17 окт. 1938 22 июня 1941 31 окт. 1941
Л�24 № 198 20 окт. 1938 17 дек. 1940 29 апр. 1942
Л�25 № 198 23 окт. 1938 26 фев. 1941 строительство

не закончено

Подводные лодки типа «Щука» — серия средних подводных лодок, построен�
ных в СССР в 1930�x — 1940�x гг.

Всего было построено 86 лодок типа «Щука» различных серий,
в том числе:

Проект Год Количество

Серия III 1932 4 лодки
Серия V 1933 12 лодок
Серия V�бис 1933 13 лодок
Серия V�бис�2 1933 14 лодок
Серия X 1935 32 лодки
Серия X�бис 1938 11+2 лодки

Отдельные подводные лодки типа «Щука» были достроены только после Великой
Отечественной войны. Лодки типа «Щ» служили в четырёх флотах СССР и имели
трёхзначные номера, где первая цифра обозначала принадлежность к флоту:

• «Щ�1xx» — Тихоокеанский флот;
• «Щ�2xx» — Черноморский флот;
• «Щ�3xx» — Балтийский флот;
• «Щ�4xx» — Северный флот.
Три «Щуки» III серии были построены

на Балтийском заводе № 189, г. Ленинград,
одна — закладывалась на заводе Красное
Сормово № 112, г. Н. Новгород, достраи�
валась на заводе № 189.

Проектирование четырёх подводных
лодок III серии проводилось параллельно
с проектированием подводных лодок про�
екта I «Декабрист».

Подводная лодка типа «Щука»

Щ+311 — серия V+бис+2,
Балтийский флот
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Подводные лодки V серии строились на Балтийском заводе № 189 (6 единиц),
г. Ленинград, на заводе им. А. Марти № 194 (2 единицы), г. Ленинград, на Северной
верфи № 190 (4 единицы).

•  Подводная лодка V серии

Серия V бис включала в себя 13 подводных лодок. Из них 8 единиц были
построены для Тихоокеанского флота, 2 — для Балтийского, 3 — для Черноморского.
Первоначально серия имела обозначение VII. Подводные лодки данной серии строи�
лись на заводах Красное Сормово № 112, г. Н. Новгород, им. А. Марти № 194, г.
Ленинград, Балтийском заводе № 189, г. Ленинград.

•  Подводная лодка V+бис серии

Серия V бис�2 включала в себя 14 подводных лодок (по 5 для Тихоокеанского и
Балтийского, 4 для Черноморского флотов).

Корабли данной серии строились на заводах Красное Сормово № 112,
г. Н. Новгород, им. А. Марти № 194, г. Ленинград, Балтийском заводе № 189,
г. Ленинград, заводе им. 61 коммунара № 200, г. Николаев, Дальзаводе № 202,
г. Владивосток.

•  Подводная лодка V–бис+2 серии

Серия X включала в себя 32 подводных лодки (9 для Тихоокеанского, по 8 для
Северного и Черноморского, 7 для Балтийского флотов).

Корабли данной серии строились на заводах Красное Сормово № 112,
г. Н. Новгород, им. А. Марти № 194, г. Ленинград, Балтийском заводе № 189,
г. Ленинград, заводе им. 61 коммунара № 200, г. Николаев, Дальзаводе № 202,
г. Владивосток.

•  Подводная лодка X серии

Девять подлодок серии X�бис были достроены в военные годы, а две — после
войны. Все корабли данной серии закладывались на заводе им. А. Марти № 194,
г. Ленинград, достраивались на двух заводах — на заводе им. А. Марти № 194,
г. Ленинград и на Дальзаводе № 202, г. Владивосток.

•  Подводная лодка X+бис серии

1 января 1934 г. Объединение судостроительной промышленности стало назы�
ваться «Главморпром». В этот период «Главморпром» заключил договор с немецкой
фирмой «Дешимаг» на разработку подводной лодки среднего водоизмещения. Следует
отметить, что в этот же период постройкой подводных лодок IX серии руководило
конструкторское бюро «Е» Балтийского завода. По окончании строительства этих
подводных лодок бюро «Е» было ликвидировано. При создании отечественных подвод�
ных кораблей в тот период особенно учитывался опыт постройки в Германии лодок
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IX серии.Разработка проекта началась в 1935 г., первые лодки типа IX вступили в строй
в 1938 г. В дальнейшем лодки улучшались, было всего семь модификаций — A, B, C,
C/40, D1, D2, D/42. Всего было построено 193 лодки типа IX разных модификаций,
тем самым став второй массовой подводной лодкой Германии после подводной лодки
типа VII.

С 1 октября 1935 г. до января 1937 г. ЦКБС�2 решением Главморпрома подчи�
нялось Балтийскому заводу. С января 1937 г. ЦКБС�2 стало называться ЦКБ�18.
С апреля 1938 г. ЦКБ�18 становится самостоятельной проектной организацией и
переходит в непосредственное подчинение 2 Главному управлению народного комис�
сариата оборонной промышленности (НКОП). В свою очередь Народный комис�
сариат оборонной промышленности был образован в октябре 1936 г. в него вошёл
Главморпром. В январе 1937 г. Главморпром преобразовывается во 2 Главное управ�
ление НКОП. В 1939 г. 2 Главное управление выделяется из НКОП и становится
Наркоматом судостроительной промышленности. В 1946 г. на базе Наркомата
судостроительной промышленности создаётся Министерство судостроительной
промышленности. В 1958 г. Министерство судостроительной промышленности было
реорганизовано в Государственный комитет Совета Министров СССР по судо�
строению. В 1965 г. вновь образуется МСП.

Центральное конструкторское бюро и другие проектные организации последо�
вательно входили в состав 13 Главного управления Наркомата, 5 Главное управление,
1 Управление, 1 Главное управление, 1 Главное производственное управление МСП.

В создании отечественного подводного флота этого периода особая роль принад�
лежит Балтийскому заводу — признанному пионеру отечественного подводного
кораблестроения. На Балтийском заводе в 1866 г. построена первая в России подводная
лодка с механическим двигателем И.Ф. Александровского. В 1903 г. на Балтийском
заводе построена первая отечественная боевая подводная лодка И.Г. Бубнова
«Дельфин». В 1909 г. на Балтийском заводе построена первая в мире подводная лодка

Германские большие подводные лодки IX серии
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с дизельным двигателем И.Г. Бубнова «Минога». В 1915 г. на заводе построена и
вступила в строй подводная лодка И.Г. Бубнова «Барс».

В дальнейшем на стапелях Балтийского завода были заложены:
• 6 сентября 1929 г. головная лодка II серии «Ленинец»;
• 5 февраля 1930 г. головная подводная лодка III серии «Щука»;
• 21 мая 1931 г. головная лодка IV серии «Правда»;
• 20 марта 1932 г. головная подводная лодка V серии «Лосось»;
• 6 ноября 1933 г. головная лодка V бис — 2 серии «Треска»;
• 10 апреля 1934 г. головная лодка XI серии «Ворошиловец»;
• 4 декабря 1934 г. головная лодка X серии «Щ�401»;
• 25 декабря 1934 г. головная лодка IX серии «С�1»;
• 25 апреля 1935 г. головная лодка XIII серии «Л�13»;
• 3 января 1936 г. головная лодка IX бис серии «С�4».
Всего было построено 25 лодок типа «Ленинец» по четырём различным проектам

(серии II, XI, XIII и XIII�бис), из них 19 — до 1941 г. Подводные лодки типа
«Ленинец» входили в состав всех четырёх флотов Советского Союза и приняли
активное участие в Великой Отечественной войне. Многие корабли имели собственные
имена.

Серия XI включала в себя подводные лодки Л�7 «Ворошиловец», Л�8 «Дзер�
жинец», Л�9 «Кировец», Л�10 «Менжинец», Л�11 «Свердловец», Л�12 «Молото�
вец». Корабли серии строились на заводах № 189 — № 202 и № 198 — № 199.

Серия XIII включала подводные лодки Л�13, Л�14, Л�15, Л�16, Л�17, Л�18,
Л�19. Подводные лодки серии строились с 1936 по 1938 г. на заводах № 189,
№ 402, №198.

Серия XIII—1938 включала подводные лодки Л�20, Л�21, Л�22, Л�23, Л�24,
Л�25. Корабли строились с 1941 по 1942 г. на заводах № 189, № 402, № 198.

Подводная лодка Л+7
«Ворошиловец», серия XI

Подводная лодка «Л+16»,
серия XIII

Подводная лодка «Л+23»,
серия XIII+1938

Подводная лодка «Л+24»,
серия XIII+1938
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Таким образом, второй период отечественного подводного кораблестроения
специалисты связывают с деятельностью бюро, которое последовательно имело
названия Техбюро № 4, ЦКБС�2, ОКТБ�2 Балтийского завода, а затем ЦКБ�18.
Первым начальником Техбюро № 4 был талантливый конструктор Б.М. Малинин.

Лауреат Государственной премии СССР Б.М. Малинин окончил кораблестрои�
тельное отделение Петербургского политехнического института. С 1925 г. — он глав�
ный инженер Центрального Конструкторского бюро по проектированию и строи�
тельству подводных лодок. С 1939 г. Б.М. Малинин работает в ЦНИИ имени
академика А.Н. Крылова. С 1948 г. заведует кафедрой Ленинградского корабле�
строительного института.

Ещё раз отметим, что первые проекты советских подводных лодок были
разработаны в 1921—1922 гг. лидером подводного кораблестроения того времени
Б.М. Малининым, инженерами В.Л. Поздюниным (1883—1948), Н.И. Казанским.
В дальнейшем по проектам Б.М. Малинина было построено 119 подводных лодок.
Первая программа военного кораблестроения в РСФСР была принята в 1926 г.
и предусматривала строительство 12 лодок первой серии.

Академик АН СССР В.Л. Поздюнин является авторитетным в мире специа�
листом в области механики и кораблестроения, теории проектирования судов, теории
и расчёта судовых устройств и систем, гребных винтов, а также корабельной архи�
тектуры и гидромеханики. Талантливый русский корабел окончил кораблестроительное
отделение Петербургского политехнического института и экстерном Кронштадтское
морское инженерное училище. Трудовая деятельность этого выдающегося человека
проходила на Балтийском судостроительном и механическом заводе в должности

Подводная лодка «С+4»

Подводные лодки «С+4», «С+6»
и «С+1» на зимовке в Либаве, 1940 г.

Подводная лодка «С+9»
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помощника строителя и конструктора линейных кораблей,
в бюро проектирования судов Главного управления
кораблестроения, на Адмиралтейском заводе, в техни�
ческом совете Регистра СССР, в НИИ судостроения
«Союзверфи». В 1929 г. В.Л. Поздюнин организовал и
возглавил НИИ судостроения и судоремонта Наркомата
путей сообщения, в 1930 г. НИИ судостроения «Союз�
верфи». Он — автор общей теории проектирования судов,
обобщённого метода проектирования (метод последова�
тельных приближений). Создатель оригинальной кон�
струкции суперкавитирующего судового движителя, ини�
циатор и редактор 15�томного «Справочника по судос�
троению».

В очередной раз отметим, что первоначальные
проектные проработки по созданию новых подводных
лодок производились в Научно�техническом комитете Управления Военно�морских
сил РККА (НТКМ), организованном в 1925 г. в секции подводного плавания. Секция
подводного плавания возглавлялась в то время А.Н. Гарсоевым.

А.Н. Гарсоев (1882—1934) окончил математический факультет московского
университета и в 1905 году сдал экзамен за полный курс Морского кадетского корпуса.
После этого он был произведён в мичманы и зачислен в Учебный минный отряд Бал�
тийского флота. По окончании Подводного офицерского класса (1911) А.Н. Гарсоев
был назначен командиром подводной лодки «Минога» (1913). Во время Первой
мировой войны командовал подводной лодкой «Львица», участвовал в боевых походах
к берегам Германии. В 1916 г. А.Н. Гарсоеву присвоено звание капитана 2 ранга,
в 1917 г. он назначается начальником штаба авиации Балтийского флота, а в 1918 г. —
начальником Учебного отряда подводного плавания. С 1921 г. он становится главным
подводником штаба Морских сил Республики. В 1922 г. А.Н. Гарсоев начинает
преподавательскую деятельность в Военно�морской академии. В течение длительного
времени А.Н. Гарсоев принимал самое активное участие в проектировании подводных
лодок типа «Декабрист».

Для разработки практически всех проектов отечественных подводных лодок того
времени привлекались также Б.М. Малинин, К.И. Руберовский и другие известные
советские конструкторы.

В подводном кораблестроении того времени выделялись три направления.
1. Создание больших, средних и малых торпедных подводных лодок для действий

против надводных кораблей и судов на внутренних и морских коммуникациях.
2. Создание подводных минных заградителей.
3. Создание крейсерских подводных лодок с увеличенным примерно вдвое по

сравнению со средними подводными лодками торпедным боезапасом и артиллерийским
вооружением, предназначенным для ведения боевых действий в удалённых морских и
океанских районах.

В истории отечественного подводного кораблестроения весьма характерным явля�
ется тот факт, что Советское правительство с первых дней своего существования отказа�
лось от мысли приобретать образцы подводных лодок за границей. Однако на практике
зарубежный опыт подводного кораблестроения использовался широко.Первыми тремя

В.Л. Поздюнин
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типами советских подводных лодок были: большая двухкорпусная торпедная подводная
лодка I серии (тип «Декабрист»); большая полуторакорпусная подводная лодка II серии
(тип «Ленинец») с комбинированным торпедно�минным вооружением; средняя
полуторакорпусная торпедная лодка III серии (тип «Щука»). Главным конструктором
всех этих проектов был Б.М. Малинин. Талант этого великого конструктора
заключался в том, что проекты его лодок, особенно II и III серий, стали базовыми для
нескольких последующих модификаций. Например, по базовым проектам и их
модификациям было построено 24 подводные лодки типа «Ленинец» (4 модификации)
и 86 типа «Щука».(6 модификаций). Тем самым в отечественном подводном
кораблестроении был впервые разработан и успешно применён принцип последова�
тельного совершенствования подводных лодок в ходе их серийного строительства
на основе единых базовых проектов. До настоящего времени этот принцип широко
используется в отечественной практике строительства подводных кораблей.

Уже на первом этапе советского подводного кораблестроения были получены
наибольшие достижения в росте тактико�технических характеристик наших лодок.
Например, по сравнению с подводными лодками И.Г. Бубнова, подводная лодка
«Декабрист», разработанная Б.М. Малининым имела:

• в 3,6 раза большую дальность плавания надводным ходом;
• в 5,4 раза большую дальность плавания подводным ходом;
• в 6 раз большую скорость заполнения цистерн главного балласта;
• в 1,5 раза большую глубину погружения;
• в 10 раз больший суммарный вес боевого заряда торпед.
При этом водоизмещение возросло всего на 44%. Созданная подводная лодка

«Декабрист» имела небывалую в то время дальность подводного плавания — 150
миль на скорости хода 2,9 узла. До появления лодок с единым тепловым двигателем и
атомных подводных лодок таким свойством не обладала ни одна другая лодка в мире.
Талант отечественных корабелов, возглавляемых Б.М. Малининым, проявился и
в том, что подводные лодки типа «Декабрист» фактически строились без предвари�
тельного проекта, одновременно с разработкой рабочих чертежей. Рабочие чертежи
создавались на основе чертежей итальянской подводной лодки «Балила», приобре�
тённых Б.М. Малининым в 1925 г.

В проектировании и создании первых отечественных
подводных лодок серии «Д» принимал активное участие
З.А. Дерибин (1901—1986).

Родился З.А. Дерибин в 1901 г. на Вологодчине.
После учёбы в Херсонском морском училище будущий
конструктор подводных лодок продолжил образование на
кораблестроительном факультете Ленинградского поли�
технического института. По окончании четвёртого курса
института он был переведён в Военно�морскую инжене�
рную академию имени К.Е. Ворошилова. В 1931 г. его
определили в группу Б.М. Малинина, которому Совет
Обороны СССР в 1926 г. поручил возглавить проектиро�
вание советских подводных лодок. Созданные при учас�
тии З.А. Дерибина подводные лодки серии «Д» были
первенцами советского подводного кораблестроения и З.А. Дерибин
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положили начало созданию современного отечественного подводного флота. Перед Великой
Отечественной войной З.А. Дерибин был назначен главным инженером ЦКБ�18.

Второй этап советского подводного кораблестроения в первую очередь был свя�
зан с эволюционным развитием созданных в его начале типов подводных лодок
«Ленинец», «Щука», «Малютка» и других.

«Малютка» — тип советских подводных лодок времён Второй мировой войны,
самые малоразмерные подводные лодки в Советском Союзе в этот период. Подводные
лодки типа «М» активно участвовали в Великой Отечественной войне. Предназначаясь
для ближней защиты берегов и морских баз, они оказались способны вести успешные
боевые действия даже у побережья противника, во вражеских гаванях.

Наконец, третий этап отечественного советского кораблестроения начался вторым
революционным скачком, связанным с переходом к тепловым двигателям подводного
хода, вначале на химическом, а затем на ядерном топливе.

В техническом и технологическом отношении подводное кораблестроение начала
30�х гг. прошлого столетия ознаменовалось решением ряда важнейших задач по совер�
шенствованию боевых качеств отечественных подводных лодок. Подводные лодки
создавались в зависимости от тех задач, которые предстояло им решать в море.

В 30�х гг. XX века в г. Подлипки, на Московском артиллерийском заводе имени
М.И. Калинина, была создана универсальная артиллерийская установка калибра
45�мм, ставшая до войны основной зенитной пушкой надводных кораблей и подводных
лодок типа «М» и «Щ».

В 1931 г. на всех подводных лодках I серии были подняты Военно�морские флаги.
Подводные лодки данной серии принимали участие в Великой Отечественной войне.
Имя подводной лодки первой серии «Д�3» «Красногвардеец» навсегда вошло
в историю подводного плавания. Посланная командованием флота в феврале 1938 г.
к острову Ян�Майен для обеспечения связью кораблей экспедиции по снятию с льдины
папанинцев, она под командованием В.Н. Котельникова в течение определённого
времени осуществила впервые в мире подлёдное плавание.

В начале 1931 г. в системе объединения «Союзверфь», которому в то время
подчинялись судостроительные заводы, происходила очередная организационная пере�
стройка. Руководство «Союзверфи» признало целесообразным объединить разрознен�
ные КБ, занимавшиеся судостроением, в мощное единое бюро, подчинявшееся
непосредственно правлению «Союзверфи». Такое бюро было создано и названо
Центральным конструкторским бюро по специальному судостроению (ЦКБС). Оно
состояло из трёх отделов: 1 и 2 отделы занимались проектированием надводных
кораблей, 3 отдел, куда вошло Техбюро № 4, — подводных лодок. Таким образом,
проектированием подводных лодок в тот период занимались две конструкторские
организации ОТБ и 3 отдел ЦКБС. Для устранения параллелизма в работе эти
организации в апреле 1931 г. были объединены в одну, названную ОКТБ�2 и
подчинённую ОГПУ. В апреле 1932 г. ОКТБ�2 вновь разделилось на ЦКБС�2
и ОКБ�196. ОКБ�196 подчинялось ОГПУ и просуществовало до 1953 г.

Практически параллельно с разработкой проекта подводной лодки первой
серии решался вопрос о создании подводной лодки второй серии — минных
заградителей. Эскизный проект этого типа подводных лодок разрабатывался в НТКМ
с привлечением инженеров Балтийского завода во главе с Б.М. Малининым (1889—
1949).
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В 1933 г. на головной лодке второй серии
«Ленинец» был поднят военно�морской флаг.
По вооружению и тактико�техническим элементам
минный заградитель второй серии был одним из
лучших в мире по тому времени.

В 1934 г. СТО страны постановил приступить
к строительству шести подводных лодок серии
2�бис (затем II серии). Учитывая необходимость
транспортировки этих подводных кораблей на
Дальний Восток, проект предусматривал секцион�
ную технологию постройки.

Отечественные технологи и конструкторы
впервые в мире внедрили сварные корпуса
подводных лодок, а также блочный принцип их
создания.

Почти одновременно с началом проектиро�
вания подводных лодок II серии был поставлен
вопрос о создании подводной лодки с мощным торпедным и артиллерийским воору�
жением, предназначенной для массового строительства.

К концу 1929 г. Техническое бюро № 4 закончило разработку подводной лодки
третьей серии типа «Щ». На этой лодке впервые была установлена система продувания
цистерн главного балласта отработавшими газами. В 1933 г. лодки третьей серии вошли
в состав ВМФ. В целом, созданные лодки третьей серии не уступали по своим тактико�
техническим характеристикам зарубежным аналогам, например, французским подвод�
ным лодкам типа «Орион».

Тридцатые годы XX столетия характеризуются исключительно высоким уровнем
конструкторской мысли и темпами разработки в области подводного кораблестроения.
За годы первой пятилетки отечественное подводное кораблестроение поднялось
до международного уровня.

В 1931 г. принимается решение Правительства о постройке для Тихоокеанского
флота 12 подводных лодок серии III�бис (затем V серия), и уже через 5 месяцев
с Балтийского завода был отправлен первый эшелон с секциями головной лодки пятой
серии. Секции корпусов данных лодок имели специальные стыки, заранее подготов�
ленные для последующей клёпки. На этих лодках также впервые в мировом подводном
кораблестроении частично использовалась электросварка. Головная подводная лодка
«Лосось» была сдана флоту 22 сентября 1933 г.

В 1932—1938 гг. предэскизные и эскизные проекты подводных лодок стали
разрабатываться в Научно�исследовательском институте военного кораблестроения,
который был создан в ВМФ наряду ещё с четырьмя открытыми институтами, вместо
прежнего одного НТКМ. В этот период в НИВК, ЦКБС�2 и ЦКБ�18 были
спроектированы самые совершенные советские подводные лодки второго периода —
XIV, XIII — 38 года, IX�бис, X (X�бис) XII и XV серии, относящиеся к различным
классам. Главными конструкторами подводных лодок XIV и XII серий были
сотрудники НИВК М.А. Рудницкий и П.И. Сердюк.

М.А. Рудницкий (1897—1976) — выдающийся советский кораблестроитель,
контр�адмирал — инженер, родился в г. Вытегре Петербургской губернии. Окончил

Б.М. Малинин на борту
подводной лодки «Волк»
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два курса Кронштадтского морского инженерного
училища и Военно�морскую академию. В 1923—1928 гг.
проходил службу инженер�механиком подводной лодки
Балтийского флота. В 1928—1933 гг. М.А. Рудницкий
являлся членом и председателем секции подводного
плавания Научно�технического комитета управления
ВМС. Принимал активное участие в разработке опера�
тивно�тактических заданий на проектирование первых
советских подводных лодок. В период 1933—1935 гг.
М.А. Рудницкий исполнял обязанности начальника
секции проектирования подводных лодок, а с 1935 г.
он руководил проектированием, строительством, ремон�
том подводных лодок в Наркомате судостроительной
промышленности.

П.И. Сердюк родился в г. Днепропетровске. Талант�
ливый инженер окончил Военно�морское инженерное
училище в г. Нижнем Новгороде в 1919 г. и кораблестрои�
тельный отдел Военно�морской академии. П.И. Сердюк
руководил работами по переоборудованию в боевые
корабли речных судов и буксиров Волжской флотилии.
Длительное время он занимал должности директора
Кронштадтского пароходного завода по корпусной части,
заведующего Кронштадтскими доками, начальника
Технического управления ВМФ. В 1934 г. П.И. Сердюк
был назначен главным конструктором подводных лодок
типа «Малютка». В 1936 г. он назначается заместителем
главного конструктора ЦКБС�18 и руководителем
группы 2�го управления Главморпрома. П.И. Сердюк —
автор проектов научно�исследовательского судна
«Северянка» и глубоководного аппарата «Север�1».

Учитывая высокую технологичность подводных кораблей типа «Щ», в кратчайшие
сроки были отработаны варианты её дальнейшей модификации: подводные лодки серии
V�бис, V�бис�2, X и X�бис серий. Подводные лодки типа «Щ» различных моди�
фикаций строились большими сериями. На этих лодках впервые в мировой практике
отдельные цистерны главного балласта были приспособлены под топливо, были также
установлены распределительные колонки аварийного продувания, что существенно
повышало живучесть лодок данных проектов. Кроме этого подводные лодки типа «Щ»
обладали высокой удельной вооружённостью. Они превосходили зарубежные аналоги
по дальности плавания под дизелями. Например, дальность плавания итальянской
подводной «Аргонаут» составляла 4000 миль, подводной лодки типа «Щ» — 5200
миль.

В истории отечественного подводного кораблестроения определённое место зани�
мает г. Коломна. В этом городе не только создавались и сегодня создаются двигатели
для подводных лодок. Здесь закладывались и строились в 1934—1937 гг. три подвод�
ные лодки типа «Щука» X серии. В 1937 г. подводные лодки были перегнаны
по рекам Оке и Волге в г. Нижний Новгород и достраивались на заводе «Красное

М.А. Рудницкий
(1897—1976)

П.И. Сердюк
(1895—1960)
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Сормово». Исключительно интересна судьба созданных в г. Коломне подводных лодок.
Подводная лодка «Щ�421» в 1942 г. стала Краснознамённой, подводная лодка
«Щ�422» в 1943 г. была удостоена звания Гвардейской. Подводная лодка «Щ�423»
первой из подводных лодок совершила сложнейший переход Северным морским путём
на Тихий океан.

Подводные лодки типа «Щ» стали перед войной основным типом отечественных
подводных сил. До 1941 г. в состав ВМФ вступили 75 лодок данного типа.

В середине 1930 г. инженер А.Н. Асафов, работавший как репрессированный
в Особом Техническом бюро (Остехбюро) ОГПУ, предложил проект эскадренной
подводной лодки, предназначенной для совместных действий с соединениями быстро�
ходных надводных кораблей и имеющей мощное артиллерийское вооружение. Это
была реализация популярной в то время во флотах ряда зарубежных стран идея созда�
ния «ныряющего артиллерийского корабля». Головная подводная лодка четвёртой серии
типа «П» «Правда» была заложена в мае 1931 г. и в 1934 г. принята в состав ВМФ.

В начале 30�х годов вследствие осложнения международной обстановки возникла
объективная необходимость усиления Тихоокеанского флота. С этой целью в марте
1932 г. в Техбюро № 4 под руководством А.Н. Асафова
был разработан достаточно оригинальный проект
подводной лодки VI серии, получившей название
«Малютка».

Отличительной особенностью данной подводной
лодки было то, что её корпус впервые в мировой практике
подводного кораблестроения был цельносварным и
выполнялся из стали повышенной прочности. Строитель�
ство лодок осуществлялось на судостроительном заводе
в г. Николаеве. При разработке рабочих чертежей завод впервые в практике
отечественного кораблестроения широко применял натурное макетирование отсеков.
Всего было построено 30 лодок, 28 из которых вошли в состав ТОФ и были
отправлены на Дальний Восток в период с 1 декабря 1933 года по 30 ноября 1934 г.
Две последние лодки серии остались на Черноморском флоте для подготовки
подводников.

В августе 1933 г. Правительством
принимается решение о строительстве
20 подводных лодок типа «Малютка» серии
VI�бис, с улучшенными тактико�техни�
ческим характеристиками.

Все лодки серии VI�бис вошли в строй
к ноябрю 1934 г. 12 лодок были в составе

«Малютка» серии VI

А.Н. Асафов
(1886—1933)

«Малютка» VI+бис серии
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Балтийского флота, 2 — в составе Черноморского флота, 6 — в составе Тихо�
океанского флота.

На базе серии подводных лодок типа
«Малютка» в достаточно сжатые сроки
были созданы новые модификации кораблей.
Например, под руководством главного
конструктора П.И. Сердюка (1896—1964)
создаётся лодка XII серии (проект 40).

Серия состояла из 46 лодок. 28 из них вошли в строй до войны. Балтийский флот
получил 9 единиц, Черноморский — 10, Северный — 6, Тихоокеанский — 3. Ещё
18 подводных лодок были переданы флоту уже в годы войны.

Следующей модификацией явилась
построенная под руководством главного
конструктора Ф.Ф. Полушкина подводная
лодка XV серии (проект 96). Головная
лодка была заложена 31 марта 1940 г.

Всего за период с 1940 по 1953 годы
было построено 57 таких подводных кораб�
лей. За время войны в строй вступили только
4 подводные лодки серии.

Идея дальнейшего совершенствования малых
подводных лодок проекта 96 («М» XV серии) привела
в 1944—1947гг. к разработке проекта 612 (ЦКБ�18,
главный конструктор Ф.Ф. Полушкин) — малой
подводной лодки водоизмещением около 400 т. с глубиной
погружения 125 м, которую планировалось вооружить
шестью 533�мм торпедными аппаратами. К сожалению,
проект не был реализован.

Лауреат Сталинской премии Ф.Ф. Полушкин
(1910—1991) родился в 1910 г. Трудовую деятельность
Ф.Ф. Полушкин начал в 1927 г. чертёжником в кон�
структорском бюро Ленинградского Балтийского завода.
В 1936 г. он окончил Ленинградский кораблестрои�
тельный институт. Участвовал в разработке проектов
многих серий подводных лодок, в том числе «Декабрист»,
«Народоволец», «Щука», строившихся на Балтийском
заводе. Главный конструктор подводной лодки типа «М».
В 1951 г. в ЦКБ�18 под руководством главного конструк�
тора Ф.Ф. Полушкина, в инициативном порядке, с целью улучшения тактико�
технических характеристик подводных лодок XV серии была завершена разра�
ботка технического проекта малой подводной лодки типа «Малютка» проекта 96М.
Согласно проекту предусматривалось установить на подводной лодке новые
гирокомпас, радиолокационные и гидроакустические станции, спаренную зенитную
артиллерийскую установку, устройство работы двигателя под водой (РДП), новую
аккумуляторную батарею повышенной ёмкости, более мощные гребные электро�
двигатели и др. устройства. В 1950—1958 гг. Фёдор Фёдорович осуществлял

«Малютка» XII серии

«Малютка» XV серии

Ф.Ф. Полушкин
(1910—1991)
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руководство и контроль над созданием, испытаниями и передачей Военно�Морскому
Флоту:

• больших торпедных подводных лодок проекта 611. В 1953—1958 гг.
на Ленинградском судостроительном заводе «Судомех» и на судостроительном заводе
в г. Северодвинске;

• средних торпедных подводных лодок проекта 613. Подводные лодки строились
большой серией в г. Горьком (г. Нижний Новгород) на заводе «Красное Сормово»,
на Балтийском заводе в г. Ленинграде, на Черноморском заводе в г. Николаеве,
на Судостроительном заводе в г. Комсомольске�на�Амуре.

Дальнейшим развитием подводных лодок типа «М» должна была стать подводная
лодка проекта 622. ТТЗ на разработку подводной лодки проекта 622 в ЦКБ�18
было утверждено в ноябре 1950 г. Главным конструктором проекта был назначен
И.Б. Михайлов. При разработке этого проекта на заводе № 196 был построен
деревянный макет лодки в натуральную величину, на котором проверялись условия
обитаемости, обслуживания и ремонтопригодности. Однако дальнейшее строительство
подводной лодки было прекращено.

В 1952—1953 гг. в ЦКБ�18 под руководством И.Б. Михайлова разработан
технический проект 628 — переоборудование подводной лодки XIV серии для
проведения экспериментальных стрельб снарядами 10 ХН. Самолёт�снаряд распола�
гался в контейнере диаметром 2,5 м и длиной 10м. Работа по размещению на подводной
лодке самолёта�снаряда 10ХН и связанных с этим устройств и приборов имела шифр
«Волна».

Подводная лодка проекта 622
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В истории отечественного советского подводного кораблестроения имеется опыт
строительства подводных лодок зарубежных проектов. В 1932 г. наших специалистов
особенно заинтересовал опыт немецкой фирмы «Дешимаг Везер» по проектированию
подводной лодки проекта «Е�1» («Е�2»). С целью изучения этой подводной лодки
в Испанию была направлена группа специалистов. В составе этой группы находился
и будущий главный конструктор первого советского
подводного атомохода В.Н. Перегудов (1902—1967).

В апреле 1933 г. был заключён лицензионный договор с фирмой «Дешимаг Везер»
о совместной разработке проекта средней подводной лодки IX серии. Рабочее
проектирование лодки осуществлялось в Техбюро № 4 при участии немецких
специалистов и было завершено к началу 1935 года. По данному проекту было

Подводная лодка проекта 612

В.Н. ПерегудовПодводная лодка «E+1» на стапелях
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построено три лодки. К сожалению, судьба этих лодок сложилась трагически. В 1940—
1941 гг. подводные лодки погибли при различных обстоятельствах.

Разработка чертежей проекта «E�2», обозначенного теперь как тип «Н»
(немецкая), или серия IX, была закончена специалистами СКБ к началу 1935 г.
C 20 октября 1937 г. тип «Н» переименовали в тип «С» — средняя.

4 августа 1934 г. члены Политбюро приняли решение о серийной постройке
средних подводных лодок серии IX и постепенной замены ими подводных лодок типа
«Щука». Подводные лодки серии IX строились на Балтийском заводе. Первая партия
состояла из трёх лодок: «Н�1», «Н�2» и «Н�3».

На базе подводной лодки IX серии под руководством В.Н. Перегудова (1902—
1967) и В.Ф. Критского были созданы лодки типа «С» IX�бис серии, которые
в конце 1939 г. вошли в состав Балтийского флота.

Постройка 38 лодок следующей серии по проекту IX�бис растянулась на длитель�
ное время ввиду высокой сложности проекта. Основные проблемы возникали также
с производством дизелей. В постройке серии
IX�бис участвовали заводы № 189
«Балтийский завод», 194 «им. Марти»,
196 «Судомех» (все — г. Ленинград),
112 «Красное Сормово» (г. Горький),
198 «им. Марти» (г. Николаев), 202 «Даль�
завод» (г. Владивосток), 402 (г. Моло�
товск), 638 «им. Сталина» (г. Астрахань).
К 22 июня 1941 г. недостроенными оста�
вались 25 лодок: 7 — в г. Николаеве и
по 6 в городах Ленинграде, Горьком и
Молотовске.

В соответствии с постановлением Госкомитета обороны (ГКО), 19 июля 1941 г.
было законсервировано строительство шести лодок в г. Молотовске и четырёх лодок
в г. Николаеве.

Четыре подводные лодки типа «С», в их числе подводная лодка «С�56», впервые
в отечественной истории совершили в 1942—1943 гг. переход с Тихоокеанского флота
на Север через Панамский канал. Произведя кратковременные заходы в города
Петропавловск�Камчатский, Датч�Харбор и Сан�Франциско (США), Коко�Соло
(Панама), Гуантанамо (Куба), Хамефакс (Канада), Рейкьявик (Исландия) и пройдя
через 9 морей и 2 океана, подводные лодки в марте 1943 года отшвартовались
в г. Полярном.

ПЛ типа «С»

Серия IX С�1 С�2 С�3

Серия IX�бис С�4 С�5 С�6 С�7 С�8 С�9 С�10 С�11 С�12 С�13 С�14 С�15
С�16 С�17 С�18 С�19 С�20 С�21 С�22 С�23 С�24 С�25
С�26 С�31 С�32 С�33 С�34 С�35 С�51 С�52 С�53 С�54
С�55 С�56 С�101 С�102 С�103 С�104

Подводная лодка
типа «С» IX+бис серии
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Недостроенные лодки

Серия IX�бис С�36 С�37 С�38

Серия XVI С�27 С�28 С�29 С�30 С�39 С�40 С�41 С�42 С�43 С�44
(IX�бис�2) С�45 С�46 С�47 С�48 С�49 С�58 С�59 С�60

С�61 С�62 С�63

С середины 30�х гг. прошлого столетия в отечественном подводном корабле�
строении наметились тенденции в строительстве средних, больших и крейсерских
подводных лодок. В 1934—1935 гг. в НИИВК под руководством М.А. Рудницкого
(1897—1976) был разработан эскизный проект крейсерской подводной лодки
четырнадцатой серии типа «К».

История подводных лодок типа «К» ведёт своё начало из двух концепций
подводной лодки, прорабатывавшихся в СССР — «эскадренной подводной лодки»
и «подводного крейсера». Первая представляла собой подводную лодку, способную
действовать в составе эскадры крупных надводных кораблей совместно с ними, что
требовало, прежде всего, высокой скорости надводного хода — порядка 20 узлов.
Основным же свойством крейсерской лодки являлась высокая дальность плавания,
позволявшая действовать на дальних морских коммуникациях противника вне зон его
противолодочной обороны, в сочетании с мощным артиллерийским вооружением.

Первоначально для крейсерской подводной лодки типа «К» предусматривалось
наличие самолёта «Гидро�1», однако при последующем проектировании от размещения
самолёта на лодке отказались. Всего в 1936—1938 гг. было заложено 12 лодок этого

Подводная лодка С+101 типа «С» IX+бис серии

Подводная лодка «К+21» Подводная лодка тип «К» серия XIV
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типа, из которых до начала войны ввели 6, сосредоточенных в составе Северного флота.
Ещё четыре лодки Балтийского флота были поставлены на вооружение уже в ходе
войны, пятая вступила в строй к её концу и в боевых действиях не участвовала, а ещё
одна достроена так и не была.

В соответствии с 10�летней кораблестроительной программой, утверждённой
26 июня 1936 г., предусматривалось строительство 62 подводных лодок типа «К»:
6 для Балтийского флота, 4 для Черноморского флота, 17 для Северной военной
флотилии и 35 для Тихоокеанского флота. Однако в реальности было заложено только
12 кораблей: 3 для Северного, 3 для Балтийского и 6 для Тихоокеанского флотов.
Сборку лодок для Тихоокеанского флота вначале планировалось производить
в г. Владивостоке, куда они доставлялись бы в разобранном виде, но позже от этой
идеи отказались, и строительство всех лодок серии осуществлялось в г. Ленинграде,
на заводах № 194, № 189 и № 196.

В 1940 г. рассматривался проект усовершенствованной подводной лодки типа «КУ».
Необходимо отметить, что советским подводным кораблестроителям принадлежит

ряд уникальных идей. Например, коллектив СПМБМ «Малахит» в своё время
работал над созданием танкодесантной транспортной подводной лодки. Были и другие,
исключительно оригинальные идеи. Среди них — создание подводных лодок с единым
двигателем (ЕД) для надводного и подводного хода.

В 1936 г. инженер С.А. Базилевский предложил
идею о возможности работы дизеля под водой с исполь�
зованием жидкого кислорода (установка «Редо»).
Пионерская работа С.А. Базилевского по постройке
подводной лодки «М�92» («Редо») (регенеративный
единый двигатель особого назначения) послужила
толчком к изучению проблемы единого двигателя.

В установке «Редо» реализовывалась идея исполь�
зования для работы двигателя под водой кислорода,
причём кислород хранился на подводной лодке в жидком
(криогенном) состоянии. Подобный проект предлагал ещё
в 1913 г. мичман М.Н. Никольский, но в то время
хранение на лодке достаточного объёма кислорода,
необходимого для регенерирования газовой смеси или
автономного пополнения его запасов, представлялось
технически невозможным.

Талантливый кораблестроитель С.А. Базилевский родился в 1900 году. Окончил
курсы электротехников и кораблестроительный факультет Петроградского поли�
технического института. Работал в Регистре СССР, в КБ отдела подводных лодок
Балтийского судостроительного завода, являлся помощником главного конструктора
подводных лодок типа «Декабрист». Участвовал в проектировании лодок в ЦКБС�2.
С.А. Базилевский внёс большой вклад в развитие теории корабля и теории проекти�
рования подводных лодок.

Подводная лодка «М�92» была заложена в Ленинграде на заводе № 196 —
«Новое Адмиралтейство» 5 сентября 1936 г., 4 августа 1938 г. она была спущена
на воду. Заводские испытания подводной лодки двенадцатой серии «С�92» («М�92»)
с установкой «Редо» начались в конце 1938 г.

С. А. Базилевский
(1900—1991)
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После войны эта установка была переоборудована
с учётом немецкого опыта для работы по замкнутому
циклу по схеме ЕД�ВВД (авторы проекта Б.Д. Злато�
польский, И.П. Янкевич).

В 1938–1939 гг. опытно�конструкторское бюро
Народного комиссариата внутренних дел (ОКБ НКВД),
размещавшееся позже на территории завода № 196,
разработало технический проект 95 экспериментальной
малой подводной лодки с «единым двигателем», работаю�
щим по замкнутому циклу. Этот тип энергоустановки
получил наименование ЕД�ХПИ (единый двигатель
с химпоглотителем известковым). Разработка проекта и
его практическое осуществление проводились инженером�
конструктором В.С. Дмитриевским (1902—1943), под
руководством главного конструктора А.С. Кассациера
(1900—1965).

По проекту 95 заводом № 196 была построена и
спущена на воду подводная лодка М�401. Испытания
уникального корабля проводились во время войны на
Каспийском море. Главным конструктором энергоуста�
новки был В.С. Дмитриевский (погиб 23 ноября 1942 г.
во время пожара на подводной лодке), главным конструк�
тором — А.С. Кассациер. Швартовые испытания,
которые часто прерывались авариями, длились несколько
лет и закончились 31 октября 1944 г.

И.П. Янкевич,
конструктор ЭУ

ЕД+ВВД

А.С. Кассациер

В.С. Дмитриевский,
конструктор ЭУ

ЕД+ХПИ

Подводные лодки «М+401» и «Редо»
на заводе № 196

Подводная лодка «М+401»
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В.С. Дмитриевский окончил кораблестроительное отделение Военно�морского
инженерного училища. Длительное время работал конструктором в различных
флотских проектных организациях. В 1937 г. был назначен начальником подводного
отдела Главного Управления кораблестроения ВМФ РККА. Был репрессирован.
В заключении работал в Остехбюро главным конструктором. После трагической гибели
В.С. Дмитриевского на испытаниях корабля доработку установки продолжил
А.С. Кассациер (1900—1965). Позднее на основе экспериментальной «М�401» была
разработана подводная лодка проекта 615 и её модификации.

Лауреат Государственной премии А.С. Кассациер проходил подготовку на
кораблестроительном факультете Ленинградского политехнического института. После
окончания учёбы работал в КБ подводных лодок Балтийского завода. В 1928 г. был
командирован в Германию. После возвращения из командировки назначается главным
конструктором проекта реставрации английской подводной лодки «L�55», а затем —
главным конструктором Балтийского завода. В 1936 г. А.С. Кассациер направляется
Уполномоченным Главморпрома в Италию для наблюдения за строительством кораблей,
заказанных СССР. К сожалению, А.С. Кассациер был репрессирован в 1938 г.
В заключении талантливый инженер работал главным конструктором Остехбюро.

В 1939 г. по проекту В.Л. Бжезинского (1894—1985) была начата постройка
сверхмалой подводной лодки — погружающегося торпедного катера «М�400»
с единым двигателем. Проект предусматривал развитие подводного хода до 35 узлов.
В 1943 г. работы по проекту были прекращены. Строительство было остановлено и
в 1947 г. «М�400» разобрали на металл.

Капитан 1 ранга В.Л. Бжезинский родился
в г. Каменец�Подольске. В 1917 г. окончил Морское
инженерное училище. В 1922 г. он организовал и
возглавил Военно�морское инженерное училище.
Проходил службу в центральных учреждениях ВМФ на
должностях помощника Наморфи по технико�хозяй�
ственной части, председателя секции НТК и предсе�
дателя Комиссии по наблюдению за постройкой кораблей.
Впоследствии В.Л. Бжезинский работал в проектно�
конструкторских организациях и на заводах судо�
строительной промышленности, возглавлял ЦКБ�1
(ЦКБС�17), которое занималось в тот период времени
проектированием надводных кораблей. Длительное время
В.Л. Бжезинский находился в заграничных команди�
ровках в Китае, Германии, Италии, США.
В 1937 г.  В.Л. Бжезинский был репре�
ссирован.  В заключении он работал
в Остехбюро, где проектировал и произво�
дил расчёты прочности корпуса двух ныряю�
щих торпедных катеров — подводных
лодок «Блоха» и «М�400». В 1955 г.
В.Л. Бжезинский работал главным кон�
структором отдела ЦНИИ имени Акаде�
мика А.Н. Крылова.

В.Л. Бжезинский
(1894—1985)

Эскиз внешнего вида ныряющего
катера проекта «М+400»
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Следует отметить, что к идее создания «ныряющего катера» вернулись в конце
50�х годов прошлого столетия по личной инициативе Н.С. Хрущёва. Разработка
ныряющего катера проекта 1231 велась в период с января 1959 г. до конца 1964 г.
в ЦКБ�19 под руководством начальника бюро И.И. Костецкого. Опытный малый
погружающийся ракетный корабль проекта 1231 (проект 1231 «Дельфин», ныряющий
катер�ракетоносец) разрабатывался в СССР как принципиально новый тип кораблей
(гибрид надводного корабля и подводной лодки). Замысел был доведён до высокого
уровня проектной проработанности.

Для обеспечения высокой скорости
надводного хода были рассмотрены следую�
щие варианты: движение на подводных
крыльях, глиссирование, плавание с увели�
ченными скоростями, движение на воздуш�
ной подушке и скоростное движение в ре�
жиме РДП (работа дизелей под водой).

В целом, оценивая советские довоенные
подводные лодки, следует отметить, что они
превосходили аналогичные, созданные на
базе довоенных германских проектов,
по числу торпедных аппаратов, скорости
полного подводного хода, по размещению всего торпедного запаса внутри прочного
корпуса. Однако они уступали им в скорости надводного хода, дальности плавания
в надводном положении, скорости погружения. Отечественные подводные лодки имели
также существенно меньшие рабочие и предельные глубины погружения.

Состав подводных сил СССР периода Второй Мировой войны представлен
в таблице.

Состав подводных сил СССР периода Второй мировой войны

Проект Серии Постро� Главный Примечание
ено конструктор

Д — «Декабрист» I 6 Б.М. Малинин Первый советский
проект, большие
торпедные лодки

Л — «Ленинец» II 6   Б.М. Малинин Подводные минные
XI 6 заградители, проек�

XIII 7 тировались с огляд�

Модель катер проекта 1231.
Вариант без крыльев, в подводном

положении

Модель катера проекта 1231
с двумя крыльями

Рисунок катера проекта 1231
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XIII� 5+1 кой на британскую
1938 L�55

Щ — «Щука» III 4 Б.М. Малинин Средние подводные
V 12 лодки тоже испыта�

V�бис 13 ли влияние L�55
V� 14

бис�2
Х 32

X�бис 11

П — «Правда» IV 3 А.Н. Асафов Эскадренные
подводные лодки

М — «Малютка» VI 30 А.Н. Асафов Малые прибрежные
VI�бис 20 подводные лодки

XII 45
(зал. 46) П.И. Сердюк,

XV 14+43 Ф.Ф. Полушкин

С — «Средняя» IX, 41 С.Г. Турков, На базе немецкого
IX�бис В.Н. Перегудов, проекта

В.Ф. Критский,
Д.В. Судравский

К — XIV 11 М.А. Рудницкий Подводные
«Крейсерская» крейсера

Суммируя опыт предвоенного кораблестроения, следует отметить достаточно
высокие темпы строительства отечественных подводных лодок и разнообразие
их проектов. Всего за период с 1927 г. по 22 июня 1941 г. в СССР было заложено
293 подводные лодки.

Если за годы первой пятилетки было построено 6 подводных лодок, то за вторую
пятилетку — 137, а за 3,5 года третьей пятилетки — 63 подводных корабля. Всего
в предвоенные годы флот получил 206 подводных лодок, и в его составе находилось
218 (212) подводных лодок. К началу Великой Отечественной войны СССР рас�
полагал самым мощным в мире подводным флотом. В составе флотов различных стран
мира насчитывалось подводных кораблей различных типов: Англия — 69, Фран�
ция — 77, США — 56, Германия — 57, Италия — 115, Япония — 63.

Следует отметить, что советские корабелы были пионерами и в других областях
подводного кораблестроения. Например, в 1938 г. под руководством академика Акаде�
мии наук СССР Ю.А. Шиманского был разработан проект первого в мире автоном�
ного и самоходного двухместного гидростата с глубиной погружения до 2500 метров.

Ю.А. Шиманский (1883—1962) — талантливый учёный�кораблестроитель,
автор множества работ по строительной механике и теории корабля, преподавал
в Военно�морской академии в 1920—1944 гг. Лауреат Государственной премии СССР
в 1941 г., Лауреат Сталинской премии в 1943 г., академик АН СССР с 1953 г. Родился
Ю.А. Шиманский в г. Ташкенте. Окончил кораблестроительное отделение Морского
инженерного училища в г. Кронштадте и кораблестроительное отделение Морской
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академии. Длительное время Ю.А. Шиманский работал
на Балтийском судостроительном заводе. В молодые годы
участвовал в строительстве линейных кораблей «Петро�
павловск» и «Севастополь», проектировал лёгкие крей�
серы и эскадренные миноносцы типа «Новик». В ЦНИИ
имени Академика А.Н. Крылова Ю.А. Шиманский
руководил отделом прочности. Выдающийся русский
учёный Ю.А. Шиманский внёс значительный вклад
в нормирование прочности корпусных конструкций судов,
он — основоположник теории и методов расчёта прочно�
сти корпусов судов ледового плавания. Ю.А. Шиманский
разработал систему набора корпуса судов, предложил
новые методы расчёта ряда конструкций корабля.

В истории отечественного кораблестроения особое
место занимает строительство и ремонт кораблей в период
Великой Отечественной войны. Перед Великой Отечественной войной продолжалась
активная работа по реализации достаточно обширной кораблестроительной программы.
На 22 июня 1941 г. в постройке находились 3 линейных корабля, 2 тяжёлых и
10 лёгких крейсеров, 2 лидера, 45 эскадренных миноносцев, 15 сторожевых кораблей,
49 больших, 9 средних и 33 малых подводных лодок. Военное кораблестроение
обеспечивалось 24 заводами Наркомсудпрома и более чем 200 заводами других
министерств.

К 1 января 1942 г. в состав ВМФ вошли 44 корабля, 120 боевых катеров,
382 различных судна.

Ниже в таблице представлена программа строительства малых подводных лодок
в 1941—1942 гг.

Программа строительства малых подводных лодок в 1941—1942 гг.

Завод В построй� Закладка, Закладка, Сдача, Сдача, Всего
ке на 22.06. 2�я полови� 1942 г. 2�я полови� 1942 г. построено

1941 на 1941. г. на 1941. г. и строится

№ 196 7 7 9 4 10 23

№ 112 6 3 6 — 8 15

№ 300 — 3 3 — — 6

Всего 13 13 18 4 18 44

В период войны корабли строились в городах Ленинграде, Молотовске (Северо�
двинске), Горьком, Астрахани, Зеленодольске, Комсомольске–на–Амуре, Туапсе,
Поти, а также на сибирских реках. Например, только в г. Ленинграде были достроены
8 подводных лодок, 8 эскадренных миноносцев, 2 эскадренных тральщика.

Корабелы завода «Красное Сормово» сдали флоту 6 средних и 16 малых подвод�
ных лодок. В г. Комсомольске�на�Амуре были построены 2 лёгких крейсера, 8 эскад�
ренных миноносцев.

Ю.А. Шиманский
(1883—1962)
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Всего за время войны ВМФ получил 2 лёгких крейсера, 19 эскадренных мино�
носцев проектов 7, 7У, головной эсминец проекта 30, 40 кораблей противолодочной
обороны, 59 сторожевых кораблей, 15 больших охотников, 54 подводные лодки, около
900 боевых катеров.

По новым проектам строились серии больших охотников (проект 122А), морских
охотников (проект 166), торпедные катера (проект 123�бис), морские бронекатера
(проект 161), малые охотники и тральщики.

В целом, поставленные перед кораблестроением задачи на период войны по строи�
тельству новых и ремонту аварийных кораблей были выполнены.

Для сравнения приведём результаты зарубежного кораблестроения за тот же
период времени.

За годы Второй мировой войны бывшие союзники построили 10 линейных кораб�
лей, более 200 различных авианосцев, 43 крейсера, более 1000 эскадренных минонос�
цев и около 300 подводных лодок. Эти цифры сами по себе говорят об отношении
в этих странах к Военно�морским силам, соответственно, и задачи, решаемые флотами,
были совершенно другими, другим был и вклад Военно�морских сил в победу.

Германия в период войны построила 1118 подводных лодок, постоянно имея
в строю: в 1942 г. — 336, в 1943 г. — 419, в 1944 г. — 480 и в 1945 г. — 483
подводные лодки.

О росте масштабов военных действий на море во Второй мировой войне свиде�
тельствует число участвующих в ней кораблей и их потери. Всего участвовало в Первой
мировой войне 3000 кораблей, из них потеряно — 1254 (41,8%), во Второй мировой
войне участвовало 4000 кораблей, потеряно — 2018 (50,45%).

В период Второй мировой войны 1939—1945 гг. было потеряно 109 советских
подводных лодок (106 безвозвратно), из них 44 погибли на минах, 8 потоплены
подводными лодками, 17 — надводными кораблями, 8 — авиацией, 3 — совместно
надводными кораблями и авиацией, 2 — береговой артиллерией, 8 — по точно
не установленным причинам боевого характера, 7 — в результате аварий, 12 — по
другим причинам «небоевого» характера. Кроме того, в период Второй мировой войны
1939—1945 гг. по различным причинам были потеряны ещё 14 советских подводных
лодок, не вступивших фактически в строй, официально не включённых в состав флота
или исключённых из него. Следует отметить, что за всё время существования подвод�
ных сил с 1904 г. по настоящее время подводный флот нашего Отечества потерял по
различным причинам боевого и «небоевого» характера 174 подводные лодки. В период
1904—1914 гг. Российский флот потерял 4 подводные лодки, и все — в результате
аварий. Во время Первой мировой войны потери составили 12 единиц (из них
11 безвозвратно), из них 6 — в результате аварий, 4 — на минах, 1 — по причине
«небоевого» характера. В период Гражданской войны с 1918 по 1922 гг. потери
подводных лодок составили 21 единицу (из них 20 безвозвратно). В период с 1922
по 1939 гг. наша страна потеряла 6 подводных лодок (из них 3 безвозвратно). Все
подводные лодки потеряны в результате аварий. В период с 1945 по 1991 гг. наша
страна потеряла 16 подводных лодок (из них 11 безвозвратно), 15 — в результате
аварий, 1 — по точно не установленной причине.

Таким образом, всего за период: с 1904 по 2010 гг. было потеряно 174 русских и
советских подводных лодок, в том числе 152 безвозвратно. Из них 46 (27%) погибли
на минах, 8 (5%) — потоплены подводными лодками противника, 17 (10%) —
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потоплены надводными кораблями, 8 (5%) — авиацией, 3 (2%) — совместно надвод�
ными кораблями и авиацией, 2 (1%) — береговой артиллерией, 11 (6%) — по точно
не установленным причинам боевого характера, 35 (19%) — в результате аварий,
45 (26%) — по другим причинам «небоевого» характера.

Вторая мировая война показала, что главной ударной силой на море стала авиация
и её носители — авианосцы. Крупные надводные корабли — линкоры и тяжёлые
крейсера — утратили своё былое значение. У союзников СССР главные усилия были
направлены на защиту их океанских и морских коммуникаций и, соответственно, перво�
очередное развитие получили средства противолодочной обороны. Появились новые
классы кораблей: эскортные авианосцы, фрегаты, корветы. Второе по значению место
в деятельности флотов заняли десантные операции. На третьем месте по значимости
и составу привлекаемых сил были операции по уничтожению сил противника в море,
на четвёртом месте — операции по уничтожению сил флотов в их базах ударами авиа�
носной авиации.

Эффективность действий подводных сил стран мира во Второй мировой войне
(по данным книги А.В. Платонова и В.М. Лурье «Командиры советских подводных
лодок 1941—1945 гг.», 1996 г.) отражена в таблице.

Страна Списоч� Кол. ПЛ, Кол. Кол. Кол. ПЛ, Кол. потопл.
ный участвую� потопл. потопл. погибших целей на
состав щих в целей целей на 1 в боев. д. 1 погибшую
ПЛ боев. д. действую� ПЛ

щую ПЛ

СССР 267 170 126 0,74 81 1,56
Германия 1155 965 2840 2,94 644 4,41
Англия 234 209 485 2,32 59 8,22
Италия 156 106 138 1,3 84 1,64
Япония 192 160 172 1,08 123 1,40
США 315 182 180 0,99 39 4,62

После окончания войны флоты продолжали интенсивно развиваться, опираясь
на опыт войны и имеющееся оружие и технику.

Советский флот стал пополняться артиллерийскими крейсерами, эскадренными
миноносцами, дизельными подводными лодками и исключительно большим числом
торпедных катеров. Например, в 1946 — 1955 годах было построено 436 больших и
296 малых торпедных катеров.

Середина 50�х годов двадцатого столетия является началом развития в мире
принципиально новых флотов.

На дальнейшее развитие отечественного подводного кораблестроения большое
значение оказал опыт Германии. К концу войны Германия вышла на первое место
в мире не только по числу построенных подводных лодок, но и по научно�техническому
заделу для создания принципиально новых лодок, способных вести эффективные
боевые действия в условиях резко возросших боевых возможностей сил противо�
лодочной войны. В конце войны в Германии приступили к строительству подводных
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лодок типов XXVI, XVIII с форсажной парогазотурбинной энергетической установкой
подводного хода.

Подводные лодки типа XXVI задумывались как океанские, с экипажем 33 чело�
века (включая 3 офицеров) с ПГТУ Г. Вальтера, должны были иметь 10 торпедных
аппаратов: 4 носовых и 6 — в специальной выгородке.

История создания подводной лодки с парогазовой турбиной берет своё начало
в Германии в середине 30�х гг. двадцатого столетия. В 1934 г. талантливый германский
инженер Гельмут Вальтер предложил командованию ВМС Германии использовать
на подводных лодках при их плавании под водой парогазовую турбину, работавшую
на высококонцентрированной перекиси водорода (по немецкой терминологии перекись
водорода называлась ауролом, или инголином). Целесообразность использования пере�
киси водорода обосновывалась тем, что при её разложении в результате экзотерми�
ческой реакции получается водно�кислородная смесь с высокой температурой,
достигающей 450—700 градусов Цельсия. Высокотемпературная смесь в начальных
вариантах установки поступала к лопаткам газовой
турбины и обеспечивала её заданное вращение. Первая
экспериментальная установка с циклом Г. Вальтера была
построена и установлена на специальном береговом стенде
в 1936 г.

Для повышения агрегатной мощности установки Г. Вальтер предложил
использовать свободный кислород парогазовой смеси как окислитель, способствующий
сжиганию жидкого специального топлива, названного немецкими учёными декалином.
В процессе сжигания температура парогазовой смеси повысилась до 2000 градусов
Цельсия. В окончательно разработанном варианте цикла Г. Вальтера рабочими
реагентами являлись аурол, пресная вода и декалин в массовом соотношении
соответственно 9 : 11 : 1. Отработанный вариант цикла был впервые установлен на
подводной лодке проекта XXVI�W. Подводная лодка серии XXVI была разработана
конструкторским бюро «Глюкауф». В целом главная энергетическая установка
Г. Вальтера являлась комбинированной. Её парогазовая турбинная часть предназнача�
лась только для достижения высоких скоростей хода, а малый ход традиционно
обеспечивался гребным электродвигателем, питаемым от аккумуляторной батареи. Все
работы по созданию новой установки выполнялись на заводе в городе Киле. В 1941 г.
немецкие кораблестроители приступили к разработке принципиально новых подводных
лодок, снабжённых установками Г. Вальтера. Параллельно германские специалисты

Г. Вальтер
(1900—1980)

Немецкая подводная лодка
с парогазотурбинными установками,
поднятая англичанами после войны
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усовершенствовали устройство, обеспечивающее работу дизеля под водой, изобре�
тённое ещё итальянским инженером Феретти в 20�х гг. XX столетия. Немцы снабдили
данное устройство поплавковыми клапанами, которые и сегодня успешно используются
на самых современных дизельных подводных лодках. В середине июня 1942 г.
старейшая германская судостроительная верфь «Blohm und Voss» в г. Гамбурге получила
заказ на две экспериментальные подводные лодки XVII�B серии по проекту
Г. Вальтера. Экспериментальным лодкам присвоили соответственно номера U�792 и
U�793. В августе 1942 г. ещё две подводные лодки по проекту Г. Вальтера XVII�G
серии были заложены в Киле на заводе фирмы Круппа «Germania Werft» (подводные
лодки U�794 и U�795). В 1943 г. в Германии было создано специальное кон�
структорское бюро по созданию скоростных подводных лодок. Специалисты бюро
разработали скоростную подводную лодку серий XXI, XXIII со скоростью подводного
хода 15,6 узла и более. По некоторым данным
в Германии до конца войны было построено
около 720 подводных лодок данных серий.

Первые четыре подводные лодки XVII серии были построены в 1944 г. и всесто�
ронне испытаны. Полная подводная скорость этих лодок достигала небывалой вели�
чины — 24 узлов, дальность плавания подводной лодки на этой скорости составляла
77 миль. По планам германского руководства уже в апреле 1944 г. со стапелей заводов
ежедневно должны были сходить по две подводные лодки данной серии. В год судо�
строительные заводы Германии должны были выпускать 730 подводных лодок.
С учётом результатов испытаний под руководством Г. Вальтера были разработаны
новые проекты больших подводных лодок (Atlantic Type) серий XVIII�W и XXVI�W.
Заказ на строительство подводных лодок этой серии получила фирма «Deutsche Werke»
в г. Киле. Строительство первых двух подводных лодок новой серии предполагалось
завершить в мае 1945 г. Сразу после этого предполагалось начать серийное строи�
тельство лодок данной серии. До настоящего времени нет подлинных сведений
о том, удалось ли немцам выполнить свой план по строительству первых двух лодок
или нет.

В конце войны Г. Вальтер был переправлен в Англию. В Англии талантливый
конструктор продолжил работу над созданием новой подводной лодки. В 1956—
1958 гг. там же создаются две подводные лодки с парогазотурбинной энергетической
установкой — «Эксплорер» и «Экскалибур».

В США на базе опыта проектирования и строительства подводных лодок
XXI серии было построено шесть подводных лодок типа «Tang». Американская
дизельная энергетическая установка, работающая по замкнутому циклу, была создана
в 1951 г. Однако в 1958 г. в США все работы по созданию единого двигателя были
прекращены.

Океанская подводная лодка серии XXI Подводная лодка серии XXIII



825

Немецкий опыт был подробно изучен в нашей
стране. В июле 1945 г. по решению наркома ВМФ
Н.Г. Кузнецова в Берлине было создано специальное
Конструкторское бюро ВМФ. Всего в бюро работало
более 100 немецких специалистов. Начальником бюро был
назначен Л.А. Коршунов. Основной задачей бюро
являлось изучение и использование опыта немецких
специалистов в интересах советского флота.

К 1947 г. совместными усилиями русских и немецких
инженеров был восстановлен проект подводной лодки
Г. Вальтера. С немецкой стороны работой над проектом
руководил Ф. Статешный. В 1947 г. Ф. Статешный
переехал в г. Ленинград и продолжил работу в ЦКБ�18.
В состав группы немецкого инженера входили германские
офицеры�подводники и известные инженеры.

По приказу Наркома ВМФ в январе 1945 г. была образована комиссия для
подготовки материалов по развитию перспективных кораблей. Главный морской штаб
летом 1945 г. разработал предложения ВМФ по десятилетнему плану военного
кораблестроения на 1946—1955 гг. По этому плану к 1 января 1956 г. ВМФ должен
был иметь: 4 линейных корабля, 10 тяжёлых крейсеров, 30 крейсеров, 54 лёгких
крейсера, 6 эскадренных авианосцев, 6 малых авианосцев, 132 больших эсминца
(с тремя спаренными 130�мм башенными артустановками), 226 эсминцев, 268 боль�
ших, 204 средние и 123 малые подводные лодки. Предусматривалось создание и других
классов кораблей. В ноябре 1946 г. Совет Народных Комиссаров СССР своим поста�
новлением утвердил несколько сокращённую программу строительства (сдачи) кораб�
лей ВМФ. В соответствии с принятой программой, планировалось сдать в 1946—
1955 гг. 4 тяжёлых крейсера, 30 лёгких крейсеров, 188 эскадренных миноносцев,
177 сторожевых кораблей, 40 больших, 204 средние и 123 малые подводные лодки,
945 охотников за подводными лодками, 828 торпедных катеров, до 800 тральщиков,
195 десантных кораблей, 1876 вспомогательных судов и плавсредств.

В частности, в рамках программы предполагалась разработка следующих проектов
подводных лодок:

• большой подводной лодки проекта 611;
• средней подводной лодки проектов 613, 614, 616, 617, 631, 617М, 647, 635, 643;
• малой подводной лодки проектов 612, 622, 615, А615, 618, 630, 637, 621, 96;
• десантной подводной лодки проекта 626;
• подводного минного заградителя проекта 632;
• подводной лодки�заправщика проекта 613Б;
• опытовой подводной лодки проекта 95.
Большая подводная лодка проекта 611 строилась в 1951—1955 гг. на заводах

196, 202. Всего было построено 21 подводная лодка.
Средняя подводная лодка проекта 613 строилась в 1950—1955 гг. на заводах

112, 189, 199, 444. Всего было построено 215 подводных лодок. Средняя подводная
лодка проекта 614 представляла собой достройку немецкой лодки XX серии. Под�
водная лодка проекта 616 — воспроизведение немецкой подводной лодки XXV серии.
Уникальная подводная лодка проекта 617 строилась в 1951—1955 гг. на заводе 196.

Л.А. Коршунов
(1904—1996)
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Проекты подводных лодок 631, 617М, 647, 635, 643 с паротурбинными энерге�
тическими установками находились в стадии разработки или проработки. Аналогично
стадией проработки ограничились проекты малых подводных лодок 618, 630, 621,
626, 632, подводного минного заградителя проекта 632, подводной лодки�заправщика
проекта 613Б. Малая подводная лодка проекта 615 строилась в 1950—
1953 гг.  на заводе 196. Малые подводные лодки проекта А615 строились в 1955—
1958 гг. на заводах № 194, 196. Всего было построено 29 подводных лодок. Подводная
лодка проекта 637 находилась в постройке в 1958—1960 гг., строительство было
свёрнуто.

Опытовая подводная лодка проекта 95 строилась в 1946 г. на заводе № 196.

Малые подводные лодки проекта 96 строились в 1943—1953 гг. на заводах
№ 196, 112, 402, 638. Вся серия включала в себя 57 единиц.

Сдача подводных лодок ВМФ СССР в 1946—1955 гг. отражена в таблице.

Год 1946    1947    1948    1949    1950    1951    1952    1953    1954    1955    Всего

Всего по� 3 10 8 11 11 9 16 37 47 74 226
строено

Из них — 8 5 11 11 8 7 4 — 5 59
малых
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Общее расположение подводных лодок проектов 630 и 637

Подводная лодка проекта 637 Малая подводная лодка проекта А615
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Общее расположение
малой подводной лодки проекта 615

Общее расположение
средней подводной лодки проекта 613
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Остановимся более подробно на кораблестроительной программе 1946—1956 гг.
в рамках постройки основных проектов подводных лодок.

В июле 1946 г. вышло специальное постановление Совета Министров СССР,
придавшее новый импульс созданию подводных лодок с «едиными» двигателями.
Одним из новых направлений стала разработка парогазовой турбинной установки
(ПГТУ), предложенной немецким конструктором Г. Вальтером. Установка работала
на специальном лёгком топливе, которое сжигалось в парокислороде, получавшемся
при разложении маловодной перекиси водорода. В годы Второй мировой войны
немецкие специалисты планировали установить такой двигатель на подводной лодке
серии XXVI водоизмещением около 700 т. Однако ни одна лодка этого типа не была
введена в строй.

В 1946 г. ленинградское ЦКБ�18 в предэскизном
проекте 616 воспроизвело лодку XXVI серии. В 1947 г.
на территории советской оккупационной зоны в Германии
было создано специальное КБ под руководством капитана
1 ранга А.А. Антипина, которое занималось восстанов�
лением технической документации по ПГТУ. Одновре�
менно было начато проектирование отечественной лодки
с ПГТУ проекта 617 (СКБ�143 и ЦКБ�18, главный кон�
структор А.А. Антипин). Все оборудование, кроме ПГТУ,
планировалось изготовить на отечественных заводах. По
расчётам, лодка водоизмещением около 950 т могла под�
держивать скорость подводного хода до 20 уз. в течение
6 часов.

Опытную подлодку заложили 5 февраля 1951 г. на
ленинградском заводе № 196. В 1956—1959 годах лодка
совершила 98 выходов в море, пройдя более 6800 миль,
из них 315 под ПГТУ. 17 мая 1959 г. на лодке произошла
серьёзная авария.

5 февраля 1952 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О строи�
тельстве подводных лодок». Кроме этого, 4 апреля 1952 г. Советом Министров СССР
была утверждена программа сдачи подводных лодок в 1952—1955 гг. Программа,
в частности, предусматривала постройку для ВМФ 277 подводных лодок. Менее
чем через год 19 февраля 1953 г. Совет Министров принимает новое Постановление
«Об увеличении программы строительства подводных лодок». В соответствии с этим
Постановлением для проектирования подводных лодок на заводе «Красное Сормово»

Подводные лодки проекта 96

А.А. Антипин
(1904—1976)
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создаётся СКБ�112 (впоследствии — ЦКБ�112, с 1968 г. — СКБ «Судопроект»,
с 1974 г. — ЦКБ «Лазурит», с 1994 г. — АО «ЦКБ “Лазурит”»).

Большая часть немецких специалистов, прибывших в СССР, продолжила свою
деятельность во вновь сформированном особом техническом бюро № 3 Научно�техни�
ческого комитета. Начальником особого бюро № 3 был назначен талантливый
руководитель, капитан 1 ранга Н.П. Сербина. С учётом накопленного опыта в сентябре
1953 г. на заводе «Судомех» были заложены первые подводные лодки проекта А�615.
Всего с 1953 по 1959 г. кроме головной лодки проекта 615 было выпущено 29 лодок
модификации А615. 23 из них были построены на ССЗ «Судомех» и 6 — на Адми�
ралтейском ССЗ (до декабря 1957 года — ССЗ им. А. Марти). Серия включала
малые подводные лодки М�255�М�301, М�321, М�351�М�356. Это была
единственная в мире серия подводных лодок с подводным движением на дизельном
двигателе. Главным конструктором корабля был назначен А.С. Кассациер, его замести�
телями стали А.К. Назаров и С.Е. Липелис.

А.К. Назаров был включён в состав Особого кон�
структорского бюро НКВД, которое под руководством
В.С. Дмитриевского и А.С. Кассациера работало над
созданием первой экспериментальной малой подводной
лодки проекта 601 с дизелем, работающим по замкнутому
циклу. При работе в подводном положении подводной
лодки кислород для сжигания топлива подавался из цис�
терны. Выделявшаяся в процессе сгорания топлива угле�
кислота нейтрализовалась химическим поглотителем. Раз�
работка получила наименование «Проект 95». В 1939 г.
А.К. Назаров вместе с другими заключёнными был пере�
ведён в г. Ленинград на судостроительный завод «Судомех»
для участия в постройке экспериментальной подводной
лодки. В 1946 году, после сдачи лодки проекта 95,
А.К. Назаров и другие её конструкторы была досрочно осво�
бождены и направлены на работу в ЦКБ�18. В 1954 г.
приговор по делу А.К. Назарова был отменён.

С 1946 по 1956 гг. А.К. Назаров работал в должности заместителя главного
конструктора ЦКБ�18 и разрабатывал проекты новых ПЛ проектов 615 и А615. Вся
дальнейшая деятельность А.К. Назарова была связана с созданием уникальных атом�
ных подводных лодок.

В 1956 г. А.К. Назаров был переведён в СКБ�143 (ныне СПМБМ «Малахит»),
где принял участие в проектировании первых отечественных атомных лодок проектов
627 и 627А, а также первой АПЛ проекта 645 с ядерной паропроизводительной
установкой с жидкометаллическим теплоносителем. Руководил проектными работами
начальник и главный конструктор СКБ�143 В. Н. Перегудов.

2 ноября 1956 г. А.К. Назарова назначили главным конструктором АПЛ проекта
645. Строилась подводная лодка на заводе № 402 («Северное машиностроительное
предприятие») в г. Северодвинске, он руководил проектированием, участвовал в строи�
тельстве и во всех испытаниях этой подводной лодки. Первая лодка данного проекта
«К 27» вступила в строй в 1963 г.

А.К. Назаров
(1910—1997)
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27 января 1964 г. А.К. Назаров был назначен главным конструктором атомной
подводной лодки проекта 705А. Александр Карпович также руководил разработкой
новых проектов подводных лодок 686 и 659, научно�исследовательскими работами
по теме «Океан».

В мае 1954 г. ЦКБ�16 выступило с предложением замены кислорода и химпогло�
тителя на «единый продукт» — надперекись натрия. В сентябре 1955 г. в бюро был
разработан технический проект Л.С. Кассациера по модернизации подводной лодки
проекта А615 под новым номером 637 и передан ЦКБ�18. В 1959 г. завод № 194
построил подводную лодку М�361 по проекту 637, однако в 1960 г. работы по этому
проекту были прекращены, М�361 была передана Высшему военно�морскому училищу
в г. Пушкин для использования в учебных целях.

Предэскизная проработка подводной лодки проекта 617 проводилась в ЦНИИ
им. А.Н. Крылова по специальному договору с ЦКБ�18. Работой коллектива над
созданием проекта лодки руководил главный инженер института Б.М. Малинин.
Предэскизный проект 617 был завершён в конце 1947 г. В марте 1948 г. по распоря�
жению Совета Министров СССР для разработки скоростных подводных лодок и
энергетических установок новых типов было организовано Специальное конструк�
торское бюро № 143 (СКБ�143). В мае 1948 г. работы по проекту 617, с учётом
специфики и опытного характера проекта, были переданы в СКБ�143 в полном объёме
(главный конструктор А.А. Антипин, помощник — С.Н. Ковалёв). Начальником
СКБ�143 и главным конструктором проекта 617 стал А.А. Антипин. Основу коллек�
тива составили специалисты, работавшие с А.А. Антипиным в Германии, сотрудники
ЦКБ�18 и ЦНИИ�45. Строительство лодки велось на заводе «Судомех». Предпола�
галось, что после окончания испытаний опытной подводной лодки, будет построена
серия в 100 шт. Подводная лодка была заложена 5 февраля 1951 г., спущена на воду
5 февраля 1952 г. и принята в опытную эксплуатацию и для испытаний в ВМФ
20 марта 1956 г.

Создание уникальной подводной лодки проекта 617 является историческим успехом
отечественного подводного кораблестроения. Парогазотурбинная установка полностью
воспроизводила цикл Г. Вальтера. В качестве химического реагента использовалась
маловодная перекись водорода 80%�ной концентрации, так называемый продукт «030».

Винто+рулевая группа опытной лодки проекта 617
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Подчеркнём, что до 1948 г. проектированием подводных лодок в нашей стране
занималось лишь ленинградское ЦКБ�18. В связи с развёртыванием работ по созда�
нию подводных лодок с энергетическими установками принципиально новых типов
в 1948 г. там же, в г. Ленинграде, было создано специальное проектное бюро —
СКБ�143. В 1953 г., когда после смерти И.В. Сталина прекратились работы
по созданию тяжёлых крейсеров и линкоров, на проектирование подводных лодок
с новым ракетным вооружением переориентировали ЦКБ�16, в том же году статус
самостоятельной организации получило КБ завода № 112 в г. Горьком (СКБ�112).

Первой послевоенной подводной лодкой нового типа стала средняя лодка проекта
613 водоизмещением 1050 т, вооружённая шестью торпедными аппаратами (ЦКБ�18,
главный конструктор В.Н. Перегудов, затем последовательно Я.Е. Евграфов и
З.А. Дерибин).

С 1946 по 1950 гг. Я.Е. Евграфов, будучи главным
конструктором, руководил разработкой эскизного, тех�
нического и рабочего проектов первой отечественной
послевоенной дизельной подводной лодки проекта 613,
созданной на основе советского и немецкого опыта под�
водного кораблестроения в предвоенные и военные годы.
Для разработки рабочих чертежей с группой конструк�
торов в 1948—1950 гг. он был командирован в город
Николаев на судостроительный завод имени Марти,
на котором был построен уникальный деревянный макет
подводной лодки в натуральную величину со всем внут�
ренним насыщением.

С 1950 по 1955 гг. Я.Е. Евграфов принимал участие
в строительстве лодок проекта 613 в Николаеве. В 1955
г. он вернулся в г. Ленинград, руководил проектированием
подводной лодки радиолокационного дозора проекта 640,
разработанной на основе проекта 613.

В конце 50�х и начале 60�х гг. прошлого столетия он работал в ЦКБ�16. Проек�
тировал плавучий погружающийся стенд ПСД�7, который был создан на судострои�
тельном заводе № 444 имени И. Носенко в г. Николаеве в 1963 году, проводил
модернизацию подводных лодок С�229 и К�142.

В 1960 г. под руководством Я.Е. Евграфова был разработан технический проект
подводной лодки 629Б.

Опытная подводная лодка
проекта 617 С+99 после спуска

на воду

Подводная лодка проекта 617
на испытаниях

Я. Е. Евграфов
(1904—1978)
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В 1966 г. в Советском Союзе были начаты работы по созданию групповых
подводных носителей типа «Тритон». Их вели конструкторы проектного бюро «Волна»
под руководством Я.Е. Евграфова, а затем Е.С. Корсукова. В 1972—1973 гг.
двухместный аппарат «Тритон�1М» (проект 907) прошёл испытания, после чего
началось его серийное производство на Новоадмиралтейском заводе в г. Ленинграде.

Остановимся более подробно на создании средней подводной лодки проекта 613.
В 1946 г. постановлением Правительства СССР определилось послевоенное

развитие Советского ВМФ, в части подводных сил предусматривавшее создание трёх
основных типов подводных лодок и вылившееся в дальнейшем в разработку проектов
большой (пр. 611), малой (пр. 612) и средней (пр. 613) ПЛ.

В 1948 г. на судостроительных предприятиях в г. Николаеве и г. Горьком
приступили к подготовке производства для постройки большой серии средних под�
водных лодок проекта 613. Для обеспечения авторского надзора и оказания технической
помощи заводам были сформированы специальные группы конструкторов ЦКБ�18,
которые возглавили на Черноморском судостроительном заводе — главный конструк�
тор проекта Я.Е. Евграфов, на заводе «Красное Сормово» — заместитель главного
конструктора В.С. Дорофеев. Позднее (в 1950 г.) Я.Е. Евграфов был освобождён
от обязанностей главного конструктора пр. 613, и на эту должность назначен по
совместительству главный инженер ЦКБ�18 З.А. Дерибин. Для разработки рабочей
документации на серийное строительство подводной лодки в 1952—1953 гг. на
Черноморском судостроительный завод была командирована группа конструкторов
ЦКБ�18. Она разработала комплект рабочих чертежей для серийной постройки, однако
оформить чертежи в кальках не успела, поскольку решением Министерства судострои�
тельной промышленности все материалы проекта 613 были переданы во вновь органи�
зованное на базе конструкторского отдела завода «Красное Сормово» СКБ�112
(ЦКБ «Лазурит»), начальником которого был назначен главный конструктор проекта
З.А. Дерибин, переведённый туда из ЦКБ�18 вместе с группой ведущих специалистов.
В 1952 г. работы по строительству лодки проекта 613 были развёрнуты на Балтийском
судостроительном заводе им. С. Орджоникидзе в г. Ленинграде, а через год —
на заводе им. Ленинского комсомола в г. Комсомольске�на�Амуре. На заводе «Красное
Сормово» закладка первой лодки «С�80» состоялась 13 марта 1950 г. Приёмный акт
был подписан комиссией ГПК 2 декабря 1951 г. Всего на заводе «Красное Сормово»
построили и передали флоту 113 подводных лодок проекта 613. Последняя из них
ПЛ «С�349» (зав. № 191) была спущена на воду 4 июля и принята в состав ВМФ
31 декабря 1956 г.

Первую лодку «С�61» заложили 11 апреля 1950 г. на Черноморском судострои�
тельном заводе. «С�61» пришла в г. Севастополь для проведения заводских и государ�
ственных испытаний только 5 мая 1951 г. 24 мая 1952 г. «С�61» вошла в состав флота,
всего на Черноморском судостроительном заводе было построено 72 подводные лодки
проекта 613. Последняя лодка «С�3842 сошла на воду 15 апреля 1957 г. и в том же
году вошла в состав ВМФ СССР. Строительство лодок проекта 613 на Балтийском
заводе началось 9 августа 1952 г. с закладки подводной лодки «С�153». 30 января
1953 г. её спустили на воду и 31 декабря передали флоту. Последняя, 19�я лодка этого
завода «С�365» сошла на воду 21 февраля 1958 г. и 30 июня вошла в состав флота.

Первая лодка проекта 613 на заводе им. Ленинского Комсомола «С�331» была
заложена 30 марта 1954 г. и спущена на воду 19 октября, в состав ВМФ она вошла
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31 декабря 1954 г. Всего на этом заводе за 2 года построили 11 подводных лодок
проекта 613. Последняя подводная лодка «С�393», спущенная на воду 18 сентября
1956 г., вошла в состав флота 24 июля 1957 г.

Подводные лодки проекта 613 в течение длительного периода составляли основное
ядро подводного флота СССР. Они стали отличной школой как для нового поколения
моряков�подводников, так и для конструкторов и судостроителей, которые исполь�
зовали их как для проверки и отработки новых видов оружия и вооружения, так и
в качестве экспериментальных при поиске направлений дальнейшего развития подвод�
ного кораблестроения. Например, с целью увеличения автономности плавания подвод�
ные лодки «С�66», «С�67», «С�70», «С�74», «С�86», «С�88», «С�140», «С�141»,
«С�145», «С�150», «С�154», «С�160», «С�161», «С�168», «С�172», «С�176»,
«С�178», «С�181», «С�185», «С�194», «С�195», «С�197», «С�222», «С�224»,
«С�226», «С�294» и «С�331» были переоборудованы по проекту 613В, а лодка
«С�384» — по проекту 613Ц (увеличение глубины торпедной стрельбы).

Подводные лодки «С�62», «С�73», «С�144» и «С�151» были переоборудованы
в подводные лодки радиолокационного дозора (пр. 640), на ПЛ «С�229» отраба�
тывался подводный старт баллистических ракет (пр. 613 Д4), а на ПЛ «С�65»
проверялось использование новых торпед (пр. 613РВ).

Подводные лодки «С�44», «С�46», «С�69», «С�80», «С�158» и «С�162»,
переоборудованные по проекту 644, подводные лодки «С�61», «С�64», «С�142»,
«С�152», «С�155» и «С�164», переоборудованные по проекту 665 впервые в подвод�
ном кораблестроении были вооружены крылатыми ракетами.

Использовались подводные лодки проекта 613 и для проверки принципиально
новых способов спасения подводников из аварийных кораблей. На лодке «С�43»,
переоборудованной по пр. 613С, проводились испытания опытной всплывающей
спасательной камеры, а лодка «С�63» была переоборудована в экспериментальную
спасательную подводную лодку (проект 666) для проверки возможности и эффектив�
ности спасения подводников из затонувшей подводной лодки так называемыми «сухим»
и «мокрым» способами.

Постройка самой крупной серии средних подводных лодок проекта 613 явилась
значительным вкладом в дело обороноспособности страны и развития отечественного
подводного кораблестроения.

Подводная лодка
проекта 613

Подводная лодка
проекта 613В
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Подводная лодка проекта 613В

Подводная лодка
проекта 613В

Подводная лодка
проекта П613 «С+146»

Подводная лодка проекта
613А — 613АД

Эволюция переоборудования С+229:
пр. 613 — В613 — 613Д4 — 613Д7 — 613Д5

Подводная лодка проекта 613Э
с электрохимическими генераторами

ЦКБ «Лазурит» Подводная лодка проекта 665
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Строительство подводных лодок проекта 613

Завод� 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. Всего
изготовитель

«Красное
Сормово» С–80 С�43� С�140� С�159� С�193� С�290� — — 113

(1 ед.) С�46 С�152, С�186, С�200, С�297,
(4 ед.) С�155, С�192 С�261� С�300,

С�157, (29) С�289 С�325�
С�158 (37) С�329,

(16 ед.) С�338�
С�349
(26)

Черноморский — С�61� С�66 � С�77� С�98, С�235�С�375, — 72
судостроитель� С�65 С�76 С�79,  С�218�С�246, С�377�
ный завод (5 ед.) (11) С�86� С�234 С�250,С�384
им. Носенко С�91, (18 ед.) С�374, (9 ед.)

Подводная лодка проекта 644

Подводная лодка проекта 613Ц

Подводная лодка проекта 613РВ

Подводная лодка СС+151
проекта 640Ц

Подводная лодка проекта 613С
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С�95� С�376
С�97, (15 ед.)
С�100,
С�217

(14 ед.)

Балтийский завод — — С�153, — С�187� С�358� С�362� С�365 19
им. Орджо� С�154, С�191, С�361 С�364 (1 ед.)
никидзе С�156 С�355� (4 ед.) (3 ед.)

(3 ед.) С�357
(8 ед.)

Завод — — — С�331 С�332� С�336, С�392, — 11
им. Ленинского (1 ед.) С�335 С�337, С�393
Комсомола (4 ед.) С�390, (2 ед.)

С�391
(4 ед.)

1 9 30 44 67 49 14 1 215

Модификации подводной лодки проекта 613

Проект Число Главный Назначение Новое вооруже�
кораб� конструктор ние, оборудование
лей

613В 27 увеличенная до 45
суток автономность

613М испытание новых
систем вооружения

С�384, испытание новых глубина примене�
проект систем вооружения ния торпед 70 м
613Ц

613Э 1 с электрохимическими
«Катран» генераторами (ЭХГ).

Переоборудована
С�273 или C�293

640 4 Я. Е. Евграфов станции дальнего РЛС «Касатка»
радиолокационного
обзора (в дальней�
шем модифицирова�
лись по проекту
640Ц и разрабатыва�
лись 640У и 640Т)
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П�613 испытание ракетного П�5
комплекса

644 6 П.П. Пустынцев оснащены КР; даль� 2 x П�5
нейшее развитие —
644Д и 644.7

665 6 Б.А. Леонтьев оснащены КР; 4 x П�5
развитие 644

613�А 1 испытание ракетного П�70 «Аметист»
комплекса

613�АД 1 испытание ракетного П�70 «Аметист»
комплекса

613П�120 1 испытание ракетного П�120 «Малахит»
комплекса

В613 С�229 Р�11ФМ

613Д4 опытовые лодки для Р�21
проведения испыта�
ний по подводному
старту ракет

613Д5 опытовые лодки для Р�27
проведения испыта�
ний по подводному
старту ракет

613Д7 опытовые лодки для Д�7
проведения испыта�
ний по подводному
старту ракет

613РВ испытание
ракето�торпед

613С С�43 С.Н. Якимов� испытание спасатель�
ский ного оборудования

Несколько слов о строительстве боль�
шой подводной лодки проекта 611.

Работы над новым поколением боль�
ших подводных лодок, прерывавшиеся
во время Великой Отечественной войны,
возобновились одновременно с созданием
средней подводной лодки проекта 613.
Большая подводная лодка проекта 611 была

Большая подводная лодка
проекта 611
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создана в 1947—1948 гг. в ЦКБ�18 Наркомата
судостроительной промышленности, главный конструктор
С.А. Егоров.

Большие подводные лодки первого послевоенного
проекта 611 строились в 1952—1955 гг. на заводах
«Судомех» (г. Ленинград) и в г. Молотовске (г. Северо�
двинске). Головная подводная лодка Б�61 была заложена
на заводе № 196 11 января 1951 г. Корабль был введён
в строй 31.12. 1953 г. Всего было построено 26 единиц.
Последний корабль серии вступил в строй 15 июля
1958 г.

Многие подводные лодки проекта 611 подвергались
модификациям по тому или иному проекту. Известны
следующие проекты модернизации и переоборудования
этого корабля: 611РУ, 611РЭ, 611РА, АВ611, АВ611С,
АВ611Е, АВ611К, АВ611Ц, АВ611Д, 611П, П611,
В611, ПВ611.

Постройка больших подводных лодок проекта 611

Назва� Завод� Закладка Спуск Ввод Комментарии
ние ской № на воду в строй

Завод № 196 «Судомех», г. Ленинград

Б�61 580 10.01. 1951 26.07.1951 31.12.1953 Достраивалась
и испытывалась
в Таллине

Б�62 631 06.09.1951 29.04.1952 31.12. 1953 «Вега». Модифи�
цировалась как
АВ611, АВ611Ц.

Б�63 632 06.02.1952 17.07.1952 30.06.1954 с 1978 — Б�863
Б�64 633 15.05.1952 29.11.1952 30.12.1954 с 1970 — Б�864
Б�65 634 24.07.1952 21.03.1953 06.12.1954
Б�66 635 15.12.1952 30.06.1953 29.12.1954 «Лира».

С 1970 — Б�866
Б�67 636 26.03.1953 05.09.1953 30.06.1956 Построена в Северо�

двинске. Модифици�
ровалась как В611,
ПВ611, 611РА

Б�68 637 06.06.1953 31.10.1953 27.11.1955 Модифицировалась
как 611РЭ

Б�69 638 14.09.1953 18.06. 1954 31.12.1955 Модифицировалась
как 611П

С.А. Егоров



840

Завод № 402, Северодвинск

Б�70 351 14.05.1954 18.09. 1955 29.06.1956
Б�71 402 07.06.1954 19.05. 1956 30.09.1956 Модифицировалась

как 611РУ
Б�72 403 16.11.1953 18.09.1955 30.06.1956
Б�73 404 16.8.1954 16.1.1957 30.11.1957 «Лира». Модифици�

ровалась как АВ611,
АВ611К

Б�74 305 27.09.1954 05.06.1956 31.10.1956
Б�75 306 11.11.1954 08.07.1956 6.11.1956
Б�76 307 24.01.1955 25.08.1956 21.11.1956
Б�77 208 07.05.1955 20.09.1956 30.11.1956
Б�78 209 16.07.1955 13.06.1957 30.11.1957 «Мурманский ком�

сомолец». Модифи�
цировалась как
АВ611, АВ611С,
АВ611Д

Б�79 210 19.12.1955 16.7.1957 03.12.1957 Модифицировалась
как АВ611

Б�80 111 01.02.1956 16.01.1957 13.07.1957 Сохранилась как
музейный корабль
в Нидерландах

Б�81 112 19.04.1956 С 1970 — Б�881
Б�82 113 15.06.1956 12.05.1957 17.08.1957 Модифицировалась

как 611РЕ
Б�88 514 17.08.1956 04.07.1957 25.09.1957 «Орион»
Б�89 515 05.02.1957 21.09.1957 13.12.1957 Модифицировалась

как АВ611, АВ611Е
Б�90 516 25.10.1956 17.08.1957 30.10.1957 «Марс»
Б�91 517 25.01.1957 26.11.1957 15.07.1958 Модифицировалась

как 611П.
С 1970 — Б�891

Подводная лодка проекта 611РА
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Разработка комплекса крылатых ракет ангарного хранения велась КБ, возглав�
ляемым Г.М. Бериевым. Одна из лодок проекта 611 (Б�64) была переоборудована
на заводе № 402 в ракетную подводную лодку с целью
проведения в морских условиях отработки старта и полёта
самолёта�снаряда (С�С) комплекса «П�10», а также для
проверки в действии навигационного комплекса, обеспе�
чивающего определение местонахождения лодки и вывод
её в заданную точку для осуществления ракетной стрель�
бы. Проект П�611 был создан в ЦКБ�18 под руковод�
ством П.П. Пустынцева. Максимальная дальность
стрельбы «П�10» составляла 600 км, высота полёта —
200—400 м.

Подводная лодка БС+71
проекта 611РУ

Опытовая подводная лодка БС+89
проекта АВ+611Е

Подводная лодка Б+62
проекта АВ+611Ц

Опытовая подводная лодка БС+82
проекта 611РЕ

Опытовая подводная лодка
БС+78 «Мурманский комсомолец»

проекта АВ+611Д

Пуск ракеты П+10 с ПЛРК Б+64
проекта П+611

П.П. Пустынцев
Дизельная подводная лодка с крылатыми

ракетами Проект П+611
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П.П. Пустынцев является главным конструктором всех подводных лодок,
вооружённых крылатыми ракетами того времени:

• проект 644 — подводная лодка с крылатыми ракетами (с 1955);
• проект 659 — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (в 1956—1959);
• проект 675 — атомная подводная лодка с противокорабельными ракета�

ми (с 1959);
• проект 949 «Гранит» — атомный ракетный подводный крейсер с крылатыми

ракетами (с 1970).
Однако первой подводной лодкой, созданной под руководством П.П. Пустынцева,

стала подводная лодка проекта П613 для проведения испытаний нового вида оружия
подводных лодок — крылатых ракет П�5, разработанных под руководством
В.Н. Челомея. На подводной лодке «С�146», переоборудованной по проекту П613,
в 1956—1957 гг. был произведён ряд успешных пусков крылатых ракет.

Под руководством главного конструк�
тора Н.Н. Исанина была разработана моди�
фикация проекта 611, получившая обозна�
чение «В�611».

Проект «В�611» предполагал оснащение лодок двумя ядерными баллистическими
ракетами Р�11ФМ, размещёнными в удлинённой рубке. Была модифицирована одна
лодка — Б�67. После её доработки, по изменённому проекту, получившему обозна�
чение «проект АВ611»  (в литературе встречаются также обозначения «А611» или
«611АВ»), были модифицированы ещё 5 лодок: Б�73, Б�78, Б�79, Б�89, Б�62.

Подводная лодка проекта П613

В.Н. Челомей, П.П. Пустынцев,
И.Д. Спасский. 1976 г

Н.Н. Исанин
(1904—1990)

Подводная лодка Б+67 проекта В+611

Ракета Р+11ФМ стартует
с подводной лодки проекта АВ611
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Поистине историческим считается первый старт 16 сентября 1955 г. в 17 часов
32 минуты баллистической ракеты Р11ФМ с борта подводной лодки Б�67 проекта
АВ611 (командир подводной лодки Ф.И. Козлов), главным конструктором которой
являлся Н.Н. Исанин. На вооружение Военно�Морского Флота были созданы и сданы
три поколения ракетных комплексов, семь базовых ракет и двенадцать модификаций.
В дальнейшем на подводных ракетных лодках устанавливались следующие ракеты:
Р�11ФМ, Р�13, Р�15, Р�21, Р�27, Р�29, Р�29Р, Р�31, Р�39, Р�39УТТХ «Барк»,
Р�29РМ, Р�29РМУ2 «Синева», Р�29РМУ2.1 «Лайнер», Р�30 «Булава».

Проект подводной лодки и тип ракетного комплекса

Проект ПЛ Год Количе� Комплекс / БРПЛ
ство

единиц
в  серии

629 (629А) 1959 (1963) 23 (14) комплекс Д 2 — 3 ПУ Р�13
комплекс Д 4 — 3 ПУ Р�21

658 (658М) 1960 (1963) 8 (6) комплекс Д 4 — 3 ПУ Р�21
комплекс Д 5 — 3 ПУ Р�27

 667А 1967 34 комплекс Д 5 — 16 ПУ Р�27
пр.667АУ: комплекс Д5У —
16 ПУ Р�27У
пр.667АМ: комплекс Д11 —
16 ПУ Р�31

667 Б 1972 18 комплекс Д 9 — 12 ПУ Р�29

667БД 1975 4 комплекс Д 9Д — 16 ПУ Р�29Д

667 БДР 1976 14 комплекс Д 9Р — 16 ПУ Р�29Р

667БДРМ 1984 7 комплекс Д 9РМ – 16 ПУ Р�29РМ

941 1981 6 комплекс Д19 — 20 ПУ Р�39
или Р�30 «Булава»
(Проект 941УМ)

955 (955А) 2013 3 (5) комплекс Д30 — 16 ПУ Р�30
«Булава»

Созданию ракетных подводных лодок предшествовало принятое 26 января 1954 г.
Советом Министров СССР Постановление «О проведении проектно�эксперимен�
тальных работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего
действия и разработке на базе этих работ технического проекта большой подводной
лодки с ракетным вооружением». Главным конструктором проекта подводной лодки
был назначен Н.Н. Исанин, комплекса ракетного оружия — С.П. Королёв.
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Баллистические ракеты для подводных лодок (исключение — Р+17)

Морские баллистические ракеты

А — БРПЛ Р+11ФМ комплекса Д+1. СССР. Одноступенчатая. Состояла на воору+
жении с 1959 по 1967 год. Б — БРПЛ Р+21 комплекса Д+4. СССР. Одноступенчатая.
Находилась на вооружении с 1963 до конца 1980+х годов. В — БРПЛ Р+29 комплекса
Д+9. СССР. Двухступенчатая, жидкостная. Снята с вооружения. Носитель —
атомоходы проекта 667Б/БД. Г — БРПЛ Р+29РМ комплекса Д+9РМ. СССР.
трёхступенчатая, жидкостная. Находится на вооружении. Носитель — РПЛСН
проекта 667БДРМ.
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Выдающийся советский конструктор, дважды Герой Социалистического Труда,
Лауреат Ленинской и Сталинской премий, академик АН СССР Н.Н. Исанин родился
в г. Москве. В возрасте 13 лет он начал свою трудовую жизнь в качестве простого
рабочего в г. Петрограде. В 1930 г. Н.Н. Исанин окончил рабочий факультет
Ленинградского электротехнического института и был направлен в Ленинградский
кораблестроительный институт. После окончания Ленинградского кораблестрои�
тельного института в 1935 г. он работал в ЦКБС�1 (ЦКБ�17), вначале инженер�
конструктором, затем начальником корпусного отдела и заместителем главного кон�
структора лёгких крейсеров. В 1937 г. Николая Николаевича командируют в Испанию
для стажировки по перспективной технологии строительства крейсеров. После
возвращения из командировки он под руководством своего учителя, выдающегося
конструктора А.И. Маслова, участвовал в проектировании крейсеров типа «Киров»,
являлся заместителем главного конструктора крейсеров проекта 68 типа «Чапаев».
В 1940 г. Н.Н. Исанин назначается главным инженером ЦКБ�32. В 1946 г. талантли�
вый конструктор и организатор становится начальником ЦКБ�17. Данное бюро в те
годы занималось проектированием крейсеров и линкоров. Вскоре Н.Н. Исанина
назначают руководителем вновь созданного ЦКБ�16. Данное бюро было создано спе�
циально для проектирования принципиально нового тяжёлого крейсера проекта 82.
К сожалению, в 1952 г. работы по проекту 82 были прекращены, и уникальный корабль
так и не был построен. В дальнейшем творческая деятельность талантливого конструк�
тора была связана с проектированием подводных лодок с единым двигателем проекта
А615, транспортных подводных лодок, минных заградителей, подводных танкеров
проектов 632, 648, 664, 717. Н.Н. Исанин являлся главным конструктором ряда
проектов подводных лодок. Особенно велика заслуга Н.Н. Исанина в оснащении
подводных лодок различным ракетным оружием. При его непосредственном участии
отрабатывались на стендах и опытных подводных лодках первый ракетный комплекс
морского базирования с ракетой Р�11ФМ, а также комплексы Д�2, Д�4, Д�5, Д�9,
«Аметист», П�120.

В 1957—1959 гг. ВМФ СССР были переданы первые 5 подводных лодок
носителей баллистических ракет проекта АВ611 с двумя ракетными пусковыми
установками.

Баллистическая ракета
Р+29Р комплекса Д+9Р

Баллистическая ракета
Р+39 комплекса Д+19

Баллистическая ракета
Р+29РМ комплекса Д9+Р

Морские баллистические ракеты
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13 февраля 1956 г. принимается Постановление ЦК КПСС «О состоянии дел
в ВМФ». В Постановлении, в частности, было отмечено, что командование ВМФ,
Главный штаб, командующие флотами не имеют единых взглядов на развитие подвод�
ных и надводных сил ВМФ в будущей войне. В этот же день был издан Приказ МО
№ 0063 об организации подводных сил на флотах и учреждении специальных орга�
нов — Управления подводного плавания ВМФ в центре и управлений подводных
сил на флотах. Одновременно была учреждена должность заместителя Главкома
ВМФ — начальника подводного плавания ВМФ. На всех флотах были также
учреждены должности командующих подводными силами флота.

25 августа 1956 г. Советом Министров СССР принимается Постановление
№ 1601—892 «О создании кораблей с новыми видами оружия и энергетических
установок в 1956—1962 гг. и программе военного судостроения на 1956—1960 гг.».

18 мая 1957 г. принимается Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об утверждении программы работ по созданию корабельного ракетного
оружия на срок до 1961 г. включительно». В соответствии с этим Постановлением
велась разработка для подводных лодок баллистических ракет под руководством
С.П. Королёва и крылатых ракет под руководством В.Н. Челомея.

В 1959 г. флоту была сдана головная специализированная ракетная подводная
лодка проекта 629 с комплексом Д�2. Всего было построено 23 ракетных подводных
лодки данного проекта, главным конструктором которых был Н.Н. Исанин. В дальней�
шем под его руководством были отработаны и внедрены на подводные лодки проекта
629Р баллистические ракеты, впервые стартующие из подводного положения принци�
пиально нового комплекса Д�4. В конце 1963 г. Н.Н. Исанин назначается начальником
и главным конструктором СКБ�143 (ныне СПМБМ «Малахит»). В период его
руководства в бюро были созданы многоцелевые атомные подводные лодки проектов
671, 705, 705К, 671 РТ, 671РТМ.

Ниже представлены модификации и дальнейшее развитие ракетных подводных
лодок проекта 629.

Ракетная подводная лодка
проекта 629

Ракетная подводная лодка
проекта 629Р

•  Крейсерская подводная лодка
проекта 629 — Общий вид
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•  Крейсерская подводная лодка
проекта 629Б — Общий вид

•  Крейсерская подводная лодка
проекта 629А — Общий вид

•  Крейсерская подводная лодка
проекта 601 — Общий вид

•  Крейсерская подводная лодка
проекта 605 — Общий вид

•  Опытная подводная лодка
проекта 619 — Общий вид

•  Подводная лодка ретранслятор
связи проекта 629Р — Общий вид

Ракетная
подводная лодка
проекта 601
(построена
одна подводная лодка)

Ракетные
подводные лодки
проектов 701, 601



848

Следует отметить, что до настоящего времени были разработаны, построены и
приняты на вооружение четыре поколения подводных лодок с баллистическими
ракетами.

Проекты атомных подводных лодок с баллистическими ракетами
ВМФ СССР и России

1�е поколение 658, 658M, 658T, 658У, 701

2�е поколение 667А�667АУ «Навага», 667Б «Мурена»,
667БД «Мурена�М», 667БДР «Кальмар»,
667БДРМ «Дельфин»

3�е поколение 941 «Акула»

4�е поколение 955 «Борей»

В конце 1953 г. Главный морской штаб подготовил проект второй десятилетней
программы военного кораблестроения на 1956—1965 гг., который после одобрения
Генеральным штабом и министром обороны в 1954 г. был представлен в Совет
министров СССР. Программа вначале не получила поддержки, так как руководство
страны посчитало, что в планах отдан приоритет строительству надводных кораблей и
что недостаточно кораблей с новыми видами вооружения. Доработанные предложения
флота неоднократно обсуждались на заседании коллегии МО и совещаниях у Министра
обороны. После одобрения проекта Программы и формулирования задач, стоящих
перед ВМФ, предложения были представлены в ЦК КПСС в ноябре 1954 г.

В ноябре 1957 г. Главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков представил в ЦК
КПСС справку о выполнении первого 10�летнего плана кораблестроения. В документе
отмечалось, что за десять послевоенных лет Военно�Морской Флот получил от про�
мышленности 282 боевых корабля 1 и 2 ранга, в том числе 19 крейсеров, 86 эсминцев,
8 больших и 168 средних подводных лодок. С учётом ранее построенных кораблей
суммарное водоизмещение кораблей и судов ВМФ СССР превысило 1 млн. тонн.
По этому показателю он впервые вышел на второе место в мире.

В рамках принятой второй десятилетней программы военного кораблестроения
(1956—1965) отечественный подводный флот должен был пополниться следующими
подводными лодками:

• большими подводными лодками проекта 641. Проект был разработан в 1950�х
годах в ЦКБ�18 (1956 г.). Постройка кораблей осуществлялась в 1958—1971 гг.
на заводах № 189, 112. Всего было построено 58 единиц;

• большими подводными лодками проекта 611, достройка серии осуществлялась
на заводе № 402 по предыдущей программе 1946—1955 гг.;

• большими подводными лодками проекта 629. Проект был разработан
в ЦКБ�16 в 1955 г. Постройка кораблей осуществлялась в 1959—1962 гг. на заводах
№ 199, 402. Всего построено 22 единицы;

• большими подводными лодками проектов 631, 634. Подводные лодки с ПГТУ.
Проекты разрабатывались в ЦКБ�18 под руководством С.А. Егорова. Постройка
лодок планировалась на заводах № 112, 189, однако корабли не строились;
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• большими ракетными подводными лодками с атомной энергетической установ�
кой проектов 638, 639. Проекты были разработаны на базе лодки проекта 629
в 1956—1957 гг., 1957—1958 гг. Постройка планировалась на заводе № 402, лодки
не строились;

• ракетными подводными лодками проектов В611 (построена одна лодка на заводе
№ 402), АВ611 (построено в 1957—1958 гг. 4 единицы на заводе № 402, 1 —
на заводе 202), П�2 (с ракетами Р�1 и крылатыми ракетами «Ласточка», лодка
не строилась), 624 (с крылатыми ракетами КБ Лавочкина, лодка не строилась);

• средними подводными лодками проектов 613 (достройка серии из 215 единиц
на заводах № 189 — 12 единиц, на заводе № 199 — 20 единиц, на заводе № 144 —
39 единиц, на заводе № 112 — 36 единиц), 640 (на базе проекта 613 лодка радио�
локационного дозора, построено на заводе № 112 4 единицы), 635 (достройка по
программе 1946—1955 гг. Построена 1 единица на заводе № 196);

• малыми подводными проектов 615А (достройка по программе 1946—1955 гг.
по проекту А615 в 1955—1958 гг. на заводах № 194 — 13 единиц, на заводе № 196 —
17 единиц), 630 (улучшенная лодка проекта А615, постройка планировалась на заводе
№ 194).

Сергей Алексеевич Егоров (1913 — 1973) — специалист в области проектиро�
вания подводных лодок, организации и технологии военного кораблестроения. Началь�
ник (1950—1951 гг.) Центрального конструкторского бюро № 18 (ЦКБ МТ
«Рубин»). Главный конструктор подводных лодок проекта 611, проекта 641, проекта
611бис, проекта 631, проекта 649.

Следует отметить, что за первые послевоенные 13 лет только по проектам XV
серии, 613, 611, А615, было построено 324 лодки, что в 1,6 раза больше, чем за пред�
военное время.

Программа военного кораблестроения 1955—1965 гг. была уточнена и дополнена
Программой военного кораблестроения на 1959—1965 гг. В соответствии с этой
программой к разработке и постройке планировались следующие подводные лодки:

• атомная подводная лодка проекта 627А. Постройка осуществлялась в 1958—
1964 гг. на заводе № 402, построено 13 единиц;

• атомная подводная лодка проекта 645 (с ЖМТН). Постройка планировалась
на заводе № 402;

• средняя подводная лодка проекта 633. Постройка осуществлялась в 1959—
1961 гг. на заводе № 112, построено 20 единиц;

• средняя подводная лодка проекта 654 (улучшенный вариант проекта 633,
проект находился в разработке);

• атомная подводная лодка проекта 629М (проект находился в разработке);
• средняя подводная лодка проекта 665 (доработка проекта 613 с 4 ракетами

П�5). Доработка осуществлялась в 1961—1963 гг. на заводах № 112, 189, доработано
6 единиц;

• атомная подводная лодка проекта 659 (с 6 ракетами П�6). Проект разраба�
тывался в 1956—1960 гг. Постройка осуществлялась в 1961—1963 гг. на заводе
№ 199, построено 5 единиц;

• атомная подводная лодка проекта 675 (с 6 ракетами П�6). Проект разработан
в 1958—1962 гг. Постройка осуществлялась в 1963—1968 гг. на заводах № 199,
402. Построено 29 единиц;
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• неатомная ракетная подводная лодка проекта 651 (с 4 ракетами П�6). Проект
разработан в 1958—1962 гг. Постройка осуществлялась в 1963—1968 гг. на заводе
№ 112. Всего построено 16 единиц.

Кроме этого, в рамках программы 1959—1965 гг. были разработаны проекты
подводных лодок 683, П627А, 653, 648 (транспортная подводная лодка), 664
(транспортная подводная лодка), 681, 654, 673, 663, 688, А�658.

В середине 50�х годов русские подводные кораблестроители добились между�
народного признания. В 1958 г. в истории отечественного подводного флота произошло
знаковое событие. В ноябре этого года первая советская подводная лодка С�350 проекта
633, построенная на заводе «Красное Сормово», погрузилась на небывалую предель�
ную глубину, равную 300 м. Следует
особенно отметить, что группой контроля
прочности в этом историческом погружении
руководила женщина. Фактически, как
вспоминает её командир О.К. Абрамов,
подводная лодка С�350 при погружении
достигла глубины 345 метров.

Главным конструктором самой глубоководной подводной лодки на тот период
времени являлся З.А. Дерибин, затем главными конструкторами проекта были
А.К. Назаров и Е.В. Крылов. Головной корабль С�350 был заложен 22 октября
1957 г., спущен на воду 30 мая 1958 г. и принят в состав ВМФ в конце 1959 г. Всего
за период с 1957 г. по 1961 г. на заводе Красное Сормово в г. Горький было построено
20 лодок (иногда в состав серии дополнительно включают две головные лодки проекта).
Также, документация проекта 633 использовалась при строительстве лодок в Китае
и Северной Корее. Было изготовлено более 80 подводных лодок, часть из которых
экспортировалась в другие страны.

Для испытаний противолодочных ракет
«Водопад» и «Ветер» был разработан
проект ракетной подводной лодки 633РВ,
по которому в 1971—1980�х гг. модерни�
зированы подводные лодки С�49 («ПЗС�
50») и С�11.

Подводная лодка проекта 633

С+49 проекта 633РВ

Модификации подводной лодки
проекта 633

Подводные лодки СС+128
(проект 633КС)

и С+37 (проект 633Л)



851

С 1958 года в состав ВМФ стали входить
большие дизель�электрические подводные
лодки проекта 641 разработанные в ЦКБ�18.

Главными конструкторами уникальной под�
водной лодки проекта 641 были С.А. Егоров,
З.А. Дерибин (с 1958 г.). Головная подводная
лодка этого проекта «Б�94» была заложена

3 октября 1957 г. в г. Ленинграде
на заводе № 190 (ныне ОАО
«Судостроительный завод «Север�
ная верфь»). Корабль был спущен
на воду 28 декабря 1957 г. и сдан
флоту 25 декабря 1958 г. Проект
был признан очень удачным. Было
построено 75 кораблей (изначально
планировалась постройка 160 еди�
ниц), в том числе 17 на экспорт
в военно�морские силы Польши,
Индии, Ливии и Кубы.

Несколько слов о нереализован�
ных проектах неатомных подводных
лодок того времени. Например,
к числу достаточно проработанных
проектов можно отнести проекты
947, 632, 649, 654, 618.

Разработка предэскизного проекта большой неатомной подводной лодки 947
велась под руководством главного конструктора Е.В. Крылова в ЦКБ «Лазурит»
(СКБ «Судпроект») в 1971 г.

ТТЗ на разработку большой
дизель�электрической подводной
лодки — минного заградителя�транс�
порта проекта 632 было выдано Гос�
комитетом по судостроению в начале
1950�х гг. НИОКР на проект были начаты в ЦКБ�18 (главный конструктор
Я.Е. Евграфов) в I квартале 1956 г. При 33% готовности проекта работы по нему
переданы в ЦКБ�16. Технический проект утверждён в сентябре 1958 г., но все работы
свёрнуты к декабрю 1958 г. в пользу большой транспортной лодки проекта 648, которая
также проектировалась в ЦКБ�16.

НИОКР на проект 649 большой дизель�электрической подводной лодки велись
в 1956—1957 гг. в ЦКБ�18 (главный конструктор — С.А. Егоров) на базе и в целях
улучшения подводной лодки проекта 641. Работы по проекту прекращены в связи

Подводная лодка проекта 641

С.А. Егоров З.А. Дерибин

Гипотетический внешний вид
ПЛ проекта 947

ПЛ — минный заградитель пр. 632
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с невыполнением ТТЗ — водоизме�
щение 2100—2200 тонн, скорость
подводного хода 21 узел, дальность
подводного хода на максимальной
скорости 40—45 миль и боезапас
торпед 52—54 шт.

Разработка проекта средней дизель�
электрической подводной лодки велась
ЦКБ�112 по постановлению СМ СССР
№ 1191—610 от 6 декабря 1956 г.
на основании ТТЗ ВМФ от 26 октября
1956 г. (главный конструктор —
З.А. Дерибин, позже — А.И. Аменицкий) в качестве развития подводной лодки
проекта 633. В работе находилось три варианта проекта. В 1958 г. был разработан
технический проект, выпущены рабочие чертежи и начата подготовка к производству
подводной лодки на заводе «Красное Сормово» (г. Горький). По разным данным
работы по проекту прекращены на стадии выпуска рабочих чертежей либо на стадии
начала производства подводной лодки. Проект прекращён в связи с началом строи�
тельства серийных атомных подводных лодок.

НИОКР по проекту 618 малой
подводной лодки с дизельным двига�
телем замкнутого цикла были начаты
ЦКБ�18 в 1948 г. (главный конструк�
тор — А.А. Антипин) в качестве
альтернативы малой подводной лодки
проекта 615. На лодке проекта 615 использовалась двигательная дизельная установка
замкнутого цикла с химическим поглотителем выхлопных газов, а на проекте 618
с выхлопом в струю винта. Предэскизная проработка велась в 1948 г. по ТТЗ ЦНИИ
имени А.Н. Крылова ВМФ, позже проект передан в СКБ�143. Постановление Совета
Министров СССР о начале работы над проектом вышло в ноябре 1949 г. С 1950
по 1952 г. велась проработка проекта, испытывались отдельные узлы и проверялись
принципы работы двигательной установки. После завершения испытаний головной
лодки проекта 615 было установлено, что энергетическая установка лодки проекта
618 не имеет явных преимуществ перед установкой проекта 615 и работы по проекту
618 были прекращены.

12 сентября 1952 г. председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин под�
писал постановление «О проектировании и строительстве объекта 627». Задание
на проектирование корабля было выдано ленинградскому СКБ�143. Сегодня трудно
переоценить создание первой отечественной атомной подводной лодки («Ленинский
комсомол») проекта 627 под руководством Героя Социалистического Труда капитана
1 ранга В.Н. Перегудова (1902—1967). Вместе с ним создавали «объект 627» главный
конструктор реактора (впоследствии академик, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР) Н.А. Доллежаль,
видный специалист по корабельной энергетике Г.А. Гасанов, впоследствии лауреат
Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук,

Проекции ПЛ проекта 649

Проекции пр. 654

Проекции подводной лодки проекта 618
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профессор, руководивший до самой кончины крупным конструкторским коллективом.
Научное руководство осуществлял Анатолий Петрович Александров, в то время
директор Института физических проблем АН СССР. Руководителем работ по голов�
ной лодке с 1953 г. являлся С.А. Базилевский.

Всего с 1957 по 1963 гг. в строй вступили 13 атомных подводных лодок,
проходивших службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

В.Н. Перегудов родился в городе Балаково Самарской губернии 23 июня 1902 г.
По комсомольскому набору после окончания средней школы он был направлен на
курсы подготовки командного состава Балтийского флота. Молодой человек успешно
окончил ускоренные курсы техников командного состава флота в г. Петрограде,
Высшее военно�морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского, Военно�
морскую академию. После окончания училища в 1926 г. В.Н. Перегудов проходил
службу старшим военпредом морских сил Балтийского моря, а в дальнейшем был
переведён на линкор «Октябрьская революция» в качестве ремонтного механика. После
окончания Военно�морской академии В.Н. Перегудов направляется в Управление
аварийных доков Кронштадтского Главного военного порта, а затем вся его дальней�
шая служба была связана с созданием кораблей. С 1930 г. талантливый инженер
служил в НТК инженером секции подводного плавания, а с 1932 по 1933 г. —
в Научно�исследовательском институте военного кораблестроения. В.Н. Перегудов
длительное время работал конструктором СКБ на Балтийском заводе, инженером,
начальником отдела подводного кораблестроения НИИ. Он последовательно занимал
должности начальника корпусного отдела в ЦКБ, начальника научно�исследо�
вательского отдела ЦНИИ, заместителя директора ЦНИИ по научной работе.
В.Н. Перегудов был главным конструктором ряда проектов подводных лодок, в том
числе проекта самой массовой лодки проекта 613. Длительное время он успешно
исполнял должность начальника СКБ Министерства судостроительной промыш�
ленности. Им разработана оригинальная теория движения подводной лодки в верти�
кальной плоскости, теория устойчивости формы цилиндрических оболочек, подкреп�
лённых рёбрами жёсткости, выполнен целый ряд исследований по анализу причин
аварий кораблей. В 1942 г. он становится главным конструктором подводной лодки
проекта 608.

В.Н. Перегудов Н.А. Доллежаль
(1899 —2000)

Г.А. Гасанов
(1910—1973)

А.П. Александров
(1903 — 1994)
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В 1944 г. под руководством В.Н. Перегудова были разработаны два варианта
эскизного проекта принципиально новой на тот период времени подводной лодки.
Проект данной подводной лодки не был утверждён, и он назначается главным кон�
структором уникального подводного корабля проекта 613. К сожалению, довести
до конца работы по проекту 613 ему не удалось. В 1947 г. его переводят в ЦНИИ�
45. С 1952 г. он возглавил научно�техническую деятельность института, став замести�
телем директора. В феврале 1953 г. В.Н. Перегудов был назначен начальником и
главным конструктором ЦКБ�143. Именно здесь в полную силу раскрылся талант
выдающегося конструктора.

Создание первой атомной подводной лодки неразрывно связано с Санкт�Петер�
бургским морским бюро машиностроения «Малахит». В прославленном бюро было
разработано 100 проектов подводных лодок, по которым было построено более 300
подводных лодок, из них — 94 атомных. Ниже отражены некоторые из проектов,
созданные в прославленном бюро:

• проект 627(А) «Кит» — первая советская атомная подводная лодка;
• проект 629 — первые стратегические дизельные лодки с баллистическими

ракетами, послужили платформой для испытания основных типов советских БРПЛ;
• проект 645 ЖМТ «Кит» — первая советская атомная подводная лодка

с жидкометаллическим реактором;
• проект 661 «Анчар» — самая быстрая в мире подводная лодка;
• проект 671 «Ёрш»;
• проект 671РТ «Сёмга»;
• проект 671РТМ (К) «Щука» — самая многочисленная из многоцелевых;
• проект 705 «Лира» (705К) — единственный в мире серийный проект АПЛ

с жидкометаллическим реактором;
• проект 971 «Щука�Б» — современные АПЛ 3�го поколения, основной класс

российских торпедных АПЛ в 1990—2020 годах;
• проект 885 «Ясень» — новейшие АПЛ 4�го поколения;
• «Консул» — глубоководный аппарат для подводно�технических и аварийно�

спасательных работ.
Большая часть из кораблей, созданных в бюро, уникальны и являются гордостью

отечественной науки и техники. Талантливым коллективом бюро была создана серия
уникальных по своим тактико�техническим характеристикам многоцелевых атомных
подводных лодок, глубоководных аппаратов и подводных технических средств, впервые
в мире освоена технология применения в подводном кораблестроении титанового
сплава, разработаны комплексно�автоматизированные проекты кораблей, новейшие
и сложнейшие системы вооружения и оружия. Велика заслуга СПМБМ «Малахит»
в установке на подводные лодки баллистических и крылатых ракет, отработке их первых
пусков. Столь внушительные достижения бюро достигло благодаря тесной, творческой
связи с производством и академической наукой. Например, научное руководство
по наиболее сложным проблемам, решаемым бюро, осуществляли выдающиеся
российские учёные�академики: А.П. Александров, С.П. Королев, Н.Н. Исанин,
В.П. Макеев, В.Н. Челомей, В.А. Трапезников, А.Г. Иосифьян, В.В. Новожилов,
И.В. Горынин, Н.С. Соломенко, К.В. Фролов, Н.А. Доллежаль, А.И. Лейпунский,
М.А. Лаврентьев, Л.И. Седов, А.В. Гапонов�Грехов и многие другие.
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СПМБМ «Малахит» всегда опережало время, создавая подводные лодки,
представляющие собой принципиально новые образцы кораблей ВМФ. Не случайно
многие оригинальные решения бюро Главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков называл
«истинно национальными». Практически все созданные «Малахитом» атомные под�
водные лодки и глубоководные аппараты отличаются великолепным дизайном,
оптимальными обводами корпуса, исключительной надёжностью, мореходностью,
управляемостью и наивысшей, полезной нагрузкой. Каковы же основные этапы
деятельности прославленного бюро? В марте 1948 г. в г. Ленинграде создаётся СКБ�
143 для проектирования скоростных подводных лодок с энергетическими установками
новых типов. До 1956 г. это была единственная проектная организация по созданию
атомных подводных лодок. В 1966 г. СКБ�143 становится Специальным проектно�
монтажным бюро машиностроения. В 1974 г. происходит объединение СПМБМ и
ЦКБ�16 («Волна»). Наконец, в 1991 г. Специальное проектно�монтажное бюро
машиностроения переименовывается в Санкт�Петербургское морское бюро машино�
строения «Малахит». Сегодня — это ОАО СПМБМ «МАЛАХИТ». Историю
СПМБМ «Малахит» делали и продолжают делать талантливые люди, романтики,
пионеры подводной стихии. Первым в их ряду следует назвать имя В.Н. Перегудова.
В различные периоды времени коллективом руководили Н.Н. Исанин (1904—1990),
Г.Н. Чернышев (1919—1997), В.В. Беломорец, А.В. Кутейников, В.Н. Пялов.
Сегодня коллектив возглавляет энергичный и авторитетный кораблестроитель
В.Ю. Дорофеев.

В.Ю. Дорофеев родился в 1968 г., окончил Ленин�
градский Кораблестроительный институт в 1991 г.,
инженер�кораблестроитель. Видный специалист в области
проектирования подводных лодок и глубоководных техни�
ческих средств. С 1991 г. по настоящее время прошёл путь
от инженера�конструктора, начальника сектора проектного
отдела, заместителя главного конструктора глубоководных
технических средств (1997), заместителя генерального
конструктора (2006), Первого заместителя генерального
директора — главного инженера (2008) до Генерального
директора организации (2011).

На заре становления атомного подводного корабле�
строения в стенах специального конструкторского бюро
№ 143 одновременно работали два выдающихся конструк�
тора нашей страны, академики Академии наук СССР —
С.П. Королев и Н.Н. Исанин.

Под их руководством впервые в мировой практике параллельно создавались
баллистическая ракета и её носитель — подводная лодка. 26 января 1954 г. в стране
принимается Постановление Правительства о проведении работ по исследованию
возможности старта баллистических ракет с подводных лодок, а также по созданию
первых отечественных подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами
морского исполнения. Руководство работ по теме поручалось главному конструктору
ЦКБ�16 Н.Н. Исанину и главному конструктору ОКБ�1 НИИ�88 С.П. Королёву.
Уникальными являются результаты их совместной работы. Уже через один год
переоборудование подводной лодки «Б�67» проекта В�611 и создание морской ракеты

В.Ю. Дорофеев —
генеральный директор

ОАО СПМБМ
«Малахит»
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Р�11ФМ было завершено. Первая морская баллисти�
ческая ракета стартовала с борта подводной лодки Б�67
16 сентября 1956 г. в 14 часов 30 минут. Пуск ракеты
состоялся из надводного положения. Ракета пролетела
250 км и попала в намеченную цель. При пуске на подвод�
ной лодке находились главные конструкторы С.П. Королев
и Н.Н. Исанин. После удачного старта решение о строи�
тельстве подводных лодок с баллистическими ракетами
было принято в августе 1956 г. Именно отсюда пошёл
отсчёт времени создания в нашей стране могучего ракетно�
ядерного щита нашего государства.

Не менее важным историческим шагом, совершён�
ным бюро под руководством Н.Н. Исанина, несомненно,
стало создание подводной лодки проекта 629, спроекти�
рованной специально под ракетный комплекс подводного
старта. Следует особенно отметить, что подводные
ракетоносцы проекта 629 и их модификации длительное
время составляли основу стратегической подводно�ядер�
ной системы Советских вооружённых сил. Положительный опыт создания подводных
лодок проекта 629 в своё время позволил ЦКБ МТ «Рубин» в короткие сроки создать
атомные стратегические подводные крейсеры различных проектов.

Первая в мире атомная подводная лодка
«Nautilus» ВМС США была заложена
14 июня 1952 г. на верфи Electric Boat Co,
ставшей впоследствии отделением фирмы
General Dynamics Corp.

Активные работы в области создания
корабельного ядерного реактора в США
были начаты в 1939 г. Ещё до окончания
Второй мировой войны под руководством
генерала Л. Гровса был создан специальный
комитет.

Одной из первых задач, над решением которой тру�
дился созданный комитет, явилась разработка корабель�
ной ядерной энергетической установки. Для создания
корабельной ядерной энергетической установки была
укомплектована специальная группа офицеров и инжене�
ров ВМС США во главе с вице�адмиралом Е. Милсом.
Основа первой атомной подводной лодки закладывалась
в 1946 году, когда министерство ВМС приняло участие
в создании ядерного реактора в центре Oak Ridqe, напра�
вив в центр группу из пяти офицеров для контроля за
ходом выполнения работ по этому уникальному проекту.
В состав группы входил инженер�электротехник, капитан
1 ранга Х.Г. Риковер — выдающийся человек, сыграв�
ший исключительную роль в создании первой в мире

С.П. Королёв
(1907—1966)

Атомная подводная лодка «Nautilus»

Генерал Л. Гровс
(1896 —1970)
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атомной подводной лодки, а также целого ряда опытовых
и трёх серий многоцелевых атомных подводных лодок
ВМС США.

Усилия Х.Г. Риковера по созданию ядерных реак�
торов для подводных лодок поддержал начальник штаба
ВМС США адмирал флота Ч. Нимитц.

В декабре 1947 г. Ч. Нимитц подписал меморандум
о развёртывании работ по созданию атомной подводной
лодки. В это время был заключён контракт на проекти�
рование и строительство атомной энергетической уста�
новки с водо�водяным реактором между Управлением
кораблестроения ВМС и фирмой Westinghouse. Чертежи
первой в мире атомной энергетической установки были
разработаны в 1949 г. Решение о строительстве наземного
прототипа АЭУ было принято в 1950 г. Для первой
атомной подводной лодки SSN 571 создавался усовер�
шенствованный реактор STR «Mark II». В августе 1950 г.
президент США Г. Трумэн подписал разрешение на
строительство первой атомной подводной лодки. Финан�
сирование строительства было предусмотрено бюджетом
1952 финансового года. Торжественная закладка лодки
состоялась 14 июня 1952 г., торжественный спуск на воду
первой в мире атомной подводной лодки состоялся
21 января 1954 г. В сентябре 1954 г. атомная подводная
лодка «Nautilus» была введена в состав ВМС США.
За этой подводной лодкой последовала серия из четырёх
подводных лодок типа «Skate», а также целый ряд
опытных лодок: «Seawolf» с атомным реактором на
жидкометаллическом теплоносителе, «Triton» — атомная
подводная лодка радиолокационного дозора, «Halibut»
с крылатой ракетой «Regulus».

Адмирал
Хайман Джордж

Риковер
(1900—1986)

Адмирал Ч. Нимитц
(1885—1966)

USS Skate (SSN+578)

USS Halibut (SSGN+587)

Атомная лодка «Triton»
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Первый переход в подводном положении под атомной энергетической установкой
американская подводная лодка «Nautilus» совершила 17 января 1955 г., о чём было
сделано известное историческое донесение: «Underway on nuclear power (под водой на
ядерной энергии)». Длительность плавания первой атомной лодки под водой составляла
в мае 1955 г. 3—5 суток, к началу 1957 г. — 16 суток, в конце 1958 г. была доведена
до 31 суток. Самым известным походом первой атомной подводной лодки «Nautilus»
является переход из Военно�морской базы Pearl Harbor через Северный полюс
к берегам Исландии, выполненный в период с 22 июля по 10 августа 1958 г. Вывод
первой атомной лодки из состава ВМС США был осуществлён 3 марта 1980 г.

При создании первых атомных подводных лодок американские специалисты
не ставили перед собой цели обеспечения им максимальной скорости подводного хода.
Например, максимальная подводная скорость первой атомной подводной лодки ВМС
США составляла 23 узла, а максимальная скорость первых серийных лодок типа
«Skate» не превышала 20 узлов. Американские специалисты с самого момента зарож�
дения атомного подводного кораблестроения отдавали приоритет подводной автоном�
ности, возможности совершать скрытые переходы и длительно находиться в районах,
прилегающих к территории СССР. Таким образом, во главу угла в своём национальном
подводном кораблестроении американцы ставили проблему снижения акустического
поля своих подводных лодок.

В отличие от американских подводных кораблей, максимальная скорость первой
отечественной подводной лодки достигала 30 узлов. По мнению специалистов ВМФ
СССР, это обеспечивало возможность быстрого перехода лодки в район боевого пред�
назначения, а также впервые в истории позволяло атаковать быстроходные корабли
предполагаемого противника. Различные концептуальные подходы к определению
важнейших тактико�технических характеристик подводных кораблей, например, таких
как скорость полного хода, в конечном счёте, определили и их исключительно различное
архитектурное исполнение и наше, ставшее впоследствии «хроническим», отставание
в вопросах обеспечения скрытности плавания. При создании первых подводных лодок
с атомной энергетикой американские конструкторы ориентировались как на немецкий
опыт строительства лодок серии XXI, так и на собственные решения, полученные
при проектировании дизельных подводных лодок типа «Tang». При этом совершенно
новым стал переход на большой части длины подводной лодки на однокорпусную кон�
струкцию при сохранении двухкорпусной конструкции в районе носовых (или кормовых
торпедных отсеков), а также в районе турбинного отсека. Такой подход в подводном
кораблестроении следует считать революционным. По мнению американцев, обосно�
ванность такого подхода определяется следующими основными факторами:

• стремлением сократить полное подводное водоизмещение и достичь увеличения
полной подводной скорости хода при ограниченной мощности главной энергетической
установки, тем самым, обеспечивая решение проблемы акустической скрытности;

• принципиальным пересмотром взглядов на обеспечение и теорию надводной
непотопляемости атомных подводных лодок;

• постоянным ростом внимания к акустической скрытности и последовательным
снижением уровней подводного шума перспективных подводных кораблей в ходе их
серийного строительства.

В отличие от американских лодок, наши первые атомные подводные лодки сохра�
нили полностью двухкорпусной архитектурно�конструктивный тип. Основная причина



859

такого подхода в первую очередь связана с заложенной у нас необходимостью обеспе�
чения надводной непотопляемости лодок при затоплении одного отсека и двух цистерн
главного балласта (так называемая «отсечная» стратегия обеспечения надводной непо�
топляемости). Это требование в настоящее время кажется недостаточно убедительным,
однако и сегодня обоснованность такого подхода со стороны специалистов ВМФ РФ
сомнению не подвергается, и оно практически сохраняется незыблемым.

Атомные подводные лодки второго поколения в США вступали в строй в период
с 1959 по 1975 гг. Следует отметить, что американские многоцелевые торпедные
атомные подводные лодки создавались
тремя сериями, которые в принципе обра�
зовывали единую эволюционную цепь
их поэтапного развития. К этим подводным
кораблям относятся корабли типов
«Skipjack» (1959—1961 гг. — 6 ед.),
«Thresher» (1961—1967 гг. — 13 ед.),
«Sturgeon» (1967—1975 гг. — 37 ед.).

Все эти подводные лодки имели достаточно сходное архитектурное исполнение.
На рубеже середины 1970�х гг. произошло выравнивание максимальных скоростей
подводного хода американских и наших атомных подводных лодок. В то же время
наивысшим приоритетом в подводном кораблестроении этого периода американцы
считали принципиальный отрыв от нас по уровню акустической скрытности, который
достигал уже к этому времени небывалой величины в 14—25 раз. Одновременно
американским специалистам удалось создать
эффективные гидроакустические средства,
недоступные на тот момент времени отече�
ственному подводному кораблестроению.
Кроме создания торпедных подводных
лодок, в период с 1957 по 1967 гг. в США
была развёрнута грандиозная система мор�
ских стратегических ядерных сил «Polaris —
Poseidon», включающая в свой состав
41 ракетоносец.

USS Skipjack (SSN+585)

Classe Sturgeon (1967—2004)Classe Thresher (1961—1994)

USS «Patrick Henry»
(SSBN+599)
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Динамика развития стратегического ракетного оружия в США отражена на
рисунке.

Все американские подводные лодки второго поколения были одновальными. Мы
же по�прежнему строили стратегические подводные крейсера в двухвальном испол�
нении. Такую точку зрения отечественному подводному кораблестроению навязывал
ВМФ. Также впервые в практике подводного кораблестроения американские кон�
структоры применили рубочные рули, вместо носовых горизонтальных. Исключи�
тельная целесообразность такого решения требует особого осмысления и является
далеко неоднозначной. На американских подводных лодках второго и последующего
поколения была принята крестообразная форма кормового оперения. Конструкторы
США стали использовать полноповоротное оперение балансирных вертикальных рулей
и вертикальные шайбы на торцах горизонтального оперения. Кроме этого, на американ�
ских подводных лодках второго поколения окончательно развился крыловидный тип
ограждения рубки.

Следует отметить, что за прошедшие примерно 50 лет активного внедрения атом�
ной энергетики ведущими странами мира для своих Военно�морских сил и флотов
было построено свыше 520 кораблей и судов с ядерными энергетическими установками.
На этих кораблях и судах было установлено около 800 ядерных реакторов суммарной
мощностью более 100 ГВт. За период 50—90�х годов прошлого столетия в состав
ВМС США, Англии, Франции было принято более 250 кораблей с ЯЭУ, на которых

Динамика развития стратегического ядерного оружия США
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установлено 277 ядерных реакторов. Максимальное число вводимых в строй кораблей
с ЯЭУ в этих странах приходилось на 1963—1972 гг., а также на первую половину
80�х годов двадцатого столетия. В этот период в состав флотов в среднем вводилось
9—10 кораблей с ЯЭУ. В США всего было построено 191 атомная подводная лодка
и 18 атомных надводных кораблей.

Вернёмся к проблеме отечественного подводного кораблестроения. В очередной
раз отметим, что наиболее революционный этап в деятельности СПМБМ «Малахит»,
конечно же, связан с созданием первой отечественной атомной подводной лодки проек�
та 627. Главный конструктор СКБ�143 по энергетическим установкам П.Д. Дегтярёв
вспоминал: «Создание первой атомной подводной лодки с ядерным оружием с самого
начала было поставлено на уровень особо важной первоочередной задачи, имеющей
стратегическое значение. Руководство всем делом осуществляли высшие государ�
ственные деятели, крупнейшие учёные и инженеры. Идея создания атомных подводных
лодок, несущих ядерное оружие большой разрушительной
силы, первоначально возникла в среде атомщиков,
работающих в области атомного оружия. Авторы идеи
рассматривали подводные лодки как средства доставки
ядерных зарядов на большие расстояния к берегам
противника и поражения важных береговых целей.
В начале разработки проекта представители ВМФ
не привлекались. Все работы направлялись правитель�
ственными органами по урановой проблеме. Контроль
исполнения атомной подводной лодки был возложен
на Заместителя Председателя Совета Министров СССР
В.А. Малышева.

Ядерная суперторпеда Т�15, которой первоначально
предполагалось вооружить создаваемый корабль, была
спроектирована по инициативе Министерства среднего
машиностроения. Это же министерство вело разработку
и атомной энергетической установки под научным руко�
водством академика А.П. Александрова.

В 1952 г. академик А.П. Александров сов�
местно с академиком И.В. Курчатовым (1903—
1960) и членом�корреспондентом АН СССР
Н.А. Доллежалем обратились в Правительство
с докладом о необходимости и практической осуще�
ствимости постройки атомной подводной лодки.
Обращение учёных поддержал А.А. Малышев —
первый заместитель Председателя Совета Минис�
тров СССР. 12 сентября 1952 г. за подписью
И.В. Сталина вышло Постановление СМ СССР
о работах по созданию атомной подводной лодки.

В 1952 г. 30�летний физик, участник создания
ядерной и термоядерной бомбы А.Д. Сахаров
(1921—1989) предложил Л.П. Берии (1899—
1953) вооружить первую советскую атомную

В.А. Малышев
(1902—1957)

А.Д. Сахаров, И.В. Курчатов
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подводную лодку проекта 627 огромным торпедным
аппаратом калибра 1550 мм для суперторпеды Т�15
с термоядерным зарядом.

Суперторпеда должна была нести термоядерную
боевую часть мощностью до 100 Мт. Масса боевой части
торпеды, по замыслу её создателей, составляла 4 тонны
(при общей массе торпеды 40 т и длине 24 м.).
Аккумуляторные батареи обеспечивали торпеде скорость
хода около 29 узлов и дальность хода до 40 км. По идее,
предложенной А.Д. Сахаровым, тактика применения
торпеды должны была быть следующей. На определён�
ном удалении от берега или военно�морских баз против�
ника подводная лодка скрытно выпускала торпеду,
которая, пройдя максимально возможное расстояние,
ложилась на грунт. После этого в военное время
включался часовой механизм взрывателя, срабатывающий после того, когда подводная
лодка уходила на безопасное расстояние. В предвоенный период взрыватель торпеды
включался в режим ожидания радио� или гидроакустического сигнала, по которому и
производился её подрыв. При этом торпеда, по своей сути, выполняла роль донной
мины. В результате подрыва одной или нескольких суперторпед образовывались
гигантские цунами (волны высотой более 300 метров) способные стереть с лица земли
целые города или даже регионы. Основными противниками идеи А.Д. Сахарова стали
руководители Военно�морского флота. В результате первая атомная подводная лодка
проекта 627 была вооружена 8 носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм.
Для неё была создана специальная парогазовая торпеда Т�5 с ядерной боевой частью.

Широкому кругу читателей практически неизвестно, что содружество И.В. Курчатова,
А.П. Александрова и Н.А. Доллежаля впервые имело место при создании опытного
уран�графитового реактора «АИ» на Комбинате № 817 (сегодня — ПО «Маяк»).
Этот уникальный реактор был создан и запущен спустя всего три с половиной года
после начала эксплуатации первого промышленного уран�графитового реактора «А»
на этом же предприятии, основным назначением которого было накопление оружейного
плутония для ядерных зарядов. Главной целью создания реактора «АИ» на первом
этапе его эксплуатации являлось освоение технологии получения и производства трития
для термоядерного оружия. Теоретические основы термоядерного оружия стали раз�
рабатываться одновременно с работой над первой советской атомной бомбой. Ини�
циатором создания данного реактора был И.В. Курчатов. На этом реакторе впервые
в мире был освоен режим производства трития, необходимого для проведения опытных
работ по созданию термоядерного оружия и осуществления взрыва первой термоядер�
ной бомбы. Следует отметить, что наряду с разработкой первой отечественной
плутониевой бомбы советские учёные первыми в мире проводили концептуальные
исследования возможности создания более мощного оружия — термоядерной бомбы,
основанной на реакции синтеза лёгких элементов. Сегодня вызывает удивление тот
факт, что первое обсуждение этой проблемы состоялось на заседании Технического
совета Спецкомитета 17 декабря 1945 г. На данном заседании по инициативе
И.В. Курчатова был заслушан доклад профессора Я.Б. Зельдовича (1914—1987)
«О возможности возбуждения реакции в лёгких ядрах».

Л.П. Берия
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Требования к первому реактору указанного выше
типа были сформулированы И.В. Курчатовым совместно
с Н.А. Доллежалем. А.П. Александров был назначен
ответственным за разработку методов получения, выде�
ления и очистки трития. Под руководством И.В. Курчатова
в 1950 г. разрабатывается «Сводный план научно�
исследовательских, экспериментальных и проектных
работ по кристаллизаторам на 1951 г.». В данный план
было рекомендовано включить «Работы по агрегату
«АИ» (научный руководитель И.В. Курчатов, замести�
тель научного руководителя А.П. Александров). Свод�
ный план был обсуждён 20 ноября 1950 года на НТС,
в работе которого приняли участие выдающиеся корифеи
отечественной науки И.В. Курчатов, А.П. Александров
и Н.А. Доллежаль.

Развитие отечественной корабельной атомной энер�
гетики велось по двум направлениям: создание реактора
с водяным теплоносителем и водяным замедлителем
нейтронов; создание реактора с жидкометаллическим
теплоносителем. Для первого направления основным
разработчиком был определён НИИхиммаш, главным
конструктором — член�корреспондент АН СССР
Н.А. Доллежаль (впоследствии первый директор и глав�
ный конструктор НИИ�8 — Научно�исследовательский
и конструкторский институт энерготехники), научным
руководителем А.П. Александров (фактически научными
руководителями были А.П. Александров и директор
ЦНИИ�45 В.И. Першин).

О начальной стадии проектных работ по созданию
атомной энергетической установки А.П. Александров
вспоминал так: «Сначала, ввиду полного отсутствия
отправных данных, мы договорились с В.Н. Перегудовым
о примерных размерах энергетической установки, её
мощности и ориентировочном значении веса и положения
центра тяжести, хотя ни один из нас не имел понятия,
какое оборудование в отсеках будет стоять».

Основным разработчиком второго направления было
опытно�конструкторское бюро «Гидропресс», главным
конструктором был назначен Б.М. Шолкович, науч�
ным руководителем — академик АН Украинской ССР
А.И. Лейпунский.

До настоящего времени вызывает восхищение
подвиг, совершённый конструкторами СПМБМ. Всего
за шесть лет и три месяца (октябрь 1952 г. — декабрь
1958 г.) специалистами бюро под руководством
А.П. Александрова, В.И. Першина и В.Н. Перегудова

Я. Б. Зельдович

Контр+адмирал
В.И. Першин
(1902—1968)

Б.М. Шолкович
(1900—1965)
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совместно с другими организациями страны удалось
чрезвычайно успешно решить сложнейшую инженерную
задачу, сопоставимую по своей новизне разве что с созда�
нием первых космических кораблей. Получив задание
на разработку первой отечественной атомной подводной
лодки, В.Н. Перегудов скажет: «Конструктор такое
предложение, наверное, получает раз в жизни…».
В создании первой атомной подводной лодки участвовало
около 135 организаций, в том числе 20 конструкторских
бюро, 35 институтов и 80 заводов — поставщиков
оборудования и механизмов. Положительным явился тот
факт, что большинство участвующих в разработке
предприятий находились в Ленинграде. В Постановлении
Правительства такими организациями были определены:

• Специальное конструкторское бюро — Ленин�
градский Кировский завод  по созданию паротурбинной
установки;

• Особое конструкторское бюро — Ленинградский Кировский завод по созда�
нию насосов первого контура;

• Специальное конструкторское бюро Котлостроения — Балтийский судострои�
тельный завод имени С. Орджоникидзе;

• ЦНИИ металлургии и сварки по созданию высокопрочных сталей для корпус�
ных конструкций;

• Государственный институт прикладной химии по созданию новых средств
регенерации;

• завод «Электросила» по разработке основного оборудования;
• НИИ�49 по разработке радиоэлектронного оборудования;
• НИИ�3 по разработке гидроакустических комплексов;
• НИИ�400 («Гидроприбор») по созданию торпеды калибра 1550 мм (с термо�

ядерным зарядом). В процессе проектирования калибр торпедного аппарата был изме�
нён и составил 533 мм.

Помощник Министра Обороны по военно�морским
вопросам П.Г. Котов в книге «Главное дело жизни»
вспоминал: «В июле 1954 г. СКБ�143 разработало проект
627 атомной подводной лодки и через В.А. Малышева
представило его в правительство на утверждение.
Экземпляр постановления по проекту был прислан
на согласование заместителю председателя Совмина и
Министру Обороны Н.А. Булганину, который направил
его мне с просьбой доложить.

Начальник ГУК ВМФ Г.Ф. Козьмин (1903—
1976) сообщил, что к проекту мы не допущены.
Заместитель Главкома Н.В. Исаченков это подтвердил
и сообщил, что к проекту допущен только начальник
отдела атомного оружия П.Ф. Фомин, и то только в части
ядерной торпеды. На мой недоумённый вопрос — почему

А.И. Лейпунский
(1903—1972)

Н.А. Булганин
(1895—1975)



865

на лодке только одна торпеда, Фомин, шутя, ответил, что такова была воля
«Всевышнего». На следующий день по просьбе Н.А. Булганина В.А. Малышев
ознакомил меня с Постановлением И.В. Сталина от 12 сентября 1952 г.
«О проектировании и строительстве объекта «627» и вручил мне допуск «особой
важности» к проекту 627. В конце июля 1954 г. к ознакомлению с техническим
проектом была допущена комплексная экспертная группа специалистов ВМФ под
руководством контр�адмирала А.Е. Орла. По рекомендации этой комиссии
Главнокомандующий ВМФ Н.Г. Кузнецов категорически заявил, что флоту не нужна
подводная лодка с таким оружием. По результатам экспертизы было принято решение
о корректировке технического проекта 627, которую СКБ�143 провело уже к середине
1955 г., заменив крупнокалиберный торпедный аппарат на 8 носовых торпедных
аппаратов калибра 533 мм». После экспертизы проекта в СКБ�143 назначили
уполномоченного ГУК ВМФ А.Ф. Жарова. И.Д. Дорофеев возглавил группу
наблюдения ВМФ за разработкой атомной энергетической установки.

Однако по�прежнему все работы по созданию атом�
ной подводной лодки курировались Первым заместителем
Председателя СМ СССР В.А. Малышевым.

Герой Социалистического Труда, дважды лауреат
Государственной премии СССР, генерал�полковник
инженерно�технической службы  В.А. Малышев  ро-
дился 16 декабря 1902 г. в г. Усть�Сысольске.

Удивительно сложная судьба была у первого министра
среднего машиностроения. После окончания школы
В.А. Малышев работал помощником секретаря и секрета�
рём народного суда в Великих Луках. В 1920 г. он ста�
новится учеником железнодорожного училища. В 1930 г.
будущий министр поступает в Московское высшее техни�
ческое училище имени Н. Э. Баумана. С 1934 по 1939 г.
В.А. Малышев работал на Коломенском паровозострои�
тельном заводе, став его директором. Весь период Вели�
кой Отечественной войны В.А. Малышев отвечал за

Адмирал П.Г. Котов
(1911—2007)

Адмирал Н.В. Исаченков
(1902—1969)

Контр+адмирал
И.Д. Дорофеев
(1916—1987)

Генерал+полковник
В.А. Малышев
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выпуск танков. В январе 1950 г. он становится министром судостроительной промыш�
ленности, а в 1953 г. — министром среднего машиностроения.

В состав специальной комиссии, возглавляемой В.А. Малышевым, вошли:
И.И. Носенко — министр судостроительной промышленности, М.В. Егоров —
первый заместитель министра судостроительной промышленности, а также
Б.С. Поздняков, В.Н. Перегудов, Д.И. Блохинцев, Н.А. Доллежаль.

Отбор участников проекта осуществлялся лично
заместителем министра судостроительной промышленности
по кадрам. Общее руководство по созданию первой
корабельной АЭУ было возложено на А.П. Александрова.
Атомная установка создавалась в г. Москве в НИИхиммаш
(НИИ�8, впоследствии НИКИЭТ). Следует отметить,
что кроме указанной организации ещё в 1943 г. по решению
Государственного Комитета Обороны страны для решения
актуальных задач и проблемы создания ядерного оружия
был создан Институт атомной энергии имени И.В. Курча�
това. Основателем и первым директором института стал
Игорь Васильевич Курчатов — академик АН СССР
(1943), трижды Герой Социалистического Труда (1949,
1951, 1954), Лауреат Ленинской (1956) и четырёх
Сталинских премий (1942, 1949, 1951, 1954).

И.В. Курчатов родился в посёлке Сим, Челябинской области. После окончания
с золотой медалью гимназии, своё образование он продолжил на математическом отде�
лении физико�математического факультета Крымского университета. Незаурядные
способности И.В. Курчатова всегда привлекали к нему повышенное внимание педаго�
гов. В 1923 г. И.В. Курчатов блестяще защищает дипломную работу по теории грави�
тационного элемента. В итоге четырёхлетний курс университета был пройден им
за три года. Осенью 1923 г. И.В. Курчатов приезжает в г. Петроград, где поступает
на третий курс кораблестроительного факультета Политехнического института. Свою
первую научную экспериментальную работу, посвящённую альфа�радиоактивности

И.И. Носенко
(1902—1956)

Вице+адмирал М.В. Егоров
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снега, И.В. Курчатов выполнил в Магнитометеорологической обсерватории
в г. Павловске. С октября 1925 г. И.В. Курчатов работал в Ленинградском физико�
техническом институте. Незаурядный курчатовский талант физика�экспериментатора
в полную силу проявился именно в этом институте. В 1930 г. 27�летний И.В. Курчатов
уже возглавлял в институте крупную лабораторию. А.Ф. Иоффе считал, что «во всей
силе талант Игоря Васильевича проявился в открытии и изучении сегнето�
электричества». Именно эта работа И.В. Курчатова легла в основу нового направления
физики — физики твёрдого тела. В 1932 г. талантливый учёный назначается
заместителем А.Ф. Иоффе в особой группе, выполняю�
щей обширные исследования в области ядерной физики.
Это была принципиально новая тема для талантливого
исследователя. Уже в 1933 г. вслед за итальянским
физиком Энрике Ферми И.В. Курчатов понял значение
для науки нейтронной физики. В 1934 г. будущему
академику присваивается степень доктора физико�
математических наук. Его главным увлечением стано�
вится физика медленных нейтронов. В 1935 г. в институте,
благодаря усилиям И.В. Курчатова, начинает действовать
еженедельный «Ядерный семинар». Данный семинар по
праву считается кузницей кадров физиков�экспери�
ментаторов. В этом же году вышла первая монография
учёного под наименованием «Расщепление атомного
ядра». При активном участии И.В. Курчатова ещё
в 1938 г. при Президиуме Академии наук СССР
была образована Комиссия по ядерному ядру во главе
с С.И. Вавиловым (1891–1951).

В Комиссию вошли А.Ф. Иоффе, А.И. Алиханов, И.В. Курчатов, Г.М. Франк,
В.И. Векслер, А.И. Шпетной.

С.И. Вавилов

А.И. Алиханов
(1904—1970)

А.И. Иоффе
(1880—1960)

Г.М. Франк
(1908 — 1990)
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С началом Великой Отечественной войны (1941—
1945) И.В. Курчатов активно занимался вопросами
защиты кораблей от магнитных мин, по методу, разрабо�
танному А.П. Александровым и Б.Я. Красиковым,
а также созданием особой брони для отечественных
танков. В 1943 г. выдающийся русский учёный возглавил
Лабораторию № 2 Академии наук СССР, которая
впоследствии станет научным центром атомного проекта
СССР (с 1956 года — Институт атомной энергии).

С августа 1945 г. И.В. Курчатов становится членом
ГОКО СССР и заместителем председателя Техниче�
ского совета Спецкомитета, на который возлагалось общее
«руководство всеми работами по использованию
внутриатомной энергии урана». Председателем комитета
являлся Л.П. Берия. 8 апреля 1946 г. в посёлке Сарово
(Мордовская АССР) на правах филиала Лаборатории
№ 2 было создано конструк�торское бюро № 11 с задачей
создания атомной бомбы. В 1949 году он назначается
председателем Научно�технического совета ПГУ при
СМ СССР, Минстредмаша СССР. Под руководством
одного из самых выдающихся учёных мира И.В. Курча�
това была осуществлена разработка советского атомного
и термоядерного оружия (первый атомный взрыв был
осуществлён 29 августа 1949 г.), заложены основы
современной ядерной и термоядерной энергетики, сделаны
открытия мирового уровня в области управляемого термо�
ядерного синтеза, созданы самые известные в мире отече�
ственные ведущие научные школы физиков. Начиная
с 1951 г. коллектив, возглавляемый  И.В. Курчатовым,
приступает к решению новой грандиозной проблемы —
управляемые термоядерные реакции. 12 августа 1953 г.
на Семипалатинском полигоне проходит успешное
испытание первой в мире водородной бомбы. 27 июня 1954 г. была пущена Обнинская
промышленная атомная электростанция. Затем были пущены Белоярская,
Нововоронежская атомные электростанции. 22 апреля 1957 г. И.В. Курчатову была
присуждена первая в стране Ленинская премия. Выдающемуся учёному принадлежат
прекрасные слова: «…Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атом�
ной науке великой Страны Советов. Я глубоко верю и твёрдо знаю, что наш народ,
наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки»,
«…Я убеждён, что здравый смысл, присущий народам, восторжествует, и недалеко
время, когда драгоценные уран и плутоний будут использованы в атомных двигателях,
движущих мирные корабли и самолёты, и на электростанциях, несущих в жилища
людей свет и тепло. Впереди величественная перспектива ещё более полного овладения
ядерной энергией».

С 1960 по 1988 г. Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова возглавлял
академик АН СССР (1953), трижды Герой Социалистического труда (1954, 1960,

Б.Я. Красиков
(1908—1978)

В. И. Векслер
(1907—1966)
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1973), лауреат Ленинской (1959) и четырёх Государственных (Сталинских) премий
(1942, 1949, 1951, 1953), Президент Академии наук СССР с 1975 по 1986 гг. —
А.П. Александров. Он был награждён девятью орденами Ленина, орденами Октябрь�
ской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной Войны первой степени.
А.П. Александров был удостоен Большой Золотой медали имени М.В. Ломоносова,
золотых медалей имени И.В. Курчатова и С.И. Вавилова Академии наук СССР. Он
был избран членом Шведской Академии инженерных наук, Академий Наук Болгарии,
Венгрии, Польши, Монголии, Чехословакии. Однако, несмотря на такие выдающиеся
заслуги этого удивительного человека, крупнейшего учёного мира, открытых публика�
ций о нём в отечественной печати крайне мало. А.П. Александров родился в 1903 г.,
на Украине в городе Тараща Киевской области. Высшее образование А.П. Александров
получил в Киевском университете, куда поступил в 1923 г. В середине 30�х годов
прошлого столетия А.П. Александров разработал уникальную «электрическую сетку
для прорезания сетей, применявшихся тогда для борьбы с подводными лодками». После
окончания университета будущий академик до 1943 г. работал в Ленинградском
физико�техническом институте. В годы Великой Отечественной войны руководил
работами по противоминной защите кораблей. К работам по знаменитому атомному
проекту Анатолий Петрович был привлечён в 1943 г. А.П. Александров являлся
директором Института физических проблем АН СССР, заместителем начальника
Лаборатории № 2 АН СССР (начальником Лаборатории был И.В. Курчатов),
директором Института атомной энергии имени И.В. Курчатова. За свою большую и
яркую жизнь А.П. Александров внёс выдающийся вклад в развитие отечественной и
мировой атомной науки и техники, в разработку термодиффузионного метода разде�
ления изотопов урана, в создание ядерных реакторов для атомных электростанций,
современного атомного подводного и ледокольного флотов страны. Исследования
А.П. Александрова эластичности и прочности резин и пластификации полимеров стали
важнейшим вкладом в решение проблемы получения высококачественных синтети�
ческих каучуков и пластмасс. А.П. Александров по праву является создателем уникаль�
ной отечественной школы физиков�ядерщиков.

В ноябре 1991 г. на базе института, в соответствии с Указом Президента России
создан Российский научный центр «Курчатовский институт». В настоящее время это
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Основными направлениями деятельности НИЦ «Курчатовский институт» явля�
ются:

• междисциплинарные исследования в области нано�, био�, информационных,
когнитивных, социогуманитарных наук и технологий;

• развитие ядерных технологий для создания атомной энергетики нового поколения;
• фундаментальные и прикладные исследования в области физики плазмы и

токамаков;
• исследования с использованием источников синхротронного излучения, нейтро�

нов, протонов;
• фундаментальные и прикладные исследования с использованием тяжёлых ионов

и ядерная медицина и др.;
• физика и физика элементарных частиц.
Кроме перечисленных выше направлений, в Курчатовском институте проводятся

фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики,
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физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы,
безопасности новых технологий, экологии элементной базы микроэлектроники,
информатики и др.

Проектирование первой атомной подводной лодки осуществлялось специали�
стами СКБ�143 под руководством В.Н. Перегудова. В создании атомохода проекта
627 следует также отметить особую роль ЦНИИ�45 (ЦНИИ имени академика
А.Н. Крылова). Именно этому институту под руководством его директора Лауреата
Ленинской премии контр�адмирала В.И. Першина принадлежит определяющая роль
в решении задач прочности, ходкости, скрытности. С личным участием этого талант�
ливого организатора науки разрабатывалась научная тематика по всем звеньям проекта.
В.И. Першин окончил в 1927 г. Высшее военно�морское училище имени Ф.Э. Дзер�
жинского и в 1931 г. Военно�морскую академию. В.И. Першин проходил службу
в г. Николаеве в комиссии по наблюдению за постройкой кораблей. Талантливый
организатор участвовал в разработке, постройке и испытаниях первых отечественных
цельносварных подводных лодок. В.И. Першин являлся начальником отдела прочности
и корабельных конструкций НИИ и директором ЦНИИ имени А.Н. Крылова.
Именно В.И. Першин научно обеспечил проектирование и постройку всех боевых
отечественных кораблей за определённый период. Он разработал и осуществил
на практике мероприятия по повышению прочности и увеличению остойчивости эсмин�
цев и лидеров типов «Гневный», «Сторожевой», «Ленинград», «Минск». Длительное
время В.И. Першин руководил комиссией по противоминной защите кораблей ВМФ.
Следует также отметить, что от ЦНИИ�45 в создании первой отечественной атом�
ной подводной лодки участвовали В.Ф. Безукладов, Л.М. Бунич и А.И. Кудрин.

Первая отечественная атомная подводная лодка (заводской номер 254) была
построена в цехе № 42 на заводе № 402 (ныне «Севмашпредприятие») в городе
Северодвинске под руководством директора завода Е.П. Егорова (1908—1982) и
строителя В.И. Вашанцева.

Е.П. Егоров по праву считается главным строителем
подводного атомного флота Советского Союза. Герой
Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии
доктор технических наук Е.П. Егоров в 1930 г. окончил
Николаевский кораблестроительный институт. Длитель�
ное время работал на Черноморском судостроительном
заводе, пройдя путь от конструктора до главного
строителя завода. В 1933 г. Е.П. Егорова командировали
в город Владивосток на «Дальзавод», где он работал
строителем — ответственным сдатчиком кораблей, началь�
ником монтажно�достроечного цеха и главным строителем
кораблей. В 1940 г. его назначают главным инженером
судостроительного завода имени Ленинского комсомола
в г. Комсомольске�на�Амуре. С 1950 г.  Е.П. Егоров —
заместитель главного инженера Центрального института
технологии судостроения в г. Ленинграде, затем главный
инженер Балтийского завода. В 1952 г. Е.П. Егоров был назначен генеральным
директором Северного машиностроительного предприятия. В 1970 гг. был директором
ЦНИИ «Румб» — головного института организации, управления, экономики и

Е.П. Егоров
(1908—1982)
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информации судостроительной промышленности. С 1975 по 1982 гг. выдающийся
отечественный судостроитель работал в должности профессора в Николаевском
кораблестроительном институте на кафедре технологии судостроения. Е.П. Егоров —
один из выдающихся судостроителей и организаторов судостроения в СССР,
прошедший трудный путь от рядового инженера до руководителя таких гигантов
отечественной судостроительной промышленности, как заводы в городах Владивостоке,
Комсомольске(на(Амуре, Ленинграде, Северодвинске.

С 2012 года предприятие («Производственное объединение «Северное машино(
строительное предприятие») возглавляет Михаил Анатольевич Будниченко.

М.А. Будниченко одился 18 ноября
1959 года в г. Северодвинске Архангельской
области.

В 1983 году окончил Севмашвтуз —
филиал Ленинградского кораблестроитель(
ного института — по специализации «судо(
вые силовые установки» с квалификацией
«инженер(механик».

В 2012 году окончил Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации по специализации «финансы и
кредит» с квалификацией «экономист».

Трудовую деятельность на Севмаш(предприятии начал в 1977 году слесарем(
монтажником в знаменитой бригаде В.А. Репина, которому впоследствии было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Участвовал в строительстве атомных
подводных лодок третьего поколения, работал мастером и старшим мастером
монтажных работ, начальником участка.

В 1993 году был назначен заместителем начальника по производству в крупнейшем
в отрасли стапельно(сдаточном цехе — начальником производственно(диспетчерского
отдела. Осуществлял координацию работ по строительству атомных подводных лодок
четвёртого поколения.

В 1997 был назначен заместителем генерального директора предприятия —
возглавил производство продукции технического назначения. В период значительного
снижения объёмов военной продукции активно занимался привлечением коммерческих
заказов машиностроения, выпуском высокотехнологичной продукции для различных
отраслей промышленности. Организовал производство комплектов для хранения и
транспортировки отработавшего ядерного топлива.

С 2007 года, уже в должности первого заместителя генерального директора
предприятия, руководил работой цехов основного производства, осуществляющих
выполнение государственного оборонного заказа, курировал техническое пере(
вооружение мощностей.

В 2012 был назначен генеральным директором АО «ПО «Севмаш». С 2012
по 2017 гг. завод передал Военно(морскому флоту России 4 новейших атомных
подводных крейсера. Гражданскому заказчику передана в эксплуатацию морская
ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». В части военно(технического
сотрудничества с Республикой Индия дружественной стране передан после
переоборудования авианосец «Викрамадитья». За последние 5 лет значительно

М.А. Будниченко
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улучшились экономические показатели предприятия: завод рассчитался с убытками,
стал рентабельным. Такие показатели, как выручка, объём производства, прибыль
ежегодно растут на 15–20 %. Ежегодно индексируется заработная плата. С каждым
годом увеличивается численность основных производственных рабочих. Развивается
социальная сфера, строится жильё для корабелов. В настоящее время ведётся
подготовка производства к строительству атомных подводных лодок следующего
поколения, реализации любых перспективных, в том числе шельфовых, проектов.

За успехи в профессиональной деятельности и вклад в укрепление обороно(
способности страны М.А. Будниченко отмечен государственными наградами: медалью
«300 лет Российскому флоту» (1996), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (1999), орденом «За морские заслуги» (2014). Он лауреат Государственной
премии Российской Федерации имени маршала Г.К. Жукова (2015), награжден
Почётной грамотой Минпромторга России (2009), знаком «За заслуги перед
Северодвинском» (2009), нагрудным знаком «Золотой крест ФМБА России»
(2012), медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества»
(2013), памятным знаком Директора ФСВТС (2013), медалью ФСТЭК
«За укрепление государственной системы защиты информации» I степени» (2014),
медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2015), медалью Министерства

Президент РФ В.В. Путин на закладке АПЛ
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обороны Российской Федерации «За морские заслуги в Арктике» (2016). Имеет
звания «Заслуженный машиностроитель РФ» (2004), «Почётный судостроитель»
(2009), «Заслуженный работник Севмаша» (2012). За большой личный вклад
в развитие Архангельской области удостоен региональной общественной награды
«Достояние Севера» (2014), знака отличия «За заслуги перед Архангельской
областью» (2016).

Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
первоначально предназначалось для строительства крупных надводных кораблей.
Первым заложенным на заводе кораблём был линкор «Советская Белоруссия»
из серии типа «Советский Союз». Корабль заложили 21 декабря 1939 г. и нарекли
«Советской Белоруссией». С этого дня и ведёт свой отсчёт история СМП. Уже перед
самой войной на стапелях завода стояли линкор «Советская Россия» и шесть эсминцев.
29 августа 1942 г. завод передал флоту свой первый боевой корабль — подводный
минный заградитель Л(22, а ещё через шесть дней второй — Л(20. Эти корабли
были переведены в г. Молотовск (г. Северодвинск) из г. Ленинграда на достройку.

Первыми боевыми кораблями, которые завод построил «от самого киля», были
большие охотники за подводными лодками проекта 122А. Технический проект
большого охотника был разработан в 1938 г. конструкторским бюро Балтийского
завода, дальнейшее проектирование корабля осуществлялось в ЦКБ(51 в городе
Горьком. Главными конструкторами проекта были К.Д. Корнилов, Н.Г. Лощинский,
Н.Х. Железняков. Корабли проекта 122А строились двумя сериями. Первая серия
строилась с дизелями фирмы США «Дженерал Моторс», вторая — с менее мощ(
ными отечественными двигателями. Разработкой этого проекта больших охот(
ников было положено начало становлению отечественного строительства специали(
зированного класса противолодочных кораблей. Всего на заводе № 402 по проекту
122А было построено 23 больших охотника за подводными лодками. Головной
из них — «Штурман» (заводской номер № 140) вошёл в состав Северного флота
в мае 1944 г.

На заводе № 402 была осуществлена достройка двух подводных лодок XV серии.
Для организации и руководства работами по строительству подводных лодок данной
серии на заводе был создан отдел подводного судостроения, первым начальником
которого был назначен Г.М. Трусов. В октябре 1945 г. принимается совместное решение
ВМФ и Минсудпрома, в соответствии с которым предусматривалось: «В целях
своевременной подготовки заводов для постройки кораблей на базе современной
технологии и с учётом опыта испытаний и сдачи головного корабля проекта 30 эсминца
«Огневой» — разработать проект и рабочие чертежи второй серии эсминцев проекта
30бис». В 1947 г. завод сдал флоту свой первый эскадренный миноносец проекта
30бис «Осмотрительный». Северное машиностроительное предприятие построило
18 эсминцев проекта 30бис и два корабля проекта 30К. Строительство их знаменовало
принципиально новый технологический этап отечественного судостроительного произ(
водства, связанный с внедрением позиционно(монтажного конвейера, с крупногаба(
ритной сборкой, с широким применением электросварки. В пятидесятые годы завод
строил крейсера проектов 68, 68(бис, 82. Всего по проекту 68(бис на заводе № 402
было построено два крейсера. Первым крейсером явился крейсер «Молотовск»,
вторым — «Мурманск».
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С 1954 г. завод № 402 перешёл на строительство подводных лодок. Например,
с 1954 г. по 1957 г. на стапелях завода были заложены подводные лодки 611 проекта
и его модификаций. Всего на заводе № 402 по проекту В611 была достроена одна
подводная лодка, по проекту 611 построено 13 подводных лодок и по проекту
АВ611  — четыре подводные лодки. Следующими явились подводные ракетные лодки
проекта 629. Всего на Северном машиностроительном предприятии по проекту 629
построено 15 подводных лодок и одна подводная лодка была построена по проекту
629Б. С закладкой первой атомной подводной лодки завод специализировался на
строительстве этого типа подводных кораблей. Например, на предприятии было
построено: по проекту 627 одна подводная лодка и 12 лодок по проекту 627А.
Следующей атомной подводной лодкой, построенной на заводе № 402, стала уникаль�
ная атомная подводная лодка проекта 645. На предприятии были построены 8 первых
атомных подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 658. Со стапелей
прославленного предприятия сошла и уникальная подводная лодка проекта 661. Всего
за период своей деятельности завод построил около 140 атомных подводных лодок.

4 июля 1958 г. в 10ч. 03 мин. впервые в истории отечественного флота подвод�
ная лодка развила ход под атомной энергетической установкой. По этому поводу
А.П. Александров записал в вахтенный журнал «К�3» историческую фразу: «Впервые
в стране на турбину без угля и мазута был подан пар».

Акт Государственной (Правительственной) комиссии по приёму первой отече�
ственной атомной подводной лодки был подписан в декабре 1958 г. и, в соответствии
с Постановлением Правительства в январе 1959 г. она была принята в опытную
эксплуатацию. В акте комиссии по ходовым испытаниям отмечалось, что «созданная
впервые в Советском Союзе атомная подводная лодка является крупнейшим
отечественным научно�инженерным достижением в области подводного корабле�
строения».

Основополагающим достижением проекта подвод�
ного атомохода следует также считать спроектированную
в НИИ�8 и построенную по чертежам ОКБМ
(г. Горький, главные конструкторы И.И. Африкантов,
Ю.И. Кошкин) на Горьковском машиностроительном
заводе (директор завода В.Д. Максименко) отечествен�
ную корабельную атомную энергетическую установку.

В работе также принимали участие СКБ Кировского
завода (паротурбинная установка, главный конструктор
М.А. Казак), ОКБ Кировского завода (насосы первого
контура, главный конструктор Н.М. Синев), СКБК Бал�
тийского завода (парогенераторы, главный конструктор
Г.А. Гасанов), ЦНИИ�48 (директор Г.И. Капырин),
НИИ�3 (главный конструктор Е.И. Аладышкин),
НИИ�49 (директор Н.А. Чарин), НИИ�303, ГИПХ
(директор В.С. Шпак), завод «Электросила» (директор
А.В. Мозалевский) и др. Отработка гидродинамики
АПЛ выполнялась в ЦНИИ�45 и ЦАГИ.

Впервые в мировой практике атомного подводного кораблестроения наружные
обводы корпуса атомной подводной лодки были выполнены близкими к обводам тела

И.И. Африкантов
(1916—1969)
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вращения, с сигарообразной носовой оконечностью. Сегодня, анализируя величай�
шее творение конструкторов СПМБМ «Малахит», мы отмечаем высочайший
талант специалистов сектора гидродинамики и в первую очередь, его руководителя—
Л.В. Колачёвой, а также специалистов ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского. Благодаря
их таланту, подводная лодка достигла небывалой скорости хода — 30,2 узла.
Мы высказываем своё мнение, что особая, характерная красота всех атомных под�
водных лодок СПМБМ «Малахит» в значительной степени объясняется причаст�
ностью к процессу проектирования талантливой женской руки Л.В. Колачёвой.

До сих пор в Ленинградском кораблестроительном
институте помнят блестящие лекции этой удивительно
скромной, обаятельной, талантливой женщины. Лауреат
Ленинской премии Л.В. Колачёва (1911—1990) в 1938
году с отличием окончила механико�математический
факультет Московского университета. После заверше�
ния обучения Л.В. Колачёва получает распределение
в конструкторское бюро завода имени Ворошилова
в г. Владивостоке. В конце Великой Отечественной войны
её переводят в г. Горький, в эвакуированное из Ленинграда
ЦКБ�18. После войны она вместе с бюро переезжает
в г. Ленинград. Л.В. Колачёва становится одним из
организаторов исследования новых направлений в гидро�
механике применительно к атомным подводным лодкам.
Особенно это касалось проблем их управляемости. Кроме
этого, Л.В. Колачёва является одним из авторов разработки практических рекомен�
даций по выбору кормового оперения атомных подводных лодок. Она была в числе
тех специалистов, которые на базе анализа данных натурных испытаний первой
отечественной атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» разработали методо�
логические основы для расчёта ходкости скоростных лодок. Она также участвовала
в создании программ по совершенствованию методов самоходных испытаний моделей
атомных лодок для определения характеристик взаимодействия гребного винта
с корпусом в подводном положении. Л.В. Колачёва — один из создателей новой
научной дисциплины — управляемости подводных лодок. Она — соавтор первого
учебника по этой дисциплине. Л.В. Колачёва обосновала целесообразность установки
малых кормовых горизонтальных рулей, для повышения эффективности управления
подводными лодками на больших скоростях. Большая заслуга Людмилы Васильевны
и в области автоматизации управления движением подводных лодок, в том числе первой
и единственной в мире комплексно�автоматизированной атомной подводной лодки
проекта 705. Манёвренные качества этой уникальной в мире лодки до сих пор
не превзойдены. Л.В. Колачёва проработала начальником сектора гидродинамики
СКБ�143, а затем СПМБМ «Малахит» 21 год.

15 июня 1958 г. на заводе 402 в цехе 42 была заложена уникальная подводная
лодка «К�27», единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким
металлом в качестве теплоносителя. Лодка вступила в строй 1 апреля 1962 г.
C 21 апреля по 12 июня 1964 г. корабль совершил рекордное на тот период времени
автономное плавание в воды Центральной Атлантики.

Л.В. Колачёва
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Официально проектирование первой
в мире атомной подводной лодки с жидк�
ометаллическим теплоносителем началось
в 1955 г., главным конструктором проекта 645
был назначен В.Н. Перегудов. С 1956 г. все
работы по проекту были поручены новому
Главному конструктору — прекрасному
человеку, авторитетнейшему профессиона�
лу — А.К. Назарову (1910—1997). Так�
тико�техническое задание на проектирование
этого корабля ВМФ не выдавалось, и её
до сих пор ошибочно считают «детищем»
АН СССР.

Проектирование уникальной
энергетической установки поручалось
Физико�Энергетическому институту
в городе Обнинске под общим руко�
водством талантливого, выдающегося
учёного, академика Украинской ака�
демии наук А.И. Лейпунского.

Государственный научный центр
Российской Федерации — Физико�
энергетический институт и сегодня
является крупнейшим научно�иссле�
довательским центром по разработке
реакторов для ядерных энергетиче�
ских установок различного назна�
чения. Под научным руководством
данного института созданы первая
в мире атомная электростанция,
Билибинская АТЭЦ с реакторами на
тепловых нейтронах, энергетические реакторы БН�350 (Актау) и БН�600
(Белоярская АЭС) на быстрых нейтронах, реакторы со свинцово�висмутовым
теплоносителем для атомных подводных лодок, космические реакторы «Бук», «Топаз».
Более чем за 50 лет научно�технической деятельности в Физико�энергетическом
институте сложились известные в мире научные школы по следующим направлениям:

• теоретическая и экспериментальная ядерная физика;
• физика ядерных реакторов и радиационной защиты, нейтронная физика;
• физика прямого преобразования энергии, фундаментальные проблемы термо�

эмиссионных генераторов и лазеров с ядерной накачкой;
• физика твёрдого тела, радиационное материалловедение;
• теплофизика и гидродинамика ЯЭУ;
• физическая химия и технология жидкометаллических теплоносителей;
• технология высокотемпературных и жаропрочных материалов для ЯЭУ;
• технология чистых материалов;
• высоковольтная ускорительная техника;

Подводная лодка проекта 645

Слева направо: второй — А.И. Лейпунский,
третий — Л.Д. Ландау,

четвёртый — П.Л. Капица
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• нейтронные методы исследования конденсированных сред;
• аналитические и радиохимические методы анализа веществ;
• прикладная математика, численное моделирование процесса переноса излу�

чений.
Новая установка создавалась на Машиностроительном заводе в городе Подольске,

Главным конструктором являлся Б.М. Шолкович. В качестве теплоносителя ФЭИ
был выбран эвтектический сплав «висмут�свинец».

На этой атомной подводной лодке впервые в мире применено устройство быстрого
заряжания торпедного оружия, что и до настоящего времени выгодно отличает отече�
ственные подводные лодки. В качестве материала прочного корпуса была выбрана
сталь АК�25, а лёгкий корпус изготовлялся из маломагнитной стали.

Закладка подводной лодки состоялась 15 мая 1958 г., а уже 22 июня 1963 г.
на ней был поднят Военно�морской флаг. Приёмный акт Государственной комиссии
был подписан 30 октября 1963 г., а утверждён Прави�
тельством 24 июня 1964 г. Строительство атомной
подводной лодки было осуществлено на заводе № 402
г. Северодвинска. В создании этого уникального корабля
приняли участие около 60 предприятий страны. Первый
поход в южные широты мирового океана лодка совершила
в апреле—июне 1964 г. при участии членов Правитель�
ственной комиссии под руководством вице�адмирала
Г.Н. Холостякова. За 52 суток похода атомная подводная
лодка прошла под водой 122000 миль. В этом походе все
механизмы подтвердили свою высокую надёжность.

В мае 1968 г. на атомной подводной лодке произошла
крупная авария, обусловившая разрушение части тепло�
выделяющих элементов и выброса сплава в отсек. В 1981 г.
атомная подводная лодка была утилизирована. Уникаль�
ный опыт с освоением подводного корабля с новыми
принципами атомной энергетики был использован бюро
и в дальнейшем. Например, установка с жидкометаллическим теплоносителем была
применена на отечественных атомных подводных лодках проектов 705, 705К. Следует
подчеркнуть, что аналогов такой установки до сих пор не имеет ни одна страна мира.
И сегодня специалисты вновь и вновь обращаются к опыту создания этой уникальной
подводной лодки.

При разработке проекта новой лодки был внедрён ряд новых конструкторских
решений. Например, прочный корпус был выполнен из стали с пределом текучести
60 кгс/мм2. Ряд элементов лодки был создан из маломагнитной стали: лёгкий корпус,
балластные цистерны, ограждение рубки и оконечность корабля. Эта сталь имела
предел текучести 40 кгс/мм2, это позволило существенно облегчить конструкцию
размагничивающего устройства — его масса была снижена практически вдвое,
потребляемая мощность устройства уменьшилась на 50%, число отверстий в прочном
корпусе для прохода кабеля размагничивающего устройства также вдвое сократилось.

В лодке были использованы плоские межотсечные переборки, которые могли
удерживать давление 12,5 кгс/см2. Впервые была применена система поддува и
контроля за давлением в отсеках, которая управлялась из центрального поста.

Вице+адмирал
Г.Н. Холостяков

(1902—1983)
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Реактор стал основой для строительства нового типа корабля. Изготовителями
силовой установки стали ОКБ «Гидропресс» и ОКБМ им. И.И. Африкантова,
главным конструктором установки стал Б.М. Шолкович. Ими был создан реактор
на промежуточных нейтронах с эвтектическим сплавом свинец�висмут в качестве
теплоносителя. Особенностями обслуживания такого реактора стала необходимость
поддержания металлического сплава в расплавленном состоянии.

В целом непродолжительная эксплуатация лодки К�27 стала чередой рекордов
по дальности походов, а также продолжительности и протяжённости подводного пла�
вания. Техника обладала уникальными на тот момент свойствами и характеристиками,
что позволяло показать потенциальному противнику превосходство советского оружия.
При этом все системы корабля, в том числе и силовая установка, работали на пределе
своих возможностей, и недооценка опасности такой эксплуатации, по мнению очевид�
цев, и привела, в конечном итоге, к аварии.

Первой отечественной атомной подводной лодкой с крылатыми ракетами стала
подводная лодка проекта 659. Разработку технического проекта осуществило ЦКБ�
18 в соответствии с правительственным постановлением от 26 августа 1956 г. Главным
конструктором проекта стал П.П. Пустынцев, которого сменил Н.А. Климов.

На заседании Президиума ЦК КПСС 19.10.1957
рассматривался ход строительства отечественного подвод�
ного ракетоносного флота. На заседании утвердили пер�
спективный план строительства подводных лодок, в соот�
ветствии с которым к 1961 г. предполагалось передать
ВМФ 32 подводные лодки с крылатыми ракетами П�5.
Продолжение создания носителей данных ракет планиро�
валось и в 1961—1965 годах.

Строительство лодок развернули в г. Комсомольске�на�Амуре (атомные под�
лодки с крылатыми ракетами 659 проекта стали первыми атомными лодками, которые
были построены на Дальнем Востоке). Головная лодка проекта 659 К�45
была заложена  на заводе имени Ленинского комсомола в г. Комсомольске�на�Амуре
28 декабря 1957 г. 12 мая 1960 г. она была спущена на воду, 28 июня 1961 г. передана
ТОФ. В составе серии планировалась построить 32 подводные лодки, однако
строительство ограничилось серией из шести кораблей для Тихоокеанского флота.
Пять лодок были построены на заводе имени Ленинского комсомола (№ 199)
в г. Комсомольск�на�Амуре  в 1958—1963 гг. Шестая лодка, К�30, достроена
не была.

Н.А. Климов
(1922 — 1977)

Атомная подводная лодка
с крылатыми ракетами. Проект 659
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После снятия ракет П�5 с вооружения лодки были переоборудованы по проекту
659Т (Торпедная): была переделана надстройка, демонтированы ракетные контей�
неры, увеличен запас торпед, модифицировано радиоэлектронное оборудование.
Переоборудование производилось во время средних ремонтов лодок
в 1968 —1976 гг.

Проект переоборудования в проект 659Т разработан
ЦКБ�18, под руководством главного конструктора
Марголина О.Я.

Первой американской подводной лод�
кой, способной запускать крылатые ракеты,
стала «Хэлибат» (SSGN�587), введённая
в эксплуатацию 4 января 1960 г. Она несла
пусковую установку для ракет типа «Regulus»
с боекомплектом в 5 ракет.

Ниже приведены поколения и проекты
отечественных подводных лодок носителей
крылатых ракет.

1�е поколение проект 651Э, проект 659 , проект 675

2�е поколение 661 «Анчар» , 667AT «Груша», 667M «Андромеда»,
670 «Скат» , 670M «Скат�М/Чайка», 06704 «Чайка�Б»

3�е поколение проект 949 «Гранит», проект 949A «Антей»

4�е поколение проект 885 «Ясень»

Первым проектом советских неатомных подводных лодок, изначально разрабо�
танным для оснащения крылатыми ракетами, стал проект 651.

Подводные лодки проекта 651 составили серию дизель�электрических подводных
лодок из 16 единиц, построенную в 1960—1968 гг. Всего планировалось 36 лодок.
Два головных корабля были построены на Балтийском заводе в г. Санкт�Петербурге,
остальные — на заводе «Красное Сормово» в г. Горьком.

Атомная подводная лодка
проекта 659Т

О.Я. Марголин

USS Halibut (SSGN+587)
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Подводные лодки разрабатывались
в КЦБ�18 под руководством главного кон�
структора А.С. Кассациера.

Для своего времени подводные лодки
проекта 651 обладали чрезвычайно передов�
ыми техническими решениями, некоторые
из которых поразили посетивших лодки
позднее американских инженеров. Так,
корабли впервые покрывались специальным
звукорадиопоглощающим покрытием —
«черепицей» из жёсткой резины толщиной
около 50 мм. Они также оснащались уникальными серебряно�цинковыми аккумуля�
торными батареями, которые позволяли развивать на протяжении 1,5 часов подводную
скорость 17,5 уз., а также обеспечивали дальность подводного хода в 810 миль. Из�за
проблем с самостоятельным наведением ракет и в силу невысокой надёжности наведе�
ния самолётами была предпринята попытка создания более надёжной системы наве�
дения ракет. Для этого подводная лодка К�81 была переоборудована по проекту 651К,
предусматривавшему установку спутниковой антенны для получения целеуказаний
с разведывательных ИСЗ и комплекса управляющей аппаратуры «Касатка�Б».

На базе подводной лодки проекта 651 была создана её уникальная модификация
проекта 651Э. Проект модификации 651Э был разработан для повышения боевой
эффективности дизельных подводных лодок за счёт оснащения их вспомогатель�
ной ядерной энергетической установкой. Это позволило бы в короткие сроки резко
повысить количество атомных подводных лодок в строю. На практике это предложение
выразилось в создании проекта 651Э, разработку которого выполнило ЦКБ
«Лазурит». В 1985 г. на лодку была установлена вспомогательная ядерная энерго�
установка ВАУ�6. Она была выполнена в цилиндрическом корпусе и размещалась
в хвостовой части лодки, вне прочного корпуса. Последующие испытания позволили
оценить особенности использования подобных энергоустановок на дизельных под�
водных лодках. В серию ядерные миниреакторы не пошли, но эта разработка так и
осталась уникальной. В других странах подобные реакторы созданы так и не были.
В настоящее время целесообразно вернуться к данной идее.

Дальнейшим развитием ракетной подводной лодки 651 проекта стала атомная
подводная лодка проекта 675 с крылатыми ракетами. Проектирование корабля нача�
лось в ЦКБ МТ «Рубин» под руководством главного конструктора П. П. Пустынцева.

В период с 1963 по 1966 г. ПО «Сев�
машпредприятие» передало ВМФ СССР
шестнадцать атомных подводных ракето�
носцев проекта 675. Вооружённые кры�
латыми ракетами комплекса П�5 и П�6
с надводным стартом, эти корабли имели
характерную особенность. Ракетные контей�
неры, скрытые в корпусе подлодки и распо�
ложенные горизонтально, при подготовке
к старту выдвигались за пределы корпуса
и приводились в наклонное состояние.

Подводная лодка
проекта 651

Ракетная подводная лодка
проекта 675
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В 1975 г. на вооружение принимается новый комплекс ракетного противокорабельного
вооружения П�500 «Базальт». Дальность его действия и скорость ракет почти вдвое
превосходили возможности П�5 и П�6 — штатных ракетных комплексов атомных
подводных лодок 675 проекта. Уже во время разработки этого комплекса принимается
решение о проведении модернизации лодок проекта 675 с заменой ракетного комплекса
на «Базальт». В первую очередь под новый комплекс на «Севмашпредприятии» были
модернизированы 5 кораблей. Кроме этого, предприятие «Звёздочка» выполнило
средний ремонт и модернизацию двух лодок 675 проекта по проекту 675МК
с установкой ракетного комплекса «Базальт» и трёх кораблей — по проекту 675МКВ
с установкой ракетного комплекса «Вулкан». Подводные лодки проекта 675 и его
модификаций находились в строю до конца 80�х — начала 90�х гг. прошлого столетия.

Подводные лодки проекта 667АТ
«Груша» — серия советских атомных
подводных лодок, оснащённых комплексом
«Гранат» с 32 дозвуковыми стратегическими
крылатыми ракетами C�10 «Гранат» на
борту. Представляли собой модификацию
проекта 667 «Навага». Подводные лодки
проекта 667АТ стали первыми подводными
носителями крылатых ракет C�10 «Гранат».
Главным конструктором проекта являлся
О.Я. Марголин.

По проекту 667АТ планировалась
модернизация шести атомных подводных
лодок проекта 667А «Навага», по три на
судоремонтных заводах «Звезда» в Боль�
шом Камне и «Звёздочка» в г. Северо�
двинске. Однако всего по проекту 667АТ
были модернизированы только три корабля
проекта 667А: Ниже представлены проекты
модернизации атомной подводной лодки
проекта 667А «Навага».

Подводные лодки проекта 667А «Навага»

Базовый проект, К�32 • К�207 • К�210 • К�216 •
не модернизировались К�236 • К�249 • К�389 •

К�415 • К�418 • К�426 • К�434

Проект 667АУ модернизированы:
«Налим» К�26 • К�137 • К�214 • К�241 •

К�245 • К�258 • К�444

достроены:
К�219 • К�228 • К�252 •
К�430 • К�436 • К�446
К�451

Атомная подводная лодка
с крылатыми ракетами

проекта 667АТ
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Проект 667АМ К�140
«Навага�М»

Проект 667АТ К�253 • К�395 • К�423
«Груша» не завершена:

К�399 • К�408

Проект 667М К�420
«Андромеда»

Проект 09774 КС�411 «Оренбург»
(667АН)

Проекты 667АК К�403 «Казань»
«Аксон�1» и
09780 «Аксон�2»

Проект 667АМ (главный конструктор — О.Я. Марголин) представляет собой
вариант переоборудования ракетного подводного крейсера проекта 667А для
испытаний комплекса ракетного оружия Д�11 с твёрдотопливной межконтинентальной
баллистической ракетой Р�31. Созданием
проекта 667АМ было положено начало
новому направлению российского морского
ракетостроения, которое было продолжено
созданием самого мощного комплекса ракет�
ного оружия с твёрдотопливной межконти�
нентальной баллистической ракетой Р�39
для тяжёлых ракетных крейсеров страте�
гического назначения проекта 941. Подвод�
ная лодка проекта 667АМ после проведения
швартовых, заводских ходовых и государ�
ственных испытаний была в декабре 1976 г.
передана на совместные лётные испытания
ракетного комплекса. Комплекс был принят
в опытную эксплуатацию. Корабль в течение
десяти лет находился в строю ВМФ СССР.
Ракетный комплекс Д�11 заслужил высокую
оценку военных моряков за свою надёж�
ность, безопасность, простоту в эксплуа�
тации.

Постановлением Совета Министров СССР № 184—64 от 14 февраля 1963 г.
было принято решение о проектировании и строительстве на Севере нашей страны
специализированной сдаточной базы судостроительных заводов городов Ленинграда
и Горького. После изучения данного вопроса местом строительства сдаточной базы
была выбрана бухта Кут Губы Оленья. Распоряжением ВСНХ СССР №152�РС
была определена сметная стоимость проекта. В середине 1964 г. сформировалось

Подводная лодка
проекта 667АМ
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руководство завода и штаб строительства. Первым директором завода назначается
М.В. Ирхин. Решением Постановления ЦК КПСС И СМ СССР № 680—280
от 10 августа 1964 г. «О плане проектирования и программе строительства кораблей и
судов с новыми энергетическими установками» МСП приступило к разработке и
выбору решения о строительстве на Севере нового завода, основным предназначением,
которого был ремонт и модернизация подводных лодок в 1970—1975 гг. Наиболее
целесообразным оказалось размещение нового завода в бухте Кут на месте сдаточной
базы «Нерпа». В 1966 г. завод стал называться СРЗ «Нерпа» и организационно он
был включён в состав 1�го Главного управления МСП СССР. У истоков создания и
строительства этого самого современного, на тот период времени, предприятия для
ремонта атомных подводных лодок второго и последующих поколений стояли министры
судостроительной промышленности СССР Б.Е. Бутома (1965—1976), М.В. Егоров
(1976—1984), И.С. Белоусов (1984—1987), ГК ВМФ Адмирал Флота Советского
Союза С.Г. Горшков (1956—1985), командующие Северного флота: адмиралы
С.М. Лобов, Г.М. Егоров, В.Н. Чернавин, А.П. Михайловский. Полноценная
производственная деятельность завода началась в 1970 г. В марте 1974 г. на ремонт
поступила первая атомная подводная лодка проекта 671. На протяжении 20 лет вплоть
до 1990 г. основным направлением производственной деятельности судоремонтного
завода «Нерпа» являлись ремонт, переоборудование и модернизация атомных подвод�
ных лодок второго поколения.

В 2007 г. СРЗ «Нерпа» был реорганизован в форме присоединения к ФГУП
«Центр Судоремонта „Звёздочка„» (ныне ОАО «Центр Судоремонта „Звёздочка„»).
В настоящее время СРЗ «Нерпа» является филиалом ОАО «ЦС „Звёздочка„».
С 1994 г. по 2009 г. на СРЗ «Нерпа» было утилизировано 40 атомных подводных
лодок.

Одновременно с программой развития новых направ�
лений в подводном кораблестроении, принятой Поста�
новлением правительства 28 августа 1958 г., была
разработана и утверждена правительством комплексная
программа научных исследований с целью поиска гидро�
динамических путей снижения подводного сопротивления
под общим названием «Океан». Роль ведущей научной
организации взял на себя Институт гидродинамики
Сибирского отделения АН СССР под руководством
академика М.А. Лаврентьева. Впоследствии в АН СССР
был создан Научный совет по гидродинамике подводных
лодок.

В конце 1963 г. было принято Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о создании в составе
ВМФ экспериментальной гидродинамической базы для
решения проблемных задач по проблеме «Океан». Место строительства лабораторно�
технического корпуса и других сооружений экспериментальной базы предусмат�
ривалось на берегу Чёрного моря в Балаклаве. В дальнейшем решением Комиссии
Президиума Совета Министров СССР по военно�промышленным вопросам
от 01.12.1965 г. было определено создание 184�й научно�исследовательской экспери�
ментальной базы ВМФ. Создаваемая база была определена головной организацией

Академик
М.А. Лаврентьев

(1900—1980)
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в стране по проведению натурных и полунатурных испытаний в морских условиях
экспериментальных объектов, с целью исследований новых принципов снижения
сопротивлению движения тел в воде, направленных на решение проблемы «Океан».
Указанным решением для экспериментальной базы было также определено выполнение
новых для нашей страны уникальных исследований по гидробионике морских животных
(дельфинов). Цель впервые в мире организованных обширных исследований по гидро�
бионике была связана с попыткой изучения и использования свойств и качеств дельфи�
нов в практике подводного кораблестроения, включая вопросы ходкости, связи, гидро�
локации. Следует отметить, что до создания отдела гидробионики в составе 184�й
научно�исследовательской лаборатории ВМФ изучение свойств и характеристик
морских животных в интересах ВМФ уже проводились, начиная со второй половины
1965 г. Для этого был создан в районе Казачьей бухты г. Севастополя специализиро�
ванный гидробионический комплекс (Океанариум ВМФ). Однако впервые в истории
флотов изучением морских животных начали заниматься с 1938 г., именно тогда
в США был создан первый национальный океанариум «Жизнь моря». Уже тогда
в США велись обширные исследования так называемого «парадокса Грея», который
определил полное несоответствие между мощностью мышц дельфина и высокой ско�
ростью его плавания. Другой, ещё более трудно объяснимой составляющей в «парадок�
се Грея» являлась биоэнергетика морских животных. Специалистов также заинтересо�
вал установленный факт наличия у дельфинов совершенной гидролокации и уникальной
разрешающей способности его сонара. Первые опыты показали прекрасную способ�
ность дельфинов к их приручению и выполнению достаточно сложных логических
операций. В литературе дельфинов стали называть интеллектуалами моря.

Исследовательская деятельность научных сотрудников Океанариума ВМФ после
его создания была направлена в первую очередь на изучение и отработку методов
отлова дельфинов, условий их длительного содержания в неволе, методов лечения,
разработку методик и проведение опытов по изучению особенностей организации и
поведения животных, их приручению и повседневной работе с ними. Одновременно
с этим проводились опыты по обоснованию наиболее перспективных гидробионических
исследований, особенно по гидродинамике и служебному использованию морских
животных. Наиболее подробно были изучены черноморские дельфины вида афалина,
азовка и белобочка. При этом учёные установили, что только черноморский дельфин
афалина может содержаться длительное время в неволе и сравнительно легко поддаётся
приручению и дрессировке. К началу 1970 г. специалистами Океанариума были
в основном отработаны условия повседневного ухода за дельфинами, профилактика
заболеваний и методы лечения животных. Были также отработаны общие принципы
и приёмы приручения дельфинов, закрепления ими выработанных условных рефлексов
и решения простейших логических задач. Кроме этого, была разработана методика
управления движением дельфина по заданному направлению и использования
радиогидроакустических буёв, как в условиях вольера, так и в открытом море. Впервые
в мире была также установлена возможность дистанционного управления движением
дельфинов по радиоканалу при воздействии на стимулирующие зоны его головного
мозга гидроакустического, механического или электрического сигнала. В период 1971—
1972 гг. была закончена предварительная отработка практических способов исполь�
зования дельфинов при аварийно�спасательных, водолазных и поисковых работах:
подводная и надводная буксировка аквалангиста, доставка от водолаза и к нему
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акваланга, баллона с воздушной смесью, инструмента, троса и других предметов; поиск
под водой различных предметов, снабжённых акустической сигнальной системой,
непрерывное следование дельфина за катером и на заданном расстоянии от него и др.
Особый интерес представляли исследования по определению гидродинамического
сопротивления и характера обтекания тела дельфина при его неравномерном движении.
Например, впервые было установлено, что обтекание тела дельфина имеет турбулент�
ный характер, а не ламинарный, как предполагалось ранее в мире. Оказалось также,
что главной причиной существенного снижения сопротивления при движении дельфина
являются биологические механизмы управления пограничным слоем. Учёные Океана�
риума ВМФ установили удивительный факт: показатели сопротивления движения
дельфина менялись в зависимости от того, какую операцию в каждый конкретный
момент ему требовалось выполнить. Например, сопротивление уменьшалось, когда
дельфин разгонялся, и существенно возрастало, когда он тормозил. Таким образом,
дельфин целенаправленно управлял своим пограничным слоем. Ещё большая и неразре�
шимая проблема исследования движения дельфина была связана с величиной КПД
его плавникового движителя. По экспериментальным оценкам величина КПД прибли�
жалась к аналогичному показателю идеального движителя. В конечном счёте, усилиями
советских учёных был впервые развеян миф о «парадоксе Грея».

В 1970 г. Президиумом Государственного Комитета по науке и технике, по согла�
сованию с ВМФ, был утверждён координационный план работ по гидробионике
на 1971—1975 гг. Планом предусматривалось, что выполнение работ будет осуще�
ствляться комплексно не только в Океанариуме ВМФ: предполагалось создание
в стране новых подобных научных центров. Дополнительно планировались иссле�
дования ходовых шумов и отражающей способности дельфинов, изучение манёв�
ренных качеств этих животных, выяснение и подробное изучение биологического
механизма снижения гидродинамического сопротивления. Большое внимание уделялось
исследованию возможности использования морских животных по спасению личного
состава из аварийных объектов в море, охране водного района, а также изуче�
ние гидроакустического аппарата дельфина и его классификационных свойств и
инстинктов. В настоящее время необходимо скорейшим образом восстановить
деятельность научных подразделений по дальнейшему изучению гидробионики морских
животных.

В истории отечественного флота атомная подводная лодка проекта 627 «К�3»
занимает особое место. 17 июня 1962 г. в 6 часов 50 минут атомная подводная лодка
впервые в истории отечественного подводного плавания достигла Северного полюса.
Сбылась мечта величайшего фантаста, Жюля Верна. За беспримерный подвиг весь
экипаж атомной подводной лодки был награждён орденами и медалями, а командир
корабля Л.М. Жильцов, командир электромеханической боевой части Р.А. Тимофеев
и командующий флотилией А.И. Петелин были удостоены звания Героя Советского
Союза. В дальнейшем были и другие походы атомных подводных лодок проекта 627А
на Северный полюс и переходы Северным морским путём из Баренцева моря в Тихий
океан. В 1966 г. атомная подводная лодка «К�133» совершила первый кругосветный
переход из Баренцева моря через Атлантику и Тихий океан.

За результатами опытной эксплуатации первой атомной подводной лодки
наблюдала специально созданная экспертная комиссия под руководством вице�
адмирала А.Е. Орла.
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Специалистами комиссии были разработаны пред�
ложения по совершенствованию проекта, учтённые
в дальнейшем при создании новой подводной лодки
проекта 627А. Следует особенно подчеркнуть, что
атомная подводная лодка проекта 627А стала первой
в мире серийной атомной подводной лодкой с числом
в серии 12 единиц.

В течение 1952—1957 гг. в СССР Министерством
среднего машиностроения были созданы ЯЭУ для атом�
ных подводных лодок и атомных ледоколов. Дальнейшее
совершенствование этого типа установок потребовало от
науки, конструкторов и промышленности создания новых
поколений судовых ЯЭУ больших мощностей, повышен�
ного энергетического запаса с более высокими требова�
ниями к надёжности и безопасности. Эту проблему можно
было решить только при отработке установок данного типа
на наземных стендах — прототипах. В соответствии
с таким подходом, академик А.П. Александров (директор
Института атомной энергии имени И.В. Курчатова), его
заместители — Н.С. Хлопкин, Г.А. Гладков, а также
руководство Государственного комитета по использова�
нию атомной энергии А.М. Петросьянц, Н.А. Николаев,
Б.П. Папковский обратились в ЦК КПСС с просьбой
разрешить создание Государственной испытательной
станции по отработке и испытаниям наземных прототипов
судовых ЯЭУ.

Адмирал А.Е. Орёл
(1908—1997)

Н.С. Хлопкин
(1923—2012)

Г.А. Гладков
(1925—2005)

А.М. Петросьянц
(1906—2005)

Б.П. Папковский
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2 июля 1962 г. ЦК КПСС и СМ СССР принимают постановление № 665—
273 о создании Государственной испытательной станции (с 1969 г. — Научно�
исследовательский технологический институт) в качестве филиала ИАЭ. 1966 г. явился
для НИТИ годом превращения из строящегося предприятия в научно�исследова�
тельский комплекс, не имеющий аналогов в СССР. В 1967 г. был запущен комп�
лексный тренажёр наземного прототипа стенда — КМ�1. В 1966—1967 гг. были
созданы все лаборатории и построены все энергетические объекты, обеспечивающие
работу стендовых установок. 29 июня 1970 г. ВПК страны принимает решение № 160:
«…считать неправильной установившуюся практику отработки новых ЯЭУ и оборудо�
вания для них на головных и опытных ПЛА в связи с задержками ввода в действие
наземных стендов… принять порядок первоочередной поставки оборудования для
наземных стендов в НИТИ». Первым в НИТИ был введён в строй наземный стенд�
прототип уникальной, не имеющей аналогов в мире малогабаритной атомной энергети�
ческой установки ВАУ�6с. Данная установка создавалась для использования в качестве
вспомогательной на дизель�электрической подводной лодке с целью повышения её
подводного автономного плавания. Результаты исследований, испытаний и опыт
эксплуатации установки на стенде ВАУ�6с существенно обогатили научные знания
о процессах, происходящих в малогабаритной ЯЭУ с кипящим реактором с естествен�
ной циркуляцией теплоносителя. В ходе выполненных исследований была практически
подтверждена высокая эксплуатационная надёжность, живучесть и безопасность
установки данного типа, что позволило рекомендовать её в качестве автономного
источника энергии для различных объектов.

В ночь на 29 декабря 1975 г. в НИТИ, была впервые выведена на полную
мощность энергоустановка стенда КВ�1 с водо�водяным реактором типа ОК�650 Б.
Стенд КВ�1, имел исключительное значение для ВМФ. В 1984 г. в НИТИ начали
монтажные работы по установке уникального стенда�прототипа КВ�2 с совершенно
новыми принципами циркуляции теплоносителя. Данный стенд до сих пор не имеет
аналогов в мировой ядерной энергетике и предназначается
для отработки установок атомных подводных лодок
четвёртого поколения. В 1996 г. был осуществлён выход
установки на полную мощность, и сегодня стендовая база
НИТИ постоянно расширяется. Например, активно
ведутся работы по сооружению головного энергоблока
с реактором нового поколения ВВЭР�640. Завершается
строительство первой очереди крупномасштабного стенда
(КМС) для проверки и исследования теплофизических
характеристик реакторов новых поколений. В настоящее
время руководство НИТИ осуществляет талантливый
учёный, доктор технических наук, профессор, Лауреат
премии Правительства РФ В.А. Василенко. Достижения
НИТИ последних лет в первую очередь связаны
с деятельностью этого удивительного человека.

Практически параллельно с проектированием атомных подводных лодок проекта
627 и в ответ на строительство в США подводного корабля «Си Вульф» в ЦКБ�143
создавалась первая в СССР лодка с жидкометаллическим теплоносителем в первом
контуре.

В.А. Василенко
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Строительство этой уникальной подводной лодки осуществлялось уже в рамках
очередной 10�летней программы военного кораблестроения 1966—1975 гг. Например,
в рамках этой программы подводные силы должны были пополниться следующими
подводными лодками:

• атомной ракетной подводной лодкой проекта 667А. Постройка кораблей серии
осуществлялась в 1967—1974 гг. на заводах «Севмаш», г. Комсомольска�на�Амуре.
Всего было построено 34 единицы;

• атомной ракетной подводной лодкой проекта 670. Постройка кораблей серии
осуществлялась в 1967—1972 гг. в г. Горьком. Всего было построено 11 единиц;

• атомной ракетной подводной лодкой проекта 661. Постройка подводной лодки
осуществлялась в 1963—1969 гг. на Севмашпредприятии;

• атомной многоцелевой подводной лодкой проекта 671. Постройка серии лодок
осуществлялась в 1967—1974 гг. на Адмиралтейском заводе, г. Комсомольске�на�
Амуре. Всего было построено 15 единиц;

• атомной многоцелевой подводной лодкой проекта 671РТ. Постройка серии
подводных лодок осуществлялась в 1972—1977 гг. в г. Горьком. Всего было построено
7 единиц;

• атомной многоцелевой подводной лодкой проекта 705. Постройка подводной
лодки осуществлялась в 1968—1971 гг. на Судомехе;

• атомной многоцелевой подводной лодкой проекта 705К. Постройка серии
подводных лодок осуществлялась в 1969—1981 гг. на Судомехе и Севмашпредприя�
тии. Всего было построено 5 единиц;

• неатомными торпедными подводными лодками проекта 641Б. Постройка серии
кораблей осуществлялась в 1972—1982 гг. на заводе «Красное Сормово». Всего было
построено 18 единиц;

• подводной лодкой�мишенью проекта 690. Постройка серии из 4 единиц осуще�
ствлялась на заводе «Ленинский Комсомол» в 1967—1969 гг.

Несколько слов о подводной лодке�мишени проекта 690 «Кефаль». НИОКР
по проекту начаты по постановлению СМ СССР от 28 февраля 1963 г. в ЦКБ�112
(позже ЦКБ «Лазурит») совместно с ЦНИИ имени А.Н. Крылова и 1�м ЦНИИ
ВМФ. Главным конструктором проекта был назначен Е.В. Крылов. Основная цель
создания лодки�мишени — обеспечение испытаний новых систем противолодочного
оружия по натурной модели подводной лодки вероятного противника в реальной
обстановке. Технический проект был отработан в 1963 г. без эскизного проекта.
ПЛ�мишени строились на заводе №199
«Имени Ленинского Комсомола» (г. Комсо�
мольск�на�Амуре). Головная лодка проекта
(С�368) заложена 20 сентября 1966 г.,
спущена на воду 3 сентября 1967 г. и принята
ВМФ 31 декабря 1967 г. Всего в период до
31 октября 1970 г. флоту сдано 4 лодки
проекта 690.

Следует отметить, что программа военного кораблестроения 1966—1975 гг. была
уточнена и дополнена программой военного кораблестроения на 1971—1980 гг. — объём
подводного кораблестроения возрастал принципиально. Для ВМФ предполагалось
построить следующие проекты подводных лодок:

ПЛ+мишень проекта 690
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• атомную ракетную подводную лодку проекта 667А. Продолжение строитель�
ства серии (34 единицы) осуществлялось на Севмашпредприятии в 1967—1974 гг.;

• проводилась проработка проектов атомных ракетных подводных лодок А658,
686 (проработка проекта 705Б), атомных многоцелевых подводных лодок проектов
688, 669, 672, 673;

• многоцелевую атомную подводную лодку проекта 671. Постройка осуществля�
лась на Адмиралтейских верфях в 1967—1974 гг., было построено 15 единиц;

• многоцелевую подводную лодку проекта 671РТ. Постройка осуществлялась
в г. Горьком в 1972—1977 гг., было построено 7 единиц;

• многоцелевую подводную лодку проекта 685. Её постройка осуществлена
в 1978—1983 гг. на Севмашпредприятии;

• неатомную подводную лодку проекта 641Б (по предыдущему плану военного
кораблестроения);

• лодку�спасатель проекта 940. По�
стройка двух лодок была осуществлена
на заводе Ленинского Комсомола в 1976—
1979 гг.

Дополнительно разрабатывались про�
екты 748, 717 десантных подводных лодок
и лодки�танкера проекта 927.

Забегая вперёд, отметим, что следую�
щей, весьма насыщенной программой воен�
ного кораблестроения, стала программа
1981—1990 гг. В соответствии с данной
программой, для ВМФ были построены
подводные лодки следующих проектов:

• уникальная ракетная подводная лодка проекта 941. Серия подводных крейсеров
данного проекта включала 6 единиц. Корабли строились на Севмашпредприятии
в 1981—1989 гг.;

• атомная ракетная подводная лодка проекта 667БДРМ. Серия подводных
крейсеров данного проекта включала 7 единиц. Корабли строились на Севмашпред�
приятии в 1984—1990 гг.;

• атомная ракетная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949. Две
лодки данного проекта строились на Севмашпредприятии в 1975—1983 гг.;

• атомная ракетная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. Серия
подводных лодок из 11 единиц строилась на Севмашпредприятии в 1982—1993 гг.;

• атомная торпедная подводная лодка проекта 667АТ (модификация проекта
667А). Переоборудование 4 кораблей под этот проект было произведено на Севмаш�
предприятии в 1986—1988 гг.;

• многоцелевая атомная подводная лодка проекта 671РТМ. Серия этих подвод�
ных шедевров (26 единиц) строилась в 1977—1992 гг. на Адмиралтейском заводе и
на заводе Ленинского Комсомола;

• многоцелевая подводная лодка проекта 971. Серия кораблей из 14 единиц
строилась в 1985—1995 гг. на Севмашпредприятии и на заводе Ленинского Комсомола;

Спасательная ПЛ пр. 940 «Ленок»
со спасательными аппаратами

пр. 1855 «Приз»
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• многоцелевые атомные подводные лодки проектов 945, 945А (по две лодки
каждого проекта). Лодки проекта 945, 945А строились на заводе Красное Сормово
в 1985—1990 гг. и в 1990—1993 гг. соответственно;

• неатомная торпедная подводная лодка проекта 877. Серия кораблей включала
24 единицы и строилась в 1980—1994 гг. на заводах Красное Сормово и Ленинского
Комсомола;

• сверхмалая подводная лодка проекта 865. Было построено две подводные лодки
данного проекта на Адмиралтейских верфях в 1988—1990 гг.;

• опытовая подводная лодка про�
екта 1710. Лодка построена в 1985 г.
на Адмиралтейских верфях;

• опытовая подводная лодка
проекта 1851. Лодки данного проекта
(3 единицы) строились на Адмирал�
тейских верфях в 1986—1995 гг.;

• опытовая подводная лодка проекта
1910. Две лодки проекта 1910 были построе�
ны в 1982—1988 гг. на Адмиралтейских
верфях.

В 1986 г. принимается уточнённая про�
грамма военного кораблестроения на 1986—
1995 гг. Эта программа, кроме отмеченных
в предыдущей программе проектов ракетных
подводных лодок 941, 667БДРМ, 949А,
включала переоборудование лодки проекта
667А под проект 667АГ, а также создание
нового подводного ракетного крейсера про�
екта 955. Дополнительно была включена
проработка ракетной подводной лодки
проекта 881. Новым проектом многоцелевых
атомных подводных лодок c крылатыми
ракетами (ПЛАРК) четвёртого поколения
стал проект 885.

Опытовые подводные лодки дополнились кораблём
проекта 10831. АС�12 проекта 10831, известная также
как «Лошарик», — российская глубоководная атомная
подводная лодка (по официальной российской военно�
морской классификации — атомная глубоководная
станция). Главным конструктором проекта является
Ю.М. Коновалов.

Опытовая подводная лодка СС+533
проекта 1710 — BELUGA

Атомная глубоководная станция
АС+33 пр. 1910

Ю.М. КоноваловГлубоководная атомная станция АС+12
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Последней десятилетней программой военного кораблестроения (первой
программой РФ) стала программа на 1991—2000 гг.

В этой программе развитию подводных сил отводилось особое внимание. В план
постройки были включены 27 проектов подводных лодок и подводных аппаратов
различного назначения. Например, предполагалось строительство ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения проектов 955 «Борей», 935, а также 941УТТХ.
В качестве ракетных подводных лодок носителей крылатых ракет рассматривались
подводные лодки проектов 949А, 949У. Предполагалась постройка многоцелевых
атомных подводных лодок проектов 945А, 945АБ, 671РТМ, 971, 881. Неатомные
подводные лодки в программе были представлены проектами 877, 877ЭКМ,
677 «Лада», 865Т2 «Пиранья ЭХГ», 690, 940. Специальные подводные глубоковод�
ные аппараты — проектами 18270 «Бестер», 16820 «Дрозд», 1855 «Приз»,
1931 «Арс», 16810 «Русь». Планировалась постройка и опытовых подводных лодок
проектов 1851С, 1910, 10931АГС.

В декабре 1959 г. принимается постановление ЦК КПСС и СМ СССР
«О создании новой скоростной подводной лодки, новых типов энергетических устано�
вок и научно�исследовательских, опытно�конструкторских и проектных работ для
подводных лодок». В соответствии с этим постановлением, в ЦКБ�16 началось
проектирование скоростной уникальной атомной подводной лодки проекта 661.
Главным конструктором проекта был выдающийся учёный, конструктор Н.Н. Исанин,
затем на посту главного конструктора его сменил Н.Ф. Шульженко.

Глубоководный аппарат АС+7 пр. 1906 «Поиск+6» на Тихом океане

Глубоководный аппарат АС+37 «Русь»
пр. 16810

Глубоководный аппарат
АС+39 «Консул»

пр. 16811 во время испытаний
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Всего в создании этой атомной подвод�
ной лодки приняло участие свыше 400
организаций и предприятий. Особый талант
конструкторов ЦКБ�16 проявился в связи
с тем, что постановлением СМ СССР на
этом корабле было запрещено использовать
ранее освоенную технику, оружие, оборудо�
вание, системы автоматики, приборы и даже
конструкционные материалы. Практически
всё на подводной лодке создавалось впер�
вые. Конструктивно и архитектурно атомная
подводная лодка проекта 661 относилась
к подводным лодкам двухкорпусного типа.
Её лёгкий корпус в поперечном сечении имел круговую форму. Носовая часть прочного
корпуса впервые в мировой практике состояла из двух цилиндров, расположенных
один над другим («восьмёрка»). Такое конструктивное решение позволило разместить
в районе 1—3 отсеков в межбортном пространстве 10 контейнеров для крылатых ракет
«Аметист» (по пять контейнеров побортно с постоянным
наклоном к горизонту). Это была первая в мире атомная
подводная лодка с подводным стартом крылатых ракет.
Ракетный комплекс «Аметист» создавался в ОКБ�52
(ныне НПО «Машиностроение») под руководством
Генерального конструктора В.Н. Челомея. В настоящее
время НПО «Машиностроение» возглавляет авторитет�
ный учёный, талантливый конструктор Г.А. Ефремов.

На данной лодке, также впервые в мировой практике
подводного кораблестроения, использовались новые
конструкционные материалы — титановые сплавы.
Уникальный по своим комплексным характеристикам
титановый материал разрабатывался  в ЦНИИ�48 (ныне
ЦНИИ КМ «Прометей») под руководством одарённого
человека, Президента института, академика Российской
АН И.В. Горынина.

Академик АН СССР, АН РФ, Лауреат Ленин�
ской, Государственных премий, премии Президиума АН
СССР имени П.А. Амосова И.В. Горынин родился
в 1926 г. в Ленинграде. В 1946 г. он окончил металлурги�
ческий факультет Ленинградского политехнического инсти�
тута. Работал инженером, заместителем директора —
главным инженером Запорожского трансформаторного
завода. В 1977 г. учёный становится директором ЦНИИ
конструкционных материалов. Им закладываются основы
для создания нового класса высокопрочных свариваемых
коррозионностойких сталей, титановых и алюминиевых
сплавов, отличающихся малой склонностью к хрупким
разрушениям. И.В. Горынин разработал принципы

Атомная подводная лодка К+162
проекта 661 «Анчар»

Г.А. Ефремов

И.В. Горынин
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легирования и регулирования структуры конструкционных материалов для специальной
энергетики, что позволило создать новое поколение радиационностойких и тепло�
устойчивых высокопрочных свариваемых сталей для атомных энергетических
установок. Он по праву считается главным инициатором развёртывания в нашей стране
работ по созданию универсальных композиционных неметаллических материалов,
аморфных и функциональных материалов с особыми заданными свойствами.

Титановый корпус потребовал от конструкторов создания новых методик расчёта
прочности — и такие методики были в кратчайший срок разработаны при активном
участии специалистов ЦНИИ�45. Центральный научно�исследовательский институт
конструкционных материалов «Прометей» был создан в соответствии с Постановле�
нием Правительства в январе 1939 г. В первые годы деятельности институтом была
решена исключительно сложная задача по созданию брони для лучших в мире танков
того времени — танков Т�34 и КВ, для самоходных артиллерийских установок,
а также для самолёта�штурмовика ИЛ�2. В 1947 г. институт переводится в подчинение
Минсудпрома, и с этого времени его основным предназначением является разработка
для ВМФ прогрессивных материалов, превосходящих лучшие мировые аналоги.
В результате выполнения комплекса фундаментальных исследований создана серия
лучших в мире новых высокопрочных и «хладостойких» сталей, прочных, лёгких,
коррозионностойких титановых и алюминиевых сплавов, полимерных композиционных
материалов. Практически, из материалов, созданных ЦНИИ КМ «Прометей»,
построены все корабли отечественного ВМФ и многие гражданские суда. С началом
внедрения атомной энергетики в 1955 г. перед институтом была поставлена совершенно
новая и ответственная задача — разработка конструкционных материалов для атомных
энергетических установок. Специалистами института разработана широкая гамма
материалов, обеспечивающих длительный срок службы отечественных атомных
реакторов в условиях высокого давления, температур и нейтронного облучения. Из
этих материалов изготовлены все атомные энергетические установки кораблей ВМФ,
атомных ледоколов, построены мощные реакторы атомных электростанций в России,
на Украине, а также в Финляндии, Болгарии и других странах. Институт отличает
от других научно�исследовательских организаций комплексность разработок — от
разработки и производства материалов через все процессы их изготовления и сварки
до контроля и авторского сопровождения готовых изделий
в процессе их эксплуатации. Сегодня ФГУП ГНЦ
ЦНИИ КМ «Прометей» является многопрофильным
межотраслевым государственным научным материало�
ведческим центром РФ, разработки которого нашли и
находят широкое применение практически во всех отрас�
лях промышленности — от судостроения, атомной
энергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
хими�ческой промышленности до стройиндустрии,
приборо�строения, здравоохранения и др. Такой широкий
спектр уникальных разработок обусловлен традициями и
технической политикой, которыми уже более 75 лет
руководствуется коллектив института, которые и в перс�
пективе являются стержнем его научно�исследова�
тельской и производственной деятельности.

Генеральный директор
ЦНИИ КМ «Прометей»

А.С. Орыщенко
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В настоящее время НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей»
разрабатывает и организует промышленный выпуск следующих материалов:

• уникальных маломагнитных, коррозионностойких высокоазотистых материалов
АС�1;

• металлических конструкционных на основе железа, титана, алюминия, меди и
сварочных материалов для их сварки, биметаллических материалов, а также материалов
на основе никеля, бериллия, вольфрама и т.д.;

• неметаллических (стеклопластиков, углепластиков, сферопластиков, синтакт�
ных пен, компаундов, клеев, лаков, красок, керамических материалов и т. д.);

• композиционных на металлической и неметаллической основах;
• функциональных материалов и покрытий (аморфных, микрокристаллических,

интерметаллидов, «интеллектуальных», нанофазных).
В последние годы в институте разработаны совершенные технологии лазерной и

лазерно�дуговой сварки металлоконструкций из сталей и титановых сплавов, приме�
няемых в мировом судостроении.

В 2016 г. в отечественном кораблестроении произошло историческое событие —
ЦНИИ КМ «Прометей» присвоено имя великого учёного академика И.В. Горынина.

Уникальная по скоростным и манёвренным свойствам подводная лодка 661 проекта
имела наиболее высокие пропульсивные качества и стала своеобразной лабораторией
для проверки правильности принимаемых решений. Новым кораблестроительным
элементом на атомном подводном корабле была и кормовая оконечность типа
«раздвоенная корма». Позднее это решение было использовано на подводных лодках
других проектов, например, на перспективной атомной подводной лодке 949 проекта.

На Государственных испытаниях 1969 г. уникальная подводная лодка 661 проекта
при 80% мощности АЭУ показала небывалую скорость подводного хода — 42 узла.
При испытаниях и прохождении мерной линии в 1971 г. подводная лодка достигла при
полной мощности энергетической установки скорости 44,7 узла, что и по сей день
не превзойдено ни одной лодкой мира. Атомная подводная лодка проекта 661 по своим
ходовым, манёвренным свойствам, боевым возможностям не имела и до сих пор не
имеет аналогов в мировом подводном кораблестроении. Впоследствии она стала базой
создания всех многоцелевых подводных лодок второго, третьего и четвёртого поколе�
ний. После опытной эксплуатации приёмный акт атомной подводной лодки проекта
661 был утверждён Главнокомандующим ВМФ С.Г. Горшковым 5 июля 1972 г.

К исключительным заслугам конструкторов СПМБМ «Малахит» следует
отнести и тот факт, что они первыми глубоко осознали актуальность и исключительную
значимость размещения на атомных подводных лодках крылатых ракет, создание кото�
рых было обусловлено тактическими, оперативно�тактическими и даже оперативно�
стратегическими потребностями. При этом учитывалось, что крылатые ракеты могут
быть применены с подводных лодок для нанесения скоординированного, массирован�
ного, внезапного удара по кораблям противника, стратегическим целям на территории
противника, как в ядерной, так и в обычной войне. Созданием скоростной уникальной
атомной подводной лодки была, по сути, развёрнута долгосрочная программа проекти�
рования подводных кораблей принципиально нового типа, дальнейшего развития
кораблестроительной науки, техники и производства в подводном кораблестроении,
разработке новых типов АЭУ и малогабаритного ракетного высокоточного оружия.
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Успех спроектированной под руководством В.Н. Перегудова в исключительно
короткий срок первой отечественной атомной подводной лодки окрылил бюро. Появи�
лась уверенность в своих силах и желание работать над ещё более сложными проектами.
Примерно в то же время в бюро под руководством Главного конструктора
М.Г. Русанова (1909—1986) разрабатывается атомная подводная лодка проекта 653
под новый ракетный комплекс ОКБ С.В. Ильюшина П�20.

М.Г. Русанов после окончания в 1937 г. Ленинград�
ского кораблестроительного института длительное время
работал в СКБ № 143. В 1960 г. талантливый корабел
становится главным конструктором принципиально новой
и первой в мире уникальной атомной подводной лодки.

С именем талантливого инженера и конструктора
М.Г. Русанова связана одна из самых ярких страниц
деятельности прославленного бюро «Малахит» — созда�
ние качественно новых атомных подводных лодок
проектов 705 и 705К.

Подводные лодки проектов 705, 705К «Лира» (по
классификации НАТО — «Alfa») — серия советских
атомных подводных лодок. Небольшие высокоскорост�
ные (скорость достигала 41—42 узла) одновальные
лодки с титановым корпусом не имели аналогов по ско�
рости и манёвренности и были предназначены для
уничтожения подводных лодок противника.

Проект корабля был разработан в СКБ�143. Идея
проекта была предложена начальником сектора перспек�
тивного планирования А.Б. Петровым. Главный конс�
труктор — М. Г. Русанов, с 1977 года — В.В. Ромин
(главный конструктор проекта 705К). Разработанный
СКБ�143 предэскизный проект 705 в целом получил
высокую оценку рассмотревших его специалистов и
организаций. Например, в подписанном В.И. Першиным
заключении говорилось: «Проект 705 является по ряду
основных технических решений наиболее прогрессивным
из разработанных проектов ПЛ. Постройка подводной
лодки по пр.705 будет являться достижением отече�
ственного кораблестроения, поднимет его на более высо�
кую ступень…».

Появление лодок пр.705 и 705К стало настоящей сенсацией, так как комбинация
высокой скорости, сопоставимой со скоростью противолодочных средств, большой
глубиной погружения и высокой манёвренностью вынудила наших вероятных против�
ников создавать новое поколение противолодочного оружия, всё существовавшее
казалось американцам неэффективным. Благодаря особенностям своей энергетической
установки, которой не требовался специальный переход на повышенные параметры
ГЭУ при увеличении скорости, как это было на лодках с водоводяными реакторами,
ПЛ 705 проекта могли развить полный ход в течение минуты. Большая скорость
позволяла быстро зайти в «теневой» сектор любого надводного или подводного корабля,

М.Г. Русанов

В.В. Ромин
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даже если предварительно лодка и была обнаружена гидроакустиками противника.
Высокие скоростные и манёвренные характеристики АПЛ пр. 705 позволили отрабо�
тать эффективные манёвры уклонения от выпущенных торпед противника с последую�
щей контратакой. В частности, лодка могла на максимальной скорости хода осуществить
циркуляцию на 180° и уже через 42 секунды двигаться в обратном направлении.

Анатолий Борисович Петров (1923—1982),
инженер�кораблестроитель, талантливый специалист,
автор нестандартных, оригинальных проектных решений.
С 1953 г. по 1982 г. работал в СПМБМ «Малахит»
(в 1961—1963 гг. — в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова).

Основной отличительной
особенностью подводных лодок
проектов 705 и 705К являются
автоматизированные системы
управления. Созданием этих
уникальных систем руководили
О.П. Демченко, Ю.С. Путято,
В.Н. Соловьёв, А.И. Буртов.

А.Б. ПетровАтомная подводная лодка
проекта 705

К+64. Проект 705Атомные подводные лодки
проекта 705 и 705К

О.П. Демченко,
главный конструктор
системы «Ритм»
ПЛ пр. 705
(ЦНИИ «Аврора»)
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Особая роль в создании атомных подводных
лодок проекта 705, 705К также по праву принадлежит
В.П. Горячеву. Владимир Петрович Горячев — актив�
нейший участник проектирования и строительства практи�
чески всех отечественных дизель�электрических подвод�
ных лодок советского периода (до 1947 г.). В последую�
щем ему было суждено стать первопроходцем создания
электроэнергетических систем (ЭЭС) и электрообору�
дования советских АПЛ.

Атомная подводная лодка проекта 705 явилась
многоцелевой лодкой второго поколения. Следует под�
черкнуть, что отечественные подводные лодки второго
поколения стали поступать на флоты в более поздние
сроки по сравнению с американскими аналогами. Головные
лодки второго поколения вступили в состав ВМФ в 1967 г.
Официально считается, что первыми отечественными
подводными лодками второго поколения являются многоцелевые лодки проектов 671,
670, 705 и стратегическая подводная лодка проекта 667.

Первая проработка варианта принципиально новой в мире автоматизированной
подводной лодки была выполнена молодыми специалистами проектного отдела под
руководством талантливого инженера, ведущего конструктора А.Б. Петрова.
А.Б. Петров по праву считается идейным вдохновителем внедрения в практику
проектирования подводных лодок ЭВМ. При рассмотрении данного варианта
предполагалось создание атомного подводного корабля водоизмещением 1200—1500
тонн, численность экипажа 15 человек. Данный вариант был представлен руково�
дителем бюро В.Н. Перегудовым академику А.П. Александрову, Главно�

Ю.С. Путято,
главный инженер

ОКБ+781,
ОКБ МА «Секстан»

В.Н. Соловьёв,
главный конструктор
системы «Ритм+200»

АПЛ пр.705К
(ЦНИИ «Аврора»)

А.И. Буртов,
главный конструктор

БИУС «Аккорд»
АПЛ пр.705 (705 К)

В.П. Горячев



898

командующему ВМФ С.Г. Горшкову, Председателю
Государственного комитета по судостроительной промыш�
ленности СССР Б.Е. Бутоме (1907—1976).

Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской
и Сталинской премий, крупный государственный деятель
Б.Е. Бутома в 1936 г. окончил Ленинградский корабле�
строительный институт. После окончания института
работал на Дальзаводе. С 1944 г. он являлся главным
инженером, а затем и начальником Зеленодольского
судостроительного завода. В период 1948—1952 гг.
Б.Е. Бутома руководил Главным управлением Минсуд�
прома СССР. После этого он последовательно занимал
должности Заместителя министра, председателя Государ�
ственного комитета по судостроению и министра судо�
строительной промышленности. Б.Е. Бутома внёс
огромный вклад в создание мощного ВМФ СССР.

В целом, представленная проработка и заложенная в ней концепция были
одобрены. В июне 1960 г. вышло Постановление Правительства о создании атомной
подводной лодки проекта 705. Работу над данным проектом возглавил М.Г. Русанов
(1909—1986), а завершил Главный конструктор В.В. Ромин. Основным и револю�
ционным решением, внедрённым на атомных подводных лодках проектов 705, 705К,
следует признать «системное комплексно�автоматизированное управление подводной
лодкой». На этих атомных подводных лодках впервые в мировой практике подводного
кораблестроения была установлена боевая информационная система «Аккорд»,
позволяющая с пульта в центральном посту атомной подводной лодки управлять всем
электронным оборудованием лодки — навигационным комплексом, навигационной
РЛС, радиолокационной станцией поиска, гидроакустическими средствами, а также
стрельбой различными видами оружия. Именно этот корабль часто называли
«Подводная лодка — автомат». Также на атомных подводных лодках проектов 705,
705К впервые в отечественном и мировом кораблестроении были применены торпедные
аппараты с глубиной стрельбы от перископной до рабочей и даже предельной. Новые
торпедные аппараты позволяли использовать унифицированное по калибру подводное
оружие, причём не только мины и торпеды, но и ракеты и ракето�торпеды. Особенно
необходимо отметить впервые установленную всплывающую спасательную камеру,
обеспечивающую при необходимости спасение всего личного состава. Кроме этого,
на подводной лодке были приняты и другие исключительно оригинальные решения.
Например, главная энергетическая установка — однореакторная на жидкометал�
лическом теплоносителе, блочная одновальная разработки ОКБМ (г. Горький) и ОКБ
«Гидропресс» (г. Подольск). Компактная, блочная с высокой степенью автоматизации
паротурбинная установка создавалась на Калужском турбинном заводе. Опытная
атомная подводная лодка проекта 705 «Голубой дельфин» (так её называли в зарубеж�
ной печати) была построена Ленинградским заводом № 196 (ныне ГП «Адмирал�
тейские верфи») в 1970 году, а в 1971 году подводная лодка под командованием
капитана I ранга А.С. Пушкина передана ВМФ в опытную эксплуатацию. Головная
атомная подводная лодка нового проекта 705К была построена на заводе № 402
в 1977 году. Всего было построено  7 кораблей данных проектов.

Б.Е. Бутома
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Северный флот

Номер Дата ввода Предприятие—изготовитель

К�64 31 декабря 1971 г.
К�316 30 сентября 1978 г.
К�373 29 декабря 1979 г.
К�463 30 декабря 1981 г.

К�123 12 декабря 1977 г.
К�432 31 декабря 1978 г.
К�493 30 сентября 1981 г.

Создание этой уникальной атомной подводной лодки во многом определялось
успехами прославленного коллектива НПО «Аврора». Именно специалисты этого
коллектива создали «мозг» подводной лодки. Сегодня
НПО «Аврора», возглавляемое доктором технических
наук К.Ю. Шиловым, во многом определяя мировую
техническую политику в области судовой и корабельной
автоматики, создаёт автоматические и автоматизирован�
ные системы подводных лодок четвёртого и пятого
поколений. Сегодня прославленный коллектив НПО
«Аврора» находится на самых передовых позициях новых
информационных технологий.

Следует отдать должное выдержке и настойчивости
конструкторов и руководителей СПМБМ «Малахит»
того времени — заказ проекта 705 принимался флотом
исключительно сложно. В 1974 г., к сожалению, был
отстранён от должности М.Г. Русанов. Это необосно�
ванное, непродуманное решение в основном было связано
с тем, что конструкторская мысль, реализованная в про�
екте, значительно опередила своё время, опередила
«подводную культуру и профессионализм» военно�
морских специалистов и, в первую очередь, руково�
дителей ВМФ высшего уровня. В начале 60�х годов
в нашей стране кибернетика, информатика и компьюте�
ризация процессов управления только зарождались.
Совершенно справедливо в своей статье написал главный
конструктор СПМБМ «Малахит» Р.А. Шмаков:
«…Сейчас, оглядываясь назад, следует признать,
что лодка была проектом XXI века» (Р.А. Шмаков.
Малая скоростная автоматизированная подводная лодка�
истребитель проекта 705 (705К). Тайфун, 1997.
№ 3, с. 4).

Северное машиностроительное предприятие,
г. Северодвинск.

Лодки построены по проекту 705К

Завод Судомех № 196,
г. Ленинград.

Лодки построены по проекту 705

К.Ю. Шилов

Р.А. Шмаков
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Действительно, подводная лодка обогнала своё время на многие, многие годы,
а потому оказалась сложной в освоении и эксплуатации. В апреле1984 г. в американском
журнале «Defense Electrics» было опубликовано следующее признание: «Появление
советских подводных лодок типа «Альфа» в конце 70�х годов захватило ВМС США
врасплох. Новая противолодочная подводная лодка создала трудное положение для
американских стратегических сил — ракетных лодок. «Альфа» достаточно глубоко�
водна и быстроходна, чтобы уйти от американских торпед. Даже обнаружение новой
лодки представляется трудно выполнимым, так как её корпус выполнен из титана,
который из�за своей немагнитности неуязвим магнитометрическими средствами
обнаружения. Кроме того, она покрыта примерно шестидюймовым покрытием, которое
поглощает звуки, делает подводную лодку менее обнаруживаемой акустическими
средствами. Её способность погружаться глубже, чем другие лодки, также позволяет
использовать температурные и другие неоднородности океана для сохранения скрыт�
ности, что снижает эффективность многих ГАС, используемых в США. «Альфа»
является подлинно скрытной лодкой. Некоторые противолодочные программы
появились как ответ на угрозу, созданную этой ПЛ.
Наиболее обширной из них является программа «Subacs»
(прогрессивные боевые лодочные системы), по которой
все лодки типа «Лос�Анджелес», утверждённые к по�
стройке с 1983 г., оборудованы усовершенствованным
вооружением, компьютерным и вспомогательным обору�
дованием». Таково мнение специалистов США о создан�
ных в СПМБМ «Малахит» атомных подводных лодок
проектов 705, 705К. Следует особенно отметить, что
проектирование и строительство атомных подводных
лодок проектов 705, 705К осуществлялись под постоян�
ным наблюдением научно�исследовательских учреждений
АН СССР, а также ведущих учёных страны академиков
В.А. Трапезникова, А.И. Лейпунского, Г.А. Иосифьяна,
И.В. Горынина, А.П. Александрова.

Андроник Гевондович Иосифьян — крупнейший
советский учёный в области электротехники, основатель
советской школы электромеханики, один из основополож�
ников советского ракетостроения и космонавтики. Осно�
воположник и директор Всесоюзного НИИ электро�
механики, Герой Социалистического труда, главный
конструктор ИСЗ «Метеор», «Главный электрик всех
ракет» по определению С.П. Королёва.

Попытка создания подобной подводной лодки
в США оказалась неудачной.  В настоящее время при
создании принципиально новой перспективной атомной
подводной лодки «Вирджиния» американские специалисты
вновь обращаются к нашему опыту, и это неудивительно.
Опыт создания подводных лодок проектов 705, 705К ещё
долгие годы будет изучаться различными специалистами,
как наиболее революционный в мировом подводном

В.А. Трапезников
(1905—1994)

Г.А. Иосифьян
(1905—1993)
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кораблестроении. В этом и состоит основная заслуга учёных, конструкторов, специа�
листов промышленности, ВМФ нашей Великой Родины. Сегодня с полной уверен�
ностью можно говорить, что уникальная атомная подводная лодка 705 проекта является
прообразом подводных кораблей перспективного ВМФ современной России.

В истории отечественного подводного кораблестроения Адмиралтейским верфям
отведена особая роль. В 1932 г., спустя более 200 лет Адмиралтейские верфи возобно�
вили строительство подводных лодок двадцатого века. Например, только в предвоен�
ные годы на Адмиралтейских верфях было построено 69 подводных лодок. В период
с 1947 по 1953 гг. «адмиралтейцы» сдали ВМФ 52 подводные лодки проекта 96.
В апреле 1948 г. предприятие приступило к строительству первой большой послевоен�
ной сварной дизельной лодки проекта 611. В 50�е годы на заводе было построено
30 подводных кораблей проекта А615 с единым двигателем. В феврале 1952 г.
со стапелей верфей сошла единственная в СССР подводная лодка с парогазотурбинной
энергетической установкой проекта 617. В 1958 г. ВМФ
была сдана головная подводная лодка проекта 641. Всего
на Адмиралтейских верфях было построено 75 подводных
кораблей данного проекта. Подводная лодка 641 проекта
«Б�51» («Кальвари») стала первой подводной лодкой,
построенной в СССР на экспорт. В 1988 г. ВМФ была
передана построенная на Адмиралтейских верфях
специальная сверхмалая подводная лодка «Пиранья».
На момент своего строительства данная лодка не имела
аналогов в мировой практике. Главными конструкторами
малых подводных лодок были талантливые инженеры
Л.В. Чернопятов, а с 1984 года — Ю.К. Минеев.

В январе 1965 г. на Адмиралтейском судостроительном заводе была заложена
первая в отечественном и, пожалуй, мировом подводном кораблестроении классическая
противолодочная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 671. Многоцелевые
подводные лодки проекта 671, а затем созданные лодки проектов 671РТ, 671РТМ,
971 до сих пор составляют боевое ядро российского ВМФ.

Л.В. Чернопятов

Подводные лодки проекта 865
«Пиранья»

Подводная лодка МС+520
проекта 865 «Пиранья»
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Подводные лодки проекта 671 строились в г. Ленинграде, на заводе Адмиралтей�
ские верфи. Построенные атомные подводные лодки проекта 671 приведены в таблице.

Такти� Завод� Даты Модифи�
кий ской Закладка Спуск Ввод кация
номер номер на воду в строй

Ново�Адмиралтейский завод

К�38 600 12.04.1963 28.07.1966 05.11.1967
К�69 601 31.01.1964 22.12.1967 06.11.1968
К�147 602 16.09.1964 17.06.1968 25.12.1968
К�53 603 16.12.1964 15.03.1969 30.09.1969
К�306 604 20.03.1968 04.06.1969 04.12.1969
К�323 605 05.07.1968 14.03.1970 29.10.1970 671К (1984)
«50 лет
СССР»
К�370 606 19.04.1969 26.06.1970 04.12.1971
К�438 608 13.06.1969 23.03.1971 15.10.1971
К�367 609 14.04.1970 02.07.1971 05.12.1971
К�314 610 05.09.1970 28.03.1972 06.11.1972 671В
К�398 611 22.04.1971 02.08.1972 15.12.1972
К�454 612 24.07.1971 05.05.1973 30.09.1973 671В

Ленинградское Адмиралтейское объединение

К�462  01613 03.07.1972 01.09.1973 30.12.1973
К�469  01614 05.09.1973 10.06.1974 04.09.1974 671В
К�481  01615 27.09.1973 08.09.1974 27.12.1974 671М

Проект 671 является базовым проектом. На его основе были разработаны следую�
щие модификации:

• модификация 671В: оснащение подводных лодок помимо традиционных торпед
ракетно�торпедным комплексом «Вьюга»;

• модификация 671К: установка ракетного комплекса с крылатыми ракетами
большой дальности C�10 «Гранат» (SS�N�21);

Атомная
подводная лодка
проекта 671
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• модификация 671РТ «Сёмга»: замена двух торпедных аппаратов 533 мм
на 650 мм, установка дизель�генератора увеличенной мощности;

• модификация 671РТМ «Щука»: модернизация радиоэлектронного вооружения
и проведение мероприятий по понижению шумности;

• модификация 671РТМК: модификация 671РТМ с оснащением крылатыми
ракетами «Гранат».

Головная подводная лодка проекта 671РТ заложена 2 апреля 1971 г. на заводе
«Красное Сормово». Корабли строились на ЛАО (3 единицы) и на заводе № 112
«Красное Сормово»(4 единицы). Все корабли проекта 671РТ базировались на
Северном флоте.

Строительство АПЛ пр. 671РТ

Номер Дата вступления в строй Завод�строитель

К�387 30 декабря 1972 Красное Сормово
К�371 29 декабря 1974 Красное Сормово
К�495 30 декабря 1975 ЛАО
К�513 27 декабря 1976 ЛАО
К�467 29 декабря 1976 Красное Сормово
К�488 29 октября 1978 Красное Сормово
К�517 31 декабря 1978 ЛАО

Всего на верфях городов Комсомольска�
на�Амуре и Ленинграда было построено
26 лодок проекта 671 РТМ и 671РТМ
(К).

Атомная подводная лодка проекта 671РТМ (К) «Щука»

Атомная подводная лодка
проекта 671 РТ «Сёмга»
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Северный флот. ЛАО

Название, тактический номер Дата вступления в строй

К�524 28 декабря 1977
К�507 30 ноября 1979
К�255 26 декабря 1980
К�324 30 декабря 1980
К�502 «Волгоград» (671РТМК) 31 декабря 1980
К�254 18 сентября 1981
К�527 30 декабря 1981
К�298 27 декабря 1982
К�218 28 декабря 1982
К�358 29 декабря 1983
К�299 22 декабря 1984
К�244 25 декабря 1985
К�292 «Пермь» (671РТМК) 27 ноября 1987
К�388 «Петрозаводск» (671РТМК) 30 ноября 1988
К�138 «Обнинск» (671РТМК) 10 мая 1990
К�414 «Даниил Московский» 30 декабря 1990

       (671РТМК)
К�448 «Тамбов» (671РТМК) 24 сентября 1992

Тихоокеанский флот. Комсомольск�на�Амуре

Номер Дата вступления в строй

К�247 30 декабря 1978
К�492 30 декабря 1979
К�412 30 декабря 1979
К�251 30 августа 1980
К�305 30 сентября 1981
К�355 29 декабря 1981
К�360 7 ноября 1982
К�242 26 октября 1983
К�264 26 октября 1984

Подводные лодки проекта 971 «Щука�Б» (обозначение НАТО — «Akula») —
серия советских многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения, спроек�
тированных по тому же техническому заданию, что и титановые лодки проекта 945
«Барракуда», но со стальным корпусом. Построенные в 1983—2004 гг., лодки
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проекта 971 стали основным типом многоцелевых атомных подводных лодок
в российском флоте, придя на смену устаревшим лодкам проекта 671РТМК «Щука».

Постройка подводных лодок про�
екта 971 осуществлялась на заводах имени
Ленинского комсомола и Севмашпред�
приятии.

Завод имени Ленинского комсомола № 199, Комсомольск�на�Амуре

Название Заводской Закладка Спуск Ввод
номер на воду в строй

К�284 «Акула» 501 11.11.1983 22.07.1984 30.12.1984

К�263 «Барнаул» 502 09.05.1985 28.05.1986 30.12.1987
(прежде «Дельфин»)

К�322 «Кашалот» 513 05.09.1986 18.07.1987 30.12.1988

К�391 «Братск» 514 23.02.1988 14.04.1989 29.12.1989
(прежде «Кит»)

К�331 «Магадан» 515 28.12.1989 23.06.1990 31.12.1990
(прежде «Нарвал»)

К�419 «Кузбасс» 516 28.07.1991 18.05.1992 31.12.1992
(прежде «Морж»)

К�295 «Самара» 517 07.11.1993 15.08.1994 17.07.1995
(прежде «Дракон»)

К�152 «Нерпа» 518 1993 24.06.2006 29.12.2009

«Ирбис» 519 1994 Финансирование остановлено
в 1996 году. Окончательного
решения по достройке
корабля не принято

К� 520 1991 Постройка отменена 18 марта
1992 г. при готовности 25 %

К� 521 1990 Постройка отменена 18 марта
1992 г. при готовности 12 %

Атомная подводная лодка
проекта 971

Атомная подводная лодка Chakra
(К+152) «Нерпа» проект 971И
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Северное машиностроительное предприятие № 402, Северодвинск

Название Заводской Закладка Спуск Ввод
номер на воду в строй

К�480 «Ак Барс» 821 22.02.1985 16.04.1988 29.12.1988

К�317 «Пантера» 822 06.11.1986 21.05.1990 27.12.1990

К�461 «Волк» 831 14.11.1987 11.06.1991 29.12.1991

К�328 «Леопард» 832 26.10.1988 28.06.1992 30.12.1992

К�154 «Тигр» 833 10.09.1989 26.06.1993 29.12.1993

К�157 «Вепрь» 834 13.07.1990 10.12.1994 25.11.1995

К�335 «Гепард» 835 23.09.1991 17.09.1999 03.12.2001

К�337 «Кугуар» 836 18.08.1992 Не достраивалась, корпус
использован для постройки
К�535 «Юрий Долгорукий»
проекта 955

К�333 «Рысь» 837 31.08.1993 Не достраивалась, корпус
использован для постройки
К�550 «Александр Невский»
проекта 955

Все эти уникальные проекты подводных лодок были созданы под руководством
талантливого учёного�практика, прекрасного человека, Главного конструктора, Героя
Социалистического труда, доктора технических наук, заслуженного конструктора,
Лауреата Государственных премий Георгия Николаевича Чернышёва (1919—1997),
после 1997 г.— Ю. И. Фарафонтова.

Ю.И. ФарафонтовГ.Н. Чернышёв
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До последней минуты своей жизни Г.Н. Чернышёв жил мыслями о будущем
подводном флоте Великой России. Г.Н. Чернышёв родился в рабочей семье в 1919 г.
в г. Николаеве. Ещё 15�летним юношей Г.Н. Чернышёв начал свою трудовую
деятельность в фабрично�заводском училище. В 1943 г. он окончил Николаевский
кораблестроительный институт имени С.О. Макарова и был направлен на работу в
ЦКБ�18. После создания ЦКБ�143 в 1948 г. вся дальнейшая творческая и трудовая
деятельность талантливого конструктора была связана с этой проектной организацией.
Первым конкретным заданием, над которым трудился Г.Н. Чернышёв, стал проект
подводной лодки с газовой турбиной, работающей на перекиси водорода. Затем была
поездка в Германию в группе специалистов. Под руководством этого удивительного
конструктора в течение около 40 лет были разработаны, построены и испытаны
практически все многоцелевые атомные подводные лодки II и III поколений.
Выдающийся конструктор Г.Н. Чернышёв внёс существенный вклад в теорию и
практику подводного кораблестроения. Он, например, разработал и внедрил ряд
оригинальных конструкций в отечественное подводное кораблестроение, обосновал
целесообразность одновальной схемы главной энергетической установки на много�
целевых атомных подводных лодках, разработал и внедрил высокоэффективные
мероприятия, направленные на снижение уровня физических полей кораблей. Самым
главным критерием деятельности этого незаурядного инженера являются его
уникальные подводные корабли.

Атомная подводная лодка проекта 671 впитала в себя все последние достижения
науки и технологии отечественного и мирового кораблестроения того времени. Над её
созданием трудились десятки предприятий страны, включая практически все отрасле�
вые и академические Научно�исследовательские институты. Базовая модель проекта
671 заводской № 600 была сдана ВМФ 5 ноября 1967 г. Подводная лодка строилась
на Адмиралтейских верфях. Первым командиром головной атомной подводной лодки
«Б�38» являлся капитан 1 ранга Е.Д. Чернов. Форма корпуса атомного подводного
корабля проекта 671 была принята в виде тела вращения с главными размерениями,
имевшими с точки зрения ходкости в подводном положении оптимальные соотношения.
На данном корабле впервые применена ставшая впоследствии классической ком�
поновка турбинного отсека. Два реактора размещались в поперечном положении,
а не последовательно, как на предыдущих проектах. Одновальная ГЭУ способствовала
повышению пропульсивных качеств атомной подводной лодки примерно на 30%
по сравнению с 2�х вальной и, в конечном счёте, позволила разместить в одном отсеке
с ГТЗА два автономных турбогенератора. Такое решение, в свою очередь, обусловило
уменьшение относительной длины лодки, а, следовательно, и её водоизмещения и
площади смоченной поверхности. В носовой оконечности атомохода проекта 671
размещался достаточно мощный гидроакустический комплекс «Рубин». Боевой запас
включал в себя, кроме обычных торпед, принципиально новые противолодочные
торпеды «Вьюга». Всего было построено 15 атомных подводных лодок проекта 671.
За создание данной лодки её Главный конструктор Г.Н. Чернышёв был удостоен
звания Героя Социалистического труда, заместитель главного конструктора
Л.А. Самаркин и начальники отделов А.Н. Губанов и М.В. Сидоренко удостоены
звания Лауреатов Ленинской премии. Подводная лодка 671 проекта является
исключительно удачной базовой моделью для следующих проектов многоцелевых
подводных лодок.
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Следующим шагом талантливого творческого коллектива СПМБМ «Малахит»
под руководством Г.Н. Чернышёва явилось создание подводной лодки с усиленным
вооружением проекта 671РТ. Впервые в отечественной практике были обоснованно
реализованы два торпедных аппарата калибра 650 мм, с новыми торпедами увели�
ченной дальностью стрельбы и мощным зарядом — ракето�торпедой «Ветер» и
торпедой «ТС�65». На атомной подводной лодке проекта 671РТ по�новому решалась
проблема скрытности. Например, впервые главный турбозубчатый агрегат был
установлен на специальную виброизолированную раму, что позволило существенно
снизить шумность атомной подводной лодки. Подводные лодки 671РТ проекта
строились на двух заводах: ЛАО г. Ленинград, завод «Красное Сормово» г. Горький.
Всего было построено 7 подводных кораблей данного проекта.

По мнению флотских специалистов, логическим завершением создания отече�
ственных многоцелевых подводных лодок второго поколения стала очередная атомная
подводная лодка СПМБМ «Малахит» проекта 671РТМ. Это была достаточно
многочисленная серия кораблей, насчитывающая 27 (26) единиц. Все лодки данного
проекта строились на ЛАО и на заводе «Ленинский комсомол» в городе Комсо�
мольске�на�Амуре. На данном проекте прошли апробацию и были приняты на воору�
жение новейшие электронные комплексы: гидроакустический «Скат» (проектант и
изготовитель — ЦНИИ «Морфизприбор», г. Ленинград), навигационный комплекс
«Медведица» (проектант и изготовитель — НПО «Азимут» г. Ленинград), БИУС
«Омнибус» (проектант и изготовитель — ГНПО «Агат» г. Москва).

С марта 2006, г. в соответствии с Указом Президента РФ от 03.02.2004 г.
№ 132, в целях сохранения и концентрации научно�технологического и производствен�
ного потенциала предприятий гидроакустического направления и его эффективного
использования для реализации программ создания гидроакустических систем и комп�
лексов, федеральное унитарное государственное предприятие «ЦНИИ «Морфиз�
прибор» преобразовано в открытое акционерное общество «Концерн “Океанприбор”».
Тем же указом предусмотрено создание интегрированной структуры путём передачи
в ОАО «Концерн “Океанприбор”» контрольных пакетов акций гидроакустических
предприятий отрасли:

•  ОАО «Завод «Полярная звезда»;
•  ОАО «Водтрансприбор�Пуск»;
•  ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
•  ОАО «Научно�исследовательский институт «Бриз»;
•  ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»;
•  ОАО «Научно�исследовательский институт гидросвязи «Штиль»;
•  ОАО «Завод «Водтрансприбор».
Таким образом, ОАО «Концерн «Океанприбор» образовано в виде интегри�

рованной структуры, объединившей научный и производственный потенциал страны
в области гидроакустики. В состав интегрированной структуры вошли научно�
исследовательские институты и заводы, главной продукцией которых в течение послед�
них десятилетий были гидроакустические комплексы и станции для кораблестрое�
ния, а также разнообразная гидроакустическая техника для нужд народного хозяй�
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ства. Сегодня — это ведущее
предприятие России по разработке
и поставке для  ВМФ и на экспорт
гидроакустического вооружения,
а также систем различного назна�
чения для народного хозяйства.

Руководят компанией
Г.А. Александров
и А.В. Шатохин.

Центральный научно�исследовательский институт «Агат» (ЦНИИ «Агат») был
образован в 1972 г. Главным направлением деятельности ЦМНИИ, а потом и ЦНИИ
«Агат» стала разработка средств цифровой вычислительной техники для различных
морских объектов и создание на её основе автоматизированных систем управления
боевой деятельностью подводных лодок и надводных кораблей.

В 1978 г. на базе ЦНИИ «Агат» было образовано мощное Научно�производ�
ственное объединение «Агат» (НПО «Агат»), в которое вошли ЦНИИ «Агат»,
Опытный завод «Агат», Ереванский филиал ЦНИИ «Агат» и Ереванский приборо�
строительный завод «Базальт». В 2004 г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 3 февраля 2004 г. № 134 «Об открытом акционерном
обществе «Концерн «Моринформсистема�Агат», на базе ФГУП «НПО «Агат»
создано ОАО «Концерн “Моринформсистема�Агат”», в которое вошли Научно
производственное объединение «Марс», Центральный научно�исследовательский
институт «Курс», Производственное объединение «Бином» и Научно�производствен�
ное предприятие «Калужский приборостроительный завод “Тайфун”».

В 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта
2007 г. № 397 «О развитии открытого акционерного общества «Концерн “Мор�
информсистема�Агат”» в состав ОАО «Концерн “Моринформсистема�Агат”» вошли
Производственное объединение «Комета», Научно�
производственная фирма «Меридиан», Завод «Изумруд»,
Конструкторское бюро «Аметист», Завод «Топаз» и
Завод «Салют».

В 2009 г. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 августа 2009 г. № 971
«О дальнейшем развитии открытого акционерного
общества «Концерн “Моринформсистема�Агат”»
в состав ОАО «Концерн “Моринформ�система�Агат”»
были включены Завод «Электроприбор», Камчатский
гидрофизический институт, Научно�исследовательский
институт «Атолл».

В настоящее время во главе ОАО «Концерн
“Моринформсистема�Агат”» находится авторитетный,
талантливый организатор Г.В. Анцев.

А.В. Шатохин Г.А. Александров

Г.В. Анцев
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Все эти комплексы впоследствии будут установлены на всех атомных лодках
третьего поколения. Новая подводная лодка была вооружена самым современным
оружием, в том числе самым перспективным комплексом «Гранат».

Характерной отличительной особенностью СПМБМ «Малахит» является
историческая, технологическая и конструкторская преемственность поколений
подводных лодок. Так, атомная подводная лодка проекта 671РТМ представляется
переходным типом кораблей своего класса от 2�го к 3�му поколению, во многом
благодаря достаточно универсальному комплексу СКР «Гранат». В свою очередь,
атомная подводная лодка 971 проекта типа «Барс» стала переходной к подводным
лодкам 4�го поколения проекта 885 «Ясень». Несомненной заслугой СПМБМ
«Малахит», которая характеризует исключительно высокий профессионализм его
конструкторов, является то, что атомные подводные лодки проектов 671, 671РТ,
671РТМ при сравнимых основных размерениях и более сильном вооружении имели
надводное водоизмещение на 5—10 % меньше, чем аналогичные атомоходы США.

Дальнейшим развитием атомных подводных лодок проекта 671 и его модификаций
и одновременно принципиально новым шагом в развитии мирового подводного
кораблестроения стали разработанные СПМБМ «Малахит» под руководством
Г.Н. Чернышёва атомная подводная лодка 3�го поколения проекта 971 типа «Барс».
Следует особенно подчеркнуть, что это были первые подводные лодки, способные
наносить мощные удары по береговым объектам. Американский адмирал, 25�й
руководитель военно�морскими операциями, первый
в истории американский матрос, поднявшийся из низового
состава до поста руководителя военно�морскими опера�
циями Джереми Майкл Бурда (1939—1996) в докладе
конгрессу своей страны так охарактеризовал данную
подводную лодку: «Впервые с тех пор, как мы отправили
в море “Наутилус”, мы увидели, что у русских уже есть
в море подводные лодки бесшумнее наших. Как вы знаете,
бесшумность — это всё в войне субмарин».

Сегодня мы с профессиональной гордостью говорим,
что атомные подводные лодки проекта 971 являются
естественным развитием характерного архитектурного
типа отечественных многоцелевых лодок с ракето�
торпедным, торпедным и минным оружием. По мнению
специалистов, атомные подводные лодки типа «Барс» на сегодняшний день являются
самыми малошумными атомными подводными лодками мира. По уровню её подводного
шума трудно определить, движется корабль или нет. Наиболее интересным решением
при создании «Барса», несомненно, явилось внедрение в проект виброизолированных
зональных блоков для всех отсеков атомной лодки, включая многопалубные
конструкции 2�го и 3�го отсеков. Помимо основной задачи, связанной с широким
внедрением двухкаскадной виброизоляции и улучшением ударостойкости, на атомной
подводной лодке был внедрён и блочно�модульный способ постройки. При таком
прогрессивном методе постройки всё технологическое насыщение отсеков
осуществлялось на специальных сборочных стендах. Достаточно удачным следует
считать размещение блока паротурбинной установки на виброизолированной
промежуточной раме, опирающейся на межотсечные переборки с вынесенными

Адмирал Д.М. Бурда



911

в смежный отсек главными циркуляционными насосами, а также размещение в носовых
отсеках минимально необходимого количества работающих постоянно механизмов.
Среди других решений, способствующих улучшению виброшумовых характеристик
проекта, следует отметить: крепление паропроизводящей установки, включая бак
системы водяной защиты, на П�образных консольных блоках, заделанных в попереч�
ные переборки; установку на виброизоляторах ряда невиброактивного оборудования,
являющегося возможным источником передачи на корпус атомной подводной лодки
звуковой энергии. Кроме того, на подводных лодках 971 проекта в отличие от преды�
дущих кораблей второго поколения предусматривалось:

• применение новой высокопрочной стали;
• применение новой модификации паро�производящей установки;
• система аварийного без батарейного расхолаживания паропроизводящей

установки с забортными титановыми теплообменниками;
• лёгкая герметичная система биологической защиты с системой компенсации;
• самопроточное охлаждение дейдвудных подшипников и уплотнения гребного

вала, что исключало один из мощных источников шума при движении лодки;
• забортные откидные колонки резервного движительного комплекса с погруж�

ными двухскоростными электродвигателями;
• вакуумная система подсушки трюмов, обеспечивающая бесшумную работу

системы осушения;
• разрезные кормовые рули с баллерами;
• «выстреливающиеся» носовые горизонтальные рули;
• запасной командный пункт, с которого обеспечивалось управление рулями,

а также заполнение и продувание цистерн главного балласта (ЦГБ);
• погружные малогабаритные трёхпозиционные кингстоны системы погружения,

которыми снабжены все ЦГБ.
Подводные лодки типа «Барс» строились на двух заводах: Севмашпредприятии

и на заводе «Ленинский комсомол». Сегодня в мире это наиболее совершенные
многоцелевые атомные подводные лодки. Многие специалисты считают, что работа
над проектом 971 проводилась ещё в период создания подводной лодки проекта 958.
Идейным вдохновителем этого уникального корабля по праву считается заместитель
главного конструктора А.И. Колосов. Создание многоцелевой подводной лодки
третьего поколения проекта 971 осуществлялось в соответствии с совместным решением
ВМФ и МСП «О разработке технического проекта атомной многоцелевой малошум�
ной подводной лодки со стальным корпусом на базе проекта 945 (проект 971)».
Разработку проекта предполагалось вести на основе ТТЗ ВМФ на проект 945
с учётом дополнительных требований. В основном дополнительные требования своди�
лись к размещению на заказе новых видов оружия и вооружения.

В сложнейшей системе подводного кораблестроения нет ничего более ошибочного,
чем только навёрстывать упущенное и догонять. В настоящее время усилиями
различных организаций, в том числе и СПМБМ «Малахит», наша страна достигла
такого положения, когда уровень решения многих проблем проектирования подводных
лодок за рубежом сравнивают с нашими достижениями. Например, не секрет, что
пересмотр особенно нашумевшей и многообещающей программы «Seawolf» в США
связан с успехом в строительстве атомных подводных лодок типа «Барс» и последую�
щего проекта атомных подводных кораблей типа «Ясень», выполненных СПМБМ
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«Малахит». Разве это не свидетельство профессионального высочайшего уровня
отечественного подводного кораблестроения? Однако в настоящее время появилась
реальная опасность развития необратимых процессов потери высоких наукоёмких
технологий и уникальной «малахитовской» школы. Вызывает удивление, что и в среде
флотских офицеров несколько лет назад бытовало мнение о якобы объективной
«экономически целесообразной» необходимости объединения различных бюро,
различных научных школ подводного кораблестроения. При этом не учитывалось
главное: при объединении практически утрачивается конкурсная основа в создании
вариантов проектов кораблей. Нам остаётся только объявлять международные
конкурсы для создания ВМФ России XXI века. По�видимому, столь абсурдное
видение экономических проблем, сдобренное псевдозаботой о сиюминутных нуждах
страны, порождается желанием отдельных руководителей и специалистов соответ�
ствовать ошибочной позиции о том, что нам нужны Вооружённые силы, в том числе и
ВМФ, определяемые отводимой на них долей скудного национального бюджета.
Не необходимостью защиты Отечества, жизненно важных интересов граждан России,
а количеством выделенных средств! Нечего себе сказать, достаточно интересный
«научный подход». Хотелось бы напомнить современным реформаторам слова
П.А. Столыпина: «…вам нужны великие потрясения,
а нам нужна великая Россия». Выступая в Государственной
Думе 24 мая 1908 г., премьер�министр П.А. Столыпин
говорил: «России нужен флот… флот дееспособный,
стоящий на уровне научных требований. Если этого
не будет… то будет только вред …нельзя строить флот,
не имея программы судостроения».

Вряд ли есть сомнения в актуальности таких слов и
сегодня. Перспективное подводное кораблестроение
получило от прошлого совершенно новую постановку
множества важнейших вопросов и проблем, необходи�
мость скорейшего решения которых особенно обострилось
к концу ХХ и началу XXI века — нового века, нового
тысячелетия технологических революций. В этих условиях
научная мысль должна быть сосредоточена на разработке
принципиально новой современной концепции обликов
подводных лодок будущего. Перспективы подводного кораблестроения определяются,
скорее всего, тем, что все подводные лодки различных стран мира будут иметь
конструктивные единые универсальные базовые модули и наборы специализированных
универсальных по калибру и способам старта модулей оружия. В перспективе развития
ВМФ объективен переход на один тип (один класс) подводных лодок с размещением
на них всей возможной номенклатуры ракет — от баллистических до крылатых,
а также мин и торпед. При этом следует также учитывать, что дальнейшее повышение
эффективности обычных средств вооружённой борьбы на море за счёт принятия на
вооружение и размещения на кораблях и подводных лодках дальнобойного высоко�
точного оружия, обеспечивающего огневое поражение, сопоставимое по результатам
с последствиями применения ядерного оружия, обусловливает возможность достижения
стратегических целей без применения стратегических наступательных ядерных сил.
Уже сейчас с размещением на многоцелевых атомных подводных лодках, разработан�

П.А. Столыпин
(1862—1911)
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ных СПМБМ «Малахит», высокоточного стратегического оружия — даже в обычном
оснащении они способны выполнять отдельные задачи стратегических сил. В этих
условиях разделение подводных лодок на многоцелевые и стратегические будет носить
относительно условный характер. Такое разделение будет определяться конкретным
модулем оружия, размещённого в данный момент на корабле в соответствии с постав&
ленной ему очередной боевой задачей. Выполненный анализ свидетельствует о том,
что конструктивное исполнение таких перспективных подводных кораблей, скорее
всего, будет подобно АПЛ типа «Барс» и перспективного подводного корабля
четвёртого поколения типа «Ясень». 4 декабря 2001 г. в состав ВМФ России вошла
первая многоцелевая АПЛа XXI века «Гепард» (типа «Барс»), признанная
специалистами самой скоростной, мощной и малошумной лодкой в мире. В настоящее
время для ВМФ РФ выполняется строительство двух многоцелевых атомных
подводных лодок четвёртого поколения типа «Ясень», проект 885, Главным
конструктором которого был талантливый инженер и учёный В.Н. Пялов.

Родился Владимир Николаевич 28 февраля 1934 г.
в г. Кош&Агач Горно&Алтайской области. В 1959 г. окончил
Ленинградский кораблестроительный институт по специ&
альности «инженер&механик» и занимал в СПМБМ
«Малахит» должности от инженера&конструктора проект&
ного отдела до главного конструктора проекта. Начав
трудовую деятельность в секторе перспективного проек&
тирования, освоил теорию и практику проектирования
многоцелевых подводных лодок; принимал участие в по&
стройке серий атомных подводных лодок первого поколе&
ния; занимался разработкой концепции и системного
подхода в проектировании атомных подводных лодок
второго поколения. При его непосредственном участии и
руководстве была спроектирована и построена экспери&
ментальная подводная лодка, на которой проверялись
новейшие технические решения. В 1993 г. был назначен
генеральным конструктором комплекса работ по проекту АПЛ четвёртого поколения.

Выдающийся генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок,
видный учёный Владимир Николаевич Пялов ушёл из жизни 24 февраля 2017 г.
С особой силой его талант, как главного, а затем генерального конструктора, раскрылся
при создании многоцелевой АПЛ 4&го поколения проекта 885. Проект этой
уникальной в мировом подводном кораблестроении АПЛ, отличавшейся новой архи&
тектурой и составом вооружения, в первую очередь продвигался энергией и энту&
зиазмом В.Н. Пялова. Проект 885 и его последующая модификация стали
локомотивом для отечественного атомного подводного кораблестроения. Этот про&
ект — яркое свидетельство таланта отечественной школы подводного кораблестроения,
позволяет не только сохранить новые уникальные технологии конструкторских бюро
и предприятий&строителей, но и обеспечить их дальнейшее развитие.

Подводные лодки проекта 885 (0885) «Ясень» — проект российских много&
целевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами (ПЛАРК) четвёртого
поколения. По состоянию на конец 2014 г. головной корабль проекта «Северодвинск»
практически вошёл в состав Северного флота, второй — «Казань», третий —

В.Н. Пялов
(1934—2017)
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«Новосибирск» и четвёртый корабль «Красноярск» строятся по усовершенствованному
проекту 885М (08851) «Ясень&М». По открытым данным на начало 2014 г. кораблей
проекта 885 и 885М будет построено 8 единиц к 2020 году.

Основные проектные характеристики первоначального варианта подводной лодки
с атомной энергетической установкой четвёртого поколения составляли: водоизмещение
надводное — 5900 т, подводное — более 9000 т; размерения — 111,0 х 12,0 х 8,4 м;
полная подводная скорость 28 узлов; экипаж 55 человек. В газете «Корабельная
сторона» № 6 (278) от 18 февраля 2003 г. в статье «Российские лодки: проект 885»
приводятся следующие данные этой уникальной подводной лодки: длина наиболь&
шая — 120 м, ширина наибольшая — 15 м, осадка — 10 м. Водоизмещение пол&
ное — 11800 тонн. Скорость подводная — 30 узлов, экипаж — 85 человек. АЭУ
включает один ВВР, два ГТЗА суммарной мощностью около 32 МВт, один гребной
движитель, два поворотных подруливающих ГЭД. Ракетное оружие: 24 крылатые
ракеты типа «Альфа» (противокорабельные оперативно&тактические ракеты типа
П&100 «Оникс», противокорабельные тактические ракеты типа Х&35, а также другие
существующие и перспективные крылатые ракеты для поражения береговых целей
на большой дальности), разработки КБ «Новатор», 8 вертикальных пусковых уста&
новок в кормовой надстройке; противокорабельные крылатые ракеты типа SS&N&15,
запускаемые из торпедных аппаратов (например, противокорабельная крылатая ракета
3М&54Э, являющаяся дальнейшим развитием ракеты «Гранат», противокорабельная
крылатая ракета 3М&54Э1, отличающаяся большой дальностью полёта, ракета
3М&14Э для поражения наземных целей). Все ракетные системы имеют единый
универсальный комплекс подготовки ракетной стрельбы и позволяют варьировать
боекомплектом подводной лодки в зависимости от поставленной и конкретной боевой
обстановки. Торпедное оружие: 8 торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположен&
ных под углом к диаметральной плоскости. Запас торпед — около 30. Основу
торпедного оружия составит универсальная торпеда УГСТ.

По оценкам западных и отечественных специалистов, уровень гидроакустической
заметности головной подводной лодки «Северодвинск» будет соизмерим с уровнем
лучшей американской лодки «Seavolf». В то же время отечественная подводная лодка
будет обладать более высоким уровнем боевой мощи и универсальности. Наличие на
борту этой уникальной подводной лодки оружия, какого пока нет в арсенале флотов
ни одной страны мира, вообще выводит «Северодвинск» в число самых современных
подводных лодок в истории мирового
подводного кораблестроения. В настоящее
время в бюро разработан улучшенный
вариант данного проекта — атомная много&
целевая подводная лодка пятого поколения.
По тактико&техническим данным это самая
эффективная, мощная, малошумная много&
целевая подводная лодка мира. К сожа&
лению, длительное время темп строитель&
ства атомной подводной лодки «Ясень»
ограничен финансовыми затруднениями
верфи&строителя. Следует подчеркнуть, что
атомная подводная лодка проекта 885

Атомная подводная лодка К�329
«Северодвинск» проекта 885
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не предназначена на замену лодок проектов 971 и 949А, она займёт особое место
в системе подводной обороны России. Такой подход отечественных корабелов
настораживает зарубежных аналитиков. Эксперты отмечают, что иностранные
специалисты в этих условиях пересматривают свои подходы в подводном корабле�
строении. Поэтому не случайно перспективная американская атомная подводная лодка
«Virginia» по своей идеологии создания ориентирована на многоцелевую атомную
подводную лодку проекта 885.

Одно из интересных решений СПМБМ «Малахит» связано с созданием
исследовательской подводной лодки — лаборатории проекта 1710 «Белуга».

Следует отметить, что США уже в 60�е гг. располагали исследовательской лодкой
«Альбакор».

Приоритетными направлениями при создании отечественной исследовательской
подводной лодки стали исследования в области ходкости, управляемости, гидро�
акустики, движителей, гидродинамические аспекты новых схем размещения торпедных
аппаратов. Координацию работ по созданию лодки�лаборатории осуществлял академик
М.А. Лаврентьев. Главными конструкторами проекта
в разное время были: А.К. Назаров, Г.П. Москалев,
В.Н. Пялов. Научным руководителем проекта был
В.М. Пашин.

Строительство подводной лодки проводилось
на ЛАО. Основной особенностью проекта 1710 является
созданная впервые в отечественной практике система
подачи в пограничный слой раствора полимеров. В 1987 г.
экспериментальная подводная лодка проекта 1710, являю�
щаяся уникальным кораблём науки, была передана ВМФ.

В 1979 г. на Адмиралтейских верфях была построена большая подводная база�
лаборатория проекта 1840. Большая специальная (опытовая) дизель�электрическая
подводная лодка�лаборатория («БС», подводная база�лаборатория — ПБЛ). Лодка
была предназначена для экспериментов в качестве глубоководной базы водолазов,

Подводная лодка+лаборатория
проекта 1710 (на ближнем плане)

Американская лодка «Альбакор».
1960 г.

В.М. Пашин
(1937—2013)

Опытовая подводная лодка СС+533
проекта 1710 — BELUGA
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испытаний водолазной техники и выполнения аварийно�спасательных работ. НИОКР
начаты ЦПБ «Волна» (СПМБМ «Малахит») совместно с ГНИИ�40 ВМФ СССР
по постановлению Совмина СССР №872—285 от 20 сентября 1967 г. с целью
освоения глубин океана по теме «Пуск�Море». Главный конструктор — Я.Е. Евграфов
(с 1971 г. — Е.С. Корсуков, с 1973 г. — С.А. Дементьев). ТТЗ на создание
подводной лодки подготовлено ГНИИ�40 и СПМБМ
«Малахит». Технический проект корабля утверждён в мае
1972 г. (разработан под руководством Е.С. Корсукова)
и запланировано строительство «Ленинградским Адми�
ралтейским объединением» (г. Ленинград) с планом сдачи
флоту в 1974 г.

Разработка конструкторской документации завер�
шена в 1974 г. Подводная лодка была заложена на заводе
26 октября 1977 г., спущена на воду 11 августа 1978 г.,
принята в состав ВМФ для опытной эксплуатации
25 января 1980 г.

Единственная в своём роде лодка проекта 1840 была
создана для проведения в морских условиях на глубинах
до 300 метров исследований по длительному пребыванию
людей в атмосфере дыхательных газовых смесей под
давлением, равным забортному. Данная
подводная лодка позволяла производить
различные испытания образцов новой
водолазной техники, отрабатывать
методы спасения личного состава их
затонувших объектов. Возможности
подводной лодки проекта 1840 как
спасателя — уникальны. В 1971 г. решением министерства судостроительной
промышленности СПМБМ «Малахит» передаётся вся тематика по созданию
глубоководных подводных аппаратов. В течение длительного времени в бюро были
созданы уникальные глубоководные аппараты для научных исследований Мирового
Океана, разведки полезных ископаемых, освоения рыбных богатств и других
акваресурсов, проведения подводно�технических работ. Например, по проектам
главного конструктора Ю.К. Сапожкова на ЛАО были построены серии подводных
аппаратов с глубиной погружения 2000 м:

• в период 1970—1976 гг. — «Север�2» — для нужд народного хозяйства;
• в период 1975—1990 гг. — «Поиск�2» — для нужд ВМФ;
• в период 1985—1992 гг. — первый советский отечественный батискаф

«Поиск�6» с глубиной погружения 6000 м.

Е.С. Корсуков

Подводная лодка проекта 1840

Глубоководный
аппарат
АС+8 «Поиск+2»
проекта 1832
на ходовых
испытаниях
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Следует отметить исторический
факт — в 1985 г. у берегов Куриль�
ской гряды впервые в истории нашей
страны «Поиск�6», построенный
адмиралтейцами, погрузился на глу�
бину 6000 м.

Последней разработкой прослав�
ленного бюро являются проекты Глав�
ных конструкторов В.Г. Маркова,
Е.М. Разумихина подводных аппара�
тов «Русь» и «Консул», которые
обеспечивают проведение поисковых
операций, подводно�технических работ и научных исследований на глубинах до 6000
м. Для выполнения подводно�технических работ аппараты снабжены манипуляторами
с семью степенями свободы, грузовыми лотками и съёмными грузовыми канатами
для подъёма на поверхность грузов массой до 200 кг. Суммарное время пребывания
аппаратов под водой составляет 10 часов, в аварийном режиме — 72 часа.

Проектирование глубоководного аппарата по заданию ВМФ СССР и рассчитан�
ного на погружение на глубину до 6000 м. по проекту 16810 было начато в 1984 г.
СПМБМ «Малахит» под руководством главного конструктора В.Г. Маркова
(с 1993 г. — Е.М. Разумихин). В проектировании аппарата приняли участие ЦНИИ
конструкционных материалов «Прометей», НПО «Винт», ЦНИИ «Аврора»,
ЦНИИ «Морфизприбор», НПО «Норд», НПО «Пролетарский завод» и НПО
«Электротехника». Технический проект аппарата проекта 18810 разработан по заказу
ВМФ СССР под руководством В.Г. Маркова в 1987 г. Одновременно предложен
проект аппарата с улучшенными ТТХ (будущий проект 16811). В 1989 г. выпущена
рабочая конструкторская документация по откорректированному проекту 16810.
В 1989 г. так же произведена корректировка проекта морской геологоразведкой под
требования Морского регистра СССР и выпущена рабочая конструкторская докумен�
тация проекта 16811. Заказчик второго аппарата (пр.16811 «Консул») до 1992 г. —
Министерство геологии СССР, после 1992 г. — Роснедра.

Ю.К. Сапожков
Глубоководный аппарат

АС+24 «Поиск+2»» проекта 1832

Глубоководный аппарат АС+7
пр. 1906 «Поиск+6» после погружения

на 6000 м, 20.08.1985 г.
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Подготовка к строительству аппаратов проектов 16810 и 16811 была начата на
«Адмиралтейских верфях» в 1989 г. и в 1991—1992 гг. соответственно. Официальная
закладка аппарата АС�37 «Русь» пр.16810 состоялась 1 июня 1992 г. в цехе № 12
(ССП�125 — участок глубоководных аппаратов) «Адмиралтейских верфей».
Испытания аппарата АС�37 «Русь» начаты в 1998 г., спуск на воду произведён
20 мая 1999 г. В 2001 г. аппарат совершил первые погружения в Балтийском море.

За весь период существования на Адмиралтейских верфях было построено около
70 подводных и глубоководных аппаратов различных проектов этого прославленного
бюро. Длительное время Адмиралтейские верфи возглавлял талантливый инженер,
выдающийся организатор производства, Герой России, учёный, доктор технических
наук, профессор В.Л. Александров.

В.Л. Александров родился в 1944 году в Ленинграде.
В 1967 году он окончил Ленинградский кораблестрои�
тельный институт. Вся его уникальная трудовая деятель�
ность после института связана с Адмиралтейскими верфя�
ми. Вот некоторые этапы его трудового пути: мастер,
старший мастер, заместитель начальника цеха, начальник
цеха, заместитель начальника производства, заместитель
генерального директора по производству, главный инже�
нер. В 1985 г. В.Л. Александров назначается генераль�
ным директором ГП «Адмиралтейские верфи». Ему
принадлежит целый ряд уникальных идей по разработке
новых технологий. Например, В.Л. Александров прини�
мал непосредственное участие в разработке, проверке и
внедрении в производство ручной, полуавтоматической
и автоматической сварки сложнейших титановых конструкций больших толщин в среде
защитных газов. Внедрил элементы акустического проектирования конструкций
перспективных малошумных подводных лодок, принимал непосредственное участие
в строительстве подводных лодок нового поколения класса «Кило», внёс значительный
вклад в развитие отечественной теории подводного кораблестроения, автор ориги�
нальной экономической теории развития производства.

Под руководством В.Л. Александрова на ЛАО была осуществлена поэтапная
реорганизация структуры управления, направленная на повышение эффективности

В.Л. Александров

Глубоководный аппарат АС+37 «Русь»
пр. 16810 во время испытаний, 2011 г.

Глубоководный аппарат АС+39
«Консул» пр. 16811, 2010—2011 гг.
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работы цехов и подразделений. В частности, на заводе созданы Технический центр и
Управление закупок и продаж. Технический центр, являясь по своей сути комплексным
проектным органом, объединяет службы главного архитектора, главного механика,
главного энергетика, а также три бюро — промышленно�строительное, сантехники и
вентиляции, промышленной энергетики и освещения. Главной задачей Управления
закупок и продаж является совершенствование коммерческой деятельности, экономия
и рациональное использование заводских финансовых средств. Вся производственная
и управленческая деятельность на заводе организуется с максимальным применением
информационных технологий, использованием корпоративной компьютерной сети
предприятия. Сегодня прославленной верфью руководит А.С. Бузаков.

После окончания в 1980 г. Ленинградского корабле�
строительного института (специальность «Судовые
силовые установки») А.С. Бузаков начал трудовую
деятельность на Ленинградском Адмиралтейском
объединении, где прошёл профессиональный путь от
технолога до главного инженера предприятия. В 2004—
2007 гг. он занимал должность генерального директора
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь».
В 2007—2008 гг. А.С. Бузаков — директор ФГУП
«Средне�Невский судостроительный завод». С 2008
по 2011 г. он возглавлял ОАО «Западный центр судо�
строения» (субхолдинг ОАО «Объединённая судострои�
тельная корпорация»). В июле 2011 г. Александр
Сергеевич вернулся на Адмиралтейские верфи.

Особая роль специалистов СПМБМ «Малахит» связана с освоением и внедре�
нием на подводных лодках нового торпедного, ракетного и ракето�торпедного оружия,
например, в рамках практической реализации Постановления Совета Министров
СССР от 26 января1954 г. «О проведении проектно�экспериментальных работ
по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия и
разработке на базе этих работ технического проекта большой подводной лодки
с реактивным вооружением».

Не менее важную проблему решили конструкторы и
учёные страны в создании впервые в мире противолодочных
ракетных комплексов для подводных лодок. Несомненными
пионерами в этой области были ОКБ «Новатор» (ранее
ОКБ�8, ОКБ�9, г. Екатеринбург), ГНПО «Регион»
(ранее НИИ�24, г. Москва) и СПМБМ «Малахит»
(ранее СКБ�143).

С момента создания и до 1985 г. ОКБ «Новатор»
возглавлял дважды Герой Социалистического Труда,
Лауреат Ленинской и Государственной премий, доктор
технических наук Л.В. Люльев.

Под его руководством относительно небольшой завод�
ской отдел превратился в мощную проектную организацию,
обеспечивающую проведение полного цикла конструк�

А.С. Бузаков

Л.В. Люльев
(1908—1985)
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торской разработки ракетной техники, оснащённую всеми
средствами проектирования, экспериментальной отработ�
ки и опытного изготовления изделий. Разработанные
Л.В. Люльевым методологические и концептуальные
основы проектирования, наземной отработки и лётных
испытаний ракет и по настоящее время являются базо�
выми при создании новейших образцов ракетной техники.

В 2002 г. по Указу Президента Российской Феде�
рации ОКБ «Новатор» вошло в состав Концерна ПВО
«Алмаз�Антей».

Сегодня прославленный коллектив ОКБ «Новатор»
возглавляет талантливый учёный — практик, автори�
тетный конструктор П.И. Каменев.

Генеральный конструктор�руководитель ФГУП
«ОКБ «Новатор»», генеральный директор — генераль�
ный конструктор ОАО ОКБ «Новатор», доктор техни�
ческих наук, профессор, член�корреспондент Российской
Академии ракетных и артиллерийских наук П.И. Каменев
родился 14 ноября 1937 г. в г. Махачкале. В 1961 г. он
окончил Московский авиационный институт, в 1960 г.
поступил инженером�расчётчиком на Машиностроитель�
ный завод имени М.И. Калинина в Свердловске. Затем
он последовательно работал руководителем группы, на�
чальником конструкторского бюро, заместителем началь�
ника конструкторского отдела, заместителем главного
конструктора, первым заместителем главного конструк�
тора. В 1991 г. П.И. Каменев был назначен первым
заместителем главного конструктора — руководителя
Свердловского МКБ «Новатор». С 20 сентября 1996 г.
он — генеральный директор — генеральный конструктор
ОАО «ОКБ “Новатор”».

В 1960 году вышло Постановление Совета Минис�
тров СССР «О разработке новых образцов противо�
лодочного оружия и улучшение организации в этой
области». В соответствии с данным постановлением раз�
рабатывались два варианта новейшего противолодочного
комплекса калибром 533 мм и 650 мм, получивших шифр
«Вьюга». Главным конструктором был назначен директор
ОКБ�9 Ф.Ф. Петров — известный в стране конструк�
тор артиллерийского оружия.

Перед отечественными специалистами стояла задача
создать принципиально новую ракету класса «вода —
воздух — вода». При этом особенностью ракеты было
то, что в головной её части калибра 650 мм находилась
самонаводящаяся торпеда калибра 400 мм, а в головной
части калибра 533 мм — специальная боевая часть —

П.И. Каменев

Генеральный директор
ГНПО «Регион»
Е. Шахиджанов

Ф.Ф. Петров
(1902—1978)
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атомный заряд. Торпеда проектировалась в НИИ�400. Основная трудность, с которой
столкнулись разработчики, явилась проблема управления ракетой в двух средах.
Бортовую инерционную систему управления, обеспечивающую решение данной
проблемы, создавал НИИ�25 (ныне НИИП г. Москва) под руководством главного
конструктора А.С. Абрамова.

В частности был создан комплекс РПК�7 «Ветер» (по кодификации НАТО:
SS�N�16 «STALLION») — советский ракетный противолодочный комплекс
с подводным стартом, предназначенный для использования из 650�мм торпедных
аппаратов подводных лодок против быстроходных подводных лодок противника
с заранее известными координатами. Создание комплекса начато ОКБ�9 (МКБ
«Новатор») по Постановлению Совета Министров СССР от декабря 1969 г. Главный
конструктор — Л.В. Люльев. Постановле�
нием Совета Министров СССР № 302—
116 «О развитии работ по созданию подвод�
ного оружия» от 4 мая 1976 г. оговаривались
сроки завершения разработки комплекса и
принятия его на вооружение. Для испытаний
комплекса лодки проекта 633 были пере�
оборудованы в опытовые подводные лодки
проекта 633РВ С�49 (1973 г.) и С�11
(1982 г.). Лодки переоборудовались по типу
проекта 613РВ. На опытовых лодках пр.
633РВ проведены заводские, лётно�конструк�
торские и государственные испытания ракет.
Комплекс принят на вооружение в 1984 г.

Следующим ракетным комплексом стал комплекс С�10 «Гранат» (Индекс УРАВ
ВМФ: 3К10, по кодификации НАТО: SS�N�21 «SAMPSON») — ракетный
комплекс морского базирования с крылатой ракетой стратегического назначения КС�
122, предназначенный для использования из 533�мм торпедных аппаратов подводных
лодок для поражения административно�промышленных центров противника с заранее
известными координатами. Разработку C�10 «Гранат» осуществляло СМКБ «Новатор»
под руководством главного конструктора Л.В. Люльева. Система инерциального
управления ракетой разрабатывалась в НИИП (НИИПриборостроения) под
руководством главного конструктора — А.С. Абрамова.

В ходе разработки подводной лодки — носителя
принципиально нового оружия — специалисты СКБ�143
создали уникальный погружной стенд. Главным конструктором
погружного стенда был назначен А.В. Кутейников, а главным
конструктором опытных подводных лодок проектов 613РВ
и 633РВ — Р.А. Шмаков.

В 1964 году работы по созданию комплекса «Вьюга» были
переданы ОКБ «Новатор» под руководством Л.В. Люльева.
В 70�е гг. ВМФ СССР получил на вооружение уникальное
оружие — комплексы «Вьюга», а затем «Водопад» и «Ветер».
Этими комплексами впоследствии были оснащены подводные
лодки проектов 671, 671РТ, 671РТМ, 705, 705К. Парал�

Ракета 88Р комплекса РПК+7
«Ветер» в Мурманском музее

торпедного оружия

Р.А. Шмаков



922

лельно с комплексом «Вьюга», разработанным в НИИ�24 (г. Москва), в стране
создавалось противолодочное оружие следующего века «Шквал» с подводной
скоростью движения снаряда около 200 узлов.

В 1964 г. в обстановке строжайшей секретности
произошло знаменательное событие в области гидродина�
мики: в СССР группой учёных Центрального аэрогидро�
динамического института (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского
под руководством Георгия Логвиновича (1913—2002 гг.)
на опытном образце подводной ракеты была достигнута
фантастическая скорость движения в воде — более 160
узлов, тогда как самые быстроходные торпеды в то время
имели скорость порядка 55—60 узлов.

Главными конструкторами данного комплекса были:
И.Л. Меркулов, В.Р. Серов, Е.Д. Раков. Комплекс
«Шквал» создавался в течение 17 лет. Высокая подводная
скорость движения ракеты обеспечивалась с помощью
реактивного двигателя, работающего на гидрореагирующем
топливе, а также за счёт движения ракеты в газовой каверне. Такое решение и до
настоящего времени не могут повторить американские специалисты. На опытной под�
водной лодке проекта 613РВ под руководством главного конструктора Р.А. Шмакова
с июня по декабрь 1976 года было проведено 7 успешных пусков ракеты «Шквал»
по программе государственных испытаний. Мы ещё раз подчёркиваем, что и сегодня
данная ракета не имеет аналогов в мировой практике. Ракетный комплекс «Шквал»
был внедрён на атомных подводных лодках проектов 705, 705К, 671, 671РТ,
671РТМ.

В последние годы совместно с другими предприятиями страны конструкторы
«Малахита» выполнили концептуальные проекты семейства экспортных вариантов
современных многоцелевых неатомных подводных лодок прибрежного действия
водоизмещением от 160 до 1000 кубических метров. Самая малая из них — подводная
лодка проекта П�130 — имеет нормальное водоизмещение 160 метров кубических,
длину 33,2 м, ширину 3,2 м, высоту 5,2 м, предельную глубину погружения 200 м,
автономность 20 суток, скорость подводного хода 11 узлов, дальность плавания
непрерывной подводной экономической скоростью 1000 миль, экипаж 4 человека.
На подводной лодке предусмотрено размещение 6 водолазов. Вооружение лодки —
6 торпед калибра 400 мм. В установленных на корпусе контейнерах могут быть

Г. Логвинович
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установлены два носителя водолазов типа «Сирена�УМ». Это лучшие в мире
характеристики подводных аппаратов такого водоизмещения.

В качестве базовой модели при создании проектов малых и сверхмалых подводных
лодок специалисты СПМБМ «Малахит» выбрали проект 865. На базе подводной
лодки проекта 865 «Пираньи» в СПМБМ «Малахит» разрабатывалось несколько
модификаций малых лодок различных назначений. Например, был разработан
технический проект сверхмалой подводной лодки «Пиранья�2» (главный конструктор
Ю.К. Минеев) с воздухонезависимой энергетической установкой с электрохимическим
генератором (ЭХГ), даже намечалось строительство этого корабля водоизмещением
около 400 т. Одновременно в СКБТ (главный конструктор В.Б. Аваков) для
подводной лодки была разработана сама установка с ЭХГ, одновременно изготовили
два стенда и провели их испытания. Но окончательное решение о строительстве самих
подводных лодок так и не было принято.

К идее создания малых подводных лодок в бюро обращались постоянно. Были
подготовлены проектные предложения по различным вариантам универсальных малых
подводных лодок водоизмещением от 250 до 750 т. с различными вариантами минно�
торпедного вооружения и главных энергетических установок. Например, СПМБМ
«Малахит» предложил целый ряд современных малых подводных лодок прибрежного
действия водоизмещением от 650 до 1000 тонн с 4—8 торпедными аппаратами
П�550, П�650 и П�750. К работам было привлечено ЦНИИ имени академика

Малая подводная лодка П+550



924

А.Н. Крылова. Эти подводные лодки должны были осуществлять охрану побережья,
вести борьбу с надводными и подводными кораблями противника, уничтожать бере�
говые объекты, доставлять и высаживать разведывательно�диверсионные группы,
производить минирование акваторий и входов в порты и базы, участвовать в поисково�
спасательных операциях. Одновременно СПМБМ «Малахит» разработал предложе�
ния по разработке диапазона малых и сверхмалых подводных лодок П�130 и П�170
водоизмещением 130—170 т. На лодках П�750 серии могут быть установлены 4—8
крылатых ракет, в дополнении к торпедному оружию и переносным ЗРК типа «Игла».
На самых маленьких П�130 и П�170 вооружение размещается в навесных контейнерах,
которое может включать крылатые ракеты и мины.

К числу уникальных творений СПМБМ «Малахит»
по праву можно отнести атомные глубоководные станции
проекта 1083, 1851, созданные главным конструктором
С.М. Бавилиным.

Подводные лодки проекта 1851 «Нельма» (в некоторых источниках встречается
обозначение проекта «Палтус») — серия советских и российских атомных подводных
лодок специального назначения. Всего было построено три подводные лодки проекта
1851.

Дальнейшим развитием атомных глубоководных станций проектов 1910
«Кашалот» и 1851 «Палтус» стал проект 10831 «Калитка».

Выдающиеся заслуги СПМБМ «Малахит» в деле развития отечественного
подводного флота в первую очередь связаны с творческими успехами его руководителей,
представленных ниже.

Малая подводная лодка П+550 Малая подводная лодка П+750

С.М. БавилинАтомная глубоководная станция проекта 1083
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Начальники Бюро

Антипин Алексей Александрович (2O.02.I9O4 — 29.0I.I967). Начальник
и главный кондуктор СКБ�143 с 6 декабря 1948 г. по 18 февраля 1953 г.
Перегудов Владимир Николаевич (28.06.1902 — 14.09.1967).
Герой Социалистического труда (1959) Начальник и главный конструктор
СКВ�143 с 18 февраля 1953 г. по 16 апреля 1958 г.
Дубовиченко Владимир Иванович (04.07.1903 — 01.07.1963). Лауреат
Государственной премии (1949). Начальник и главный конструктор
СКБ�143 с 16 апреля 1958 г. по 20 ноября 1962 г.
Раглетов Борис Константинович (26.06.1914 — 18.07.2006). Кандидат
технических наук (1952). Заслуженный технолог РФ (1992). Лауреат
Ленинской премии (1959). И.о. начальника и главного конструктора
СКБ�143 с 20 ноября 1962 г. по 18 декабря 1963 г.
Исанин Николай Никитич (22.04.1904�01.03.1990). Доктор технических
наук (1963). Лауреат Государственной (1942) н Ленинской (1959) премий.
Дважды Герой Социалистического труда (1963 и 1974). Действительный
член Академии наук СССР (1970 г.). Начальник и главный конструктор
ЦКБ�16 с 12 декабря 1949 г. по 18 декабря 1963 г. Начальник и главный
конструктор СКБ�143 (с 1 апреля 1966 г. — СПМБМ) с 18 декабря
1963 г. по 5 апреля 1974 г.
Шульженко Николай Федосеевич (27.05.1911 — 1993). Лауреат Ленинской
премии (1964 г). Начальник и главный конструктор ЦКБ�16 (с 1 июля
1966 г. — ЦБП «Волна») с 18 декабря 1963 г. по 5 апреля 1974 г.
Чернышёв Георгий Николаевич (23.08.1919 — 24.07.1997). Доктор
технических наук (1987 г.). Герой Социалистического труда (1970). Лауреат
Государственных премий (1977 и 1996). Заслуженный конструктор РФ
(1992). Начальник н главный (с 16 мая 1984 г. — генеральный) конструктор
СПМБМ «Малахит» с 5 апреля 1974 г. по 14 апреля 1986 г.
Беломорец Виктор Васильевич (01.06.1931 г.р.). Кандидат технических наук
(1991). Лауреат Ленинской премии (1970). Начальник и главный
конструктор СПМБМ «Малахит» с 14 апреля 1986 г. по 21 мая 1992 г.
Кутейников Анатолий Валерьевич (18.02.1932 г. р.). Лауреат Государ�
ственной премии (1994). Начальник и генеральный конструктор СПМБМ
«Малахит» с июня 1992 г. по 30 декабря 1998 г.
Пялов Владимир Николаевич (28.02.1934 г. р.). Лауреат Государственной
премии (2000). Начальник и генеральный конструктор СПМБМ «Малахит»
с 30 декабря 1998 г.

Наряду с бюро «Малахит» в развитии отечественного подводного кораблестроения
существенна роль и ЦКБ «Лазурит». АО ЦКБ «Лазурит» разработало подводные
лодки более 20 проектов, например, корабли проектов 670, 940 («Ленок»), 945.
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Особое место в деятельности бюро и отечественного
подводного кораблестроения занимают атомные подвод�
ные лодки проектов 945, 945А, разработанные под руко�
водством талантливого конструктора Н.И. Кваши.

История этой проектной организации берет своё
начало с 1932 г. — момента организации под руковод�
ством А.И. Кравцова центрального конструкторского
объединения «Союзверфь» (ЦКБС�2). В 1934 г.
образуется специальное конструкторское бюро, руково�
дителем которого назначается С.Г. Турков. В СКБ
разрабатываются рабочие чертежи подводных лодок типа
«С». В 1937 г. ЦКБС�2 переименовывается в ЦКБ�18.
Руководителем ЦКБ�18 является Г.В. Орлов. В 1941 г.
ЦКБ�18 эвакуируется в город Горький. В 1953 г. на заво�
де «Красное Сормово» под руководством З.А. Дерибина
образуется СКБ № 112. Коллектив бюро активно включился в работу по созданию
новых проектов отечественных подводных лодок. Специалистами бюро в короткие
сроки создаются подводные лодки проектов 613В, 613Д, 613С, 665, 666. В 1956 г.
СКБ № 112 выводится из состава завода и преобразуется в самостоятельное бюро —
ЦКБ № 112. В 1968 г. ЦКБ № 112 переименовывается в специальное конструктор�
ское бюро «Судопроект». В 1974 г. бюро переживает очередное преобразование. СКБ
«Судопроект» переименовывается в ЦКБ «Лазурит», и его возглавляет талантливый
конструктор В.П. Воробьёв. Наиболее известные корабли, созданные бюро, пред�
ставлены в таблице. Достаточно отметить, что в стенах ЦКБ «Лазурит» разрабаты�
вались подводные лодки проектов 633, 940, подводная лодка�цель 690, эксперимен�
тальная подводная лодка 651Э, атомные подводные лодки проектов 670, 670М�1,
945, 945М, а также проекты глубоководных спасательных аппаратов проектов 680,
1837, 1839, 1855, 18270.  За свою историю ЦКБ «Лазурит» разработано 27 проектов
подводных лодок, из них — 10 оригинальных и 17 модернизационных. По чертежам
предприятия построено и переоборудовано 420 подводных лодок.

Проект, год                                                  Схема Построено

Проект 633
1955—1956 20 + 71

Проект 670 «Скат»
1960—1964 11

Проект 670М «Чайка»
1962—1972 6

Проект 945 «Барракуда» 2

Н. И. Кваша
(1929—2007)
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Проект 945А «Кондор» 2

Проект 945Б «Марс»

Трудовую деятельность В.П. Воробьёв начал уче�
ником формовщика фасонно�литейного цеха нижегород�
ского судостроительного завода «Красное Сормово».
В 1931 г. он поступает на вечернее отделение корабле�
строительного факультета Горьковского индустриального
института. В 1936 г., после окончания института, он был
назначен конструктором, а затем начальником группы
конструкторского отдела «Красного Сормово». В 1939 г.
В.П. Воробьёв был направлен в г. Хабаровск, где работал
ответственным конструктором — помощником строителя
на заводе № 368. Руководил сборкой мониторов типа
«Хасан» (проект 1190), секции которых строились
в Сормово и потом переправлялись в г. Хабаровск для
достройки. В 1943 г. он вернулся в Горький на завод
«Красное Сормово» начальником сектора. В 1952 г.
последовало его назначение заместителем главного инже�
нера, а с 1953 г. — главным инженером Конструкторского
бюро ЦКБ завода. В 1954 г. В.П. Воробьёв был назначен главным инженером
организованного в 1953 году ЦКБ�112, с 1956 г. он стал его начальником и главным
конструктором. Под руководством В.П. Воробьёва в ЦКБ�112 было разработано 25
конструкторских проектов, по которым было построено более 400 подводных лодок,
таких как дизель�электрических подводных лодок проектов 613С, 666, 613В, 665,
640, 633, 690 (типа «Кефаль»), 940 и атомных подводных лодок проектов 670 (типа
«Скат»), 670М (типа «Чайка»), 945 (типа «Барракуда»), 945А (типа «Кондор»),
а также глубоководных аппаратов.

Кратко повторим основные достижения прославленного бюро «Лазурит».
Знаковое место в деятельности бюро занимает подводная лодка проекта 613 (развитие
проекта 608), разработанная в ЦКБ�18 НКСП. Главным конструктором подводной
лодки 613 был вначале В.Н. Перегудов, а затем Я.Е. Евграфов. Головная подводная
лодка была построена заводом «Красное Сормово» и сдана флоту в декабре 1951 года.
При создании этого корабля широко использовались проектные материалы немецких
подводных лодок. Средняя подводная лодка проекта 613 стала первым послевоенным
подводным кораблём, в котором сконцентрировался весь опыт мирового подводного
кораблестроения. В отечественном подводном кораблестроении это был подлинный
технологический прорыв. Серия построенных лодок 613 проекта является самой
крупной в мире и составляет 215 единиц.

На базе проекта 613 была построена лодка проекта 644. Данный корабль стал
первым отечественным подводным кораблём — носителем крылатых ракет с надвод�
ным стартом. Она предназначалась для нанесения ударов крылатыми ракетами комп�

В.П. Воробьёв
(1912—1992)
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лекса П�5 по военно�морским базам, портам и т. д. Технический проект переоборудо�
вания подводной лодки для вооружения крылатыми ракетами разрабатывался под
руководством главного конструктора П.П. Пустынцева (1910—1977). Герой Социали�
стического Труда, Лауреат Ленинской премии П.П. Пустынцев в 1932 г. окончил
Дальневосточный политехнический институт. Главный конструктор различных проек�
тов подводных лодок. Один из инициаторов применения на отечественных подводных
лодках крылатого ракетного оружия. В период 1951—1974 годы являлся начальником
ЦКБ�18 (в дальнейшем ЦКБ «Рубин»).

На подводных лодках проекта 644 две крылатые ракеты со стартовым устрой�
ством размещались в спаренных в одном блоке контейнерах, расположенных на палубе
надстройки — в корму от ограждения рубки. Стрельба ракетами велась в корму. Для
пуска контейнерный блок поднимался на угол 15 градусов. Переоборудование подвод�
ной лодки выполнялось заводом «Красное Сормово». Головная лодка была принята
ВМФ в 1960 г. Создание подобной лодки было несомненным успехом отечественного
подводного кораблестроения, особенно это касается размещения на ней крылатых ракет.

Следующим шагом на пути создания универсальных носителей крылатых ракет
стала лодка проекта 665, также переоборудованная из подводной лодки 613 проекта.
Технический проект переоборудования подводной лодки был разработан под руковод�
ством главного конструктора Б.В. Леонтьева. Строительство головной лодки велось
на Балтийском заводе с сентября 1958 по декабрь 1962 г.

Ударные возможности подводного корабля проекта 665 увеличивались за счёт
установки четырёх крылатых ракет комплекса П�5. Ракеты со стартовыми устрой�
ствами размещались в четырёх стационарных контейнерах, установленных симмет�
рично диаметральной плоскости, с постоянным углом возвышения 14 градусов, жёстко
скреплённых между собой и с корпусом подводной лодки. Контейнеры размещались
в нос от прочной рубки. Ступенчатое взаиморасположение контейнеров, реализованное
впервые в практике подводного кораблестроения, сокращало расстояние между ними,
упрощало конструкцию погрузочных устройств и позволило разместить контейнеры
с меньшим возвышением над прочным корпусом. Стрельба из надводного положения
могла производиться одиночной ракетой или залпом 2 или 4 ракетами. Следует отме�
тить, что дальнейший принципиально новый шаг в создании подводных кораблей —
носителей крылатых ракет явилась разработка подводной лодки проекта 651.

Несколько слов следует уделить уникальной подводной лодке�мишени проекта
690, разработанной ЦКБ «Лазурит». Главным конструктором корабля является
талантливый инженер Е.В. Крылов. Отечественные подводные лодки�мишени проекта
690 в течение 30 лет были единственными в мире специально построенными кораб�
лями этого предназначения. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о проектировании и строительстве подводной лодки�мишени, предназначенной для
практической отработки и обоснования точности наведения современных и проекти�
руемых образцов противолодочного оружия и совершенствования тактики надводных,
подводных и авиационных сил ПВО, было подписано 28 февраля 1963 г. Основная
трудность создания подобной подводной лодки заключалась в обеспечении надёжной
защиты личного состава и работоспособности оборудования, устройств и систем при
ударе в любой район подводной лодки�мишени противолодочного оружия, обладающего
высокой кинетической энергией при соударении. Следует особенно подчеркнуть, что
вопрос обеспечения ударозащищённости корпусных конструкций лодки�мишени ре�
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шался впервые в мировой практике подводного кораблестроения. В ходе проектирова�
ния этой уникальной подводной лодки конструкторами ЦКБ «Лазурит» было принято
единственно правильное решение — отказ от жёстких связей, соединяющих наружный
корпус с прочным корпусом. Расчёт несущей способности типовой конструкции за�
щиты производился путём приравнивания кинетической энергии движущейся торпеды
к потенциальной энергии деформации лёгкого корпуса. Испытания по оценке ударо�
защищённостии проводились гравитационным методом, то есть бросанием соответ�
ствующего груза на испытуемую секцию. Наряду с опытными работами по корпусу
была впервые в мире спроектирована конструкция спасательной камеры многократного
действия с автоматическим регулированием запаса плавучести. Строительство серии
подводных лодок�мишеней проекта 690 (всего 4 единицы) выполнял завод имени
Ленинского комсомола в г. Комсомольске�на�Амуре. Головная подводная лодка
проекта 690 была сдана ВМФ в 1967 г.

Головная многоцелевая атомная подвод�
ная лодка проекта 670 была построена
в 1967 г. Генеральным конструктором
проекта был назначен В.П. Воробьёв.

Строительство подводных лодок про�
екта 670 осуществлялось с 1967 по 1972 г.,
серия насчитывала 11 единиц.

Головная атомная подводная лодка
проекта 670М вступила в состав ВМФ
в 1973 г. Строительство атомной подводной
лодки проекта 670М производилось
по 1980 г. За этот период было построено
6 подводных лодок. Крейсерская атомная
подводная лодка проекта 670 с крылатыми
ракетами предназначалась для борьбы
с авианосцами и крупными надводными
кораблями. Подводные лодки были осна�
щены принципиально новым видом ору�
жия — ракетным комплексом «Аметист»,
разработанным в ОКБ�52 (главный конструктор И.М. Иоффе), с подводным стартом
восьми ракет. Ракеты запускались из наклонных, расположенных побортно
стационарных контейнеров. Кроме ракетного оружия на подводной лодке были
установлены 533�мм торпедные аппараты.

Подводная лодка имела веретенообразную форму корпуса. Установка контейнеров
потребовала перехода к эллиптической форме шпангоутов в носовой части. Прочный
корпус в носовой части на протяжении 21 метра имел форму восьмёрки. В качестве
конструкционного материала использованы: специальные стали, маломагнитные стали,
алюминиевые сплавы (надстройка и ограждение рубки), титановый сплав.

Для уменьшения сопротивления движению подводного корабля на нём впервые
в мире были установлены устройства закрытия шпигатных и вентиляционных отвер�
стий. Также впервые в отечественной практике создания атомных подводных лодок
была применена одновальная паротурбинная установка с однореакторной паро�
производящей установкой. Проект 670А (670М), по сути, является новым проектом.

Атомная подводная лодка
проекта 670 «Скат»

Атомная подводная лодка
проекта 670М «Чайка»
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Основным в модификации была замена прежнего ракетного комплекса новым комп�
лексом «Малахит» с ракетами, имеющими практически в два раза большую дальность
полёта. Комплекс «Малахит» (ОКБ�52) был принят на вооружение в 1977 г. Восемь
ракет располагались в контейнерах аналогично ракетам «Аметист». Заменён был также
и гидроакустический комплекс. С целью дальянейшего снижения гидроакустического
поля подводная лодка проекта 670А (670М) была снабжена более совершенной и
эффективной системой защитных покрытий корпуса и основных механизмов. Главным
конструктором атомной подводной лодки проекта 670А «Скат» (670М) является
В.П. Воробьёв.

Продолжающееся интенсивное наращивание подводных стратегических ядерных
сил, усиление мощи авианосных соединений и корабельных ударных группировок
потребовало расширения боевых возможностей многоцелевых атомных подводных
лодок ВМФ. В соответствии с этим, в марте 1972 года было выдано тактико�техни�
ческое задание на разработку нового проекта большой атомной торпедной подводной
лодки. Перед конструкторами ставилась задача: при проектировании корабля ограни�
чить его водоизмещение в пределах, позволяющих строительство на внутренних заводах
страны, в частности, на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Разработка проекта
была поручена ЦКБ «Лазурит».

В 1984 г. под руководством генераль�
ного конструктора Н.И. Кваши в бюро
создаётся уникальная многоцелевая подвод�
ная лодка третьего поколения проекта 945.

Подводная лодка имела торпедное воору�
жение с запасным боекомплектом торпед и
противолодочных ракет. Комплекс торпедно�
ракетного оружия и боевая информационно�
управляющая система обеспечивали одиноч�
ную и залповую стрельбу по целям на любой глубине погружения, включительно
до предельной глубины.

По сравнению с предыдущими однотипными атомными подводными лодками,
его торпедно�ракетный комплекс обладал вдвое увеличенным боезапасом, в 3 раза
возросшей дальностью стрельбы для противолодочных ракет и в 1,5 раза для торпед.

В качестве главной энергетической установки традиционно для ЦКБ «Лазурит»
были использованы однореакторная паропроизводящая и одновальная блочная паро�
турбинная установки с широким резервированием состава основного оборудования.
Например, в состав паропроизводящей установки входили 4 парогенератора, по два
циркуляционных насоса для первого и четвёртого контуров, три насоса третьего
контура. Подобного резервирования не было ни на одной атомной подводной лодке
мира. В качестве аварийных источников электроэнергии использовались две группы
аккумуляторных батарей, два дизель�генератора.

Важнейшей мерой повышения живучести атомной подводной лодки было
применение системы аварийного продувания двух цистерн главного балласта с помощью
продуктов сгорания твёрдого топлива. Подводная лодка впервые в мире была снабжена
спасательной всплываюшей камерой, рассчитанной на спасение всего личного состава.
В качестве конструкционного материала прочного корпуса был принят титановый сплав.
В период с 1984 по 1993 г. на заводе «Красное Сормово» строятся 3 подводные лодки

Атомная подводная лодка
проекта 945
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усовершенствованного проекта 945А.
Следует особенно отметить, что ГУП
СПМБМ «Малахит» на базе многоцелевой
атомной подводной лодки проекта 945
разработал наиболее эффективную много�
целевую подводную лодку проекта 971.

В деятельности ЦКБ «Лазурит» особое
место занимает экспериментальная подвод�
ная лодка проекта 651Э, сочетающая в себе
элементы дизель�электрической и атомной
энергетических установок. Это была единственная в мире уникальная подводная лодка.
Разрабатывая облик перспективных атомных подводных лодок XXI века, к этой идее,
несомненно, целесообразно вернуться.

Вспомогательная атомная энергетическая установка ВАУ�6, спроектированная
НИКИЭТ, предназначалась для использования в качестве вспомогательного
источника электроэнергии на дизель�электрических подводных лодках (ДПЛ) с целью
обеспечения их длительного подводного хода и зарядки аккумуляторных батарей без
всплытия. В установке была принята одноконтурная схема с водо�водяным реактором,
работающая по прямому циклу.

С 1961 г. по 1994 г. на заводе «Красное Сормово» было построено свыше двад�
цати спасательных глубоководных аппаратов разных типов, разработанных ЦКБ
«Лазурит». К их числу относятся аппараты УПС�К, 1837, 1837К, 1839, 1839�2,
1855, 18270. Назначением аппаратов является: спасение личного состава затонувшей
подводной лодки с глубин до 500 м путём приёма подводников в снаряд и транс�
портировку их на лодку или надводный корабль; допоиск и обследование затонувшей
подводной лодки после её обнаружения поисковыми спасательными силами; оказание
помощи личному составу затонувшей подводной лодки путём передачи продуктов
питания, средств регенерации и одежды. Кроме того, аппарат может осуществлять
допоиск и обследование различных объектов и отдельные работы манипуляторами.

В 1967 г. в ЦКБ «Лазурит» был разработан технический проект 1837
спасательного подводного снаряда (СПС) первого поколения. Главный конструктор

Слева АПЛ «Псков» проекта 945А
«Кондор», справа АПЛ «Кострома»

проекта 945 «Барракуда»

Подводная лодка проекта 651Э
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проекта — Леонтьев Б.А. СПС мог достав�
ляться к месту работ судном�носителем или
новой спасательной подводной лодки про�
екта 940, а так же боевыми подводными
лодками проектов 651, 658 и 675 после их
дооборудования.

Головной спасательный ПА проекта
1837 АПС�2 построен в 1972—73 годах
в Горьком, на судостроительном заводе
«Красное Сормово».

Первый серийный спасательный ПА
проекта 1837 АПС�3, также построен
в 1974—1975 гг. в Горьком, на судострои�
тельном заводе «Красное Сормово». После
окончания испытаний АПС�3 перевезён
во Владивосток и в 1976 году установлен
на борт спасательной ПЛ Б�486 (проект
940). Всего было построено 5 аппаратов
проекта 1837.

По проекту 1837К были построены
четыре спасательных подводных аппарата.
АС�14 и АС�19 установили на тихоокеан�
ской спасательной ПЛ БС�486 (проект
940), а АС�16 и АС�18 — на БС�257
(проект 940) Северного флота.

Глубоководный аппарат АС+1
проекта 1837

Глубоководные аппараты АС+2 и АС+3
во Владивостоке. 1986 г.

Спасательные подводные аппараты
АС+14 и АС+19 проекта 1837К

Спасательные аппараты АС+16 и
АС+18 на борту ПЛ БС+257 (пр. 940)

Спасательные аппараты АС+16 и АС+18 на борту ПЛ БС+257 (проекта 940)
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Для поисково�спасательного обеспечения подводных лодок с рабочей глубиной погру�
жения более 500 м. ЦКБ «Лазурит» спроектировало автономные подводные аппараты
с титановым корпусом проекта 1855 «Приз». Головной аппарат вступил строй в 1986 г.

Для создания мобильной системы спасения на море в ЦКБ «Лазурит» был создан
спасательный глубоководный аппарат проекта 18270 «Бестер». Выбор архитектурного
типа — полуторакорпусный с булевыми наделками — был продиктован, главным
образом, ограничениями по подъёмной массе подводного аппарата (требовалось
обеспечить возможность подъёма 50�тонными подъёмными устройствами при волнении
моря до 5 баллов), а также массогабаритными характеристиками, обеспечивающими
его авиатранспортабельность.

Сегодня Открытое Акционерное
Общество «Центральное Конструкторское
бюро “Лазурит”», к сожалению, переживает
не лучшие времена и предлагает заказчикам
туристические подводные лодки, самопо�
дъёмные плавучие научно�исследователь�
ские платформы, спасательные аппараты,
рыболовные суда.

Руководит бюро в это нелёгкое время
М. И. Вайнерман.

Подводный аппарат АС+17
проекта 1839

Спасательный подводный аппарат
АС+30 проекта 1855 «Приз»

Глубоководный аппарат
проекта 18270 «Бестер»

Подводный аппарат
проекта 18271 «Бестер+1»

М. И. Вайнерман
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Особое место в отечественном подводном корабле�
строении занимает ЦКБ МТ «Рубин», которое длитель�
ное время возглавлял талантливый конструктор, одарён�
ный организатор, академик РАН И.Д. Спасский.

Вот некоторые этапы становления
и деятельности бюро.
1. 1901—1921 гг. Комитет по строительству

подводных лодок Балтийского завода.
Построено 32 ПЛ.

2. 1926 — 1945гг. Техническое бюро №4
Балтийского завода — ЦКБ�18.
Построено 324 ПЛ.

3. 1945 — 2001 годы ЦКБ�18�ЦКБ МТ «Рубин».
Создано подводных лодок:
• дизель�электрических — 812;
• атомных — 138;
• туристических — 1.

4. 2001—2014 гг. Создание стратегических подводных лодок
четвёртого и пятого поколений.

За период 1901 — 2001 гг. специалистами бюро было создано около 1000 под�
водных лодок различных типов и проектов. Морские стратегические силы России
базируются на подводных лодках этого старейшего бюро.

Следует отметить, что, по открытым данным иностранной печати, на вооружении
пяти стран мира на середину 2001 года насчитывалось 146 боевых атомных подводных
лодок. В том числе:

• 55 многоцелевых атомных подводных лодок ВМС США (51 типа «Los
Angeles», 2 типа «Seawolf», ещё одна лодка этого типа находится на стадии строитель�
ства, одна типа «Sturgeon», одна, переоборудованная из ПЛАРБ «Катехатеха», типа
«B. Franklin»);

• 18 ПЛАРБ ВМС США типа «Ohio»;
• 12 многоцелевых атомных подводных лодок ВМС Великобритании (7 типа

«Trafalgar», 5 типа «Swiftsure»);
• 4 ПЛАРБ ВМС Великобритании типа «Vanguard»;
• 6 многоцелевых атомных подводных лодок ВМС Франции типа «Rubis/

Amethyste»;
• 4 ПЛАРБ ВМС Франции;
• 5 многоцелевых атомных подводных лодок ВМС Китая типа «Han»;
• 1 ПЛАРБ ВМС Китая типа «Xia»;
• 17 многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ;
• 7 ПЛАРК ВМФ РФ;
• 17 ПЛАРБ ВМФ РФ.
22 декабря 2000 г. наша страна отметила 100�летие отечественного, профес�

сионального подводного кораблестроения.
Интересным является тот факт, что 11 апреля 2000 г. исполнилось 100 лет суще�

ствования подводных сил в составе ВМС США. Момент зарождения американских

И.Д. Спасский
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подводных сил определяется со дня приобретения ВМС США (11 апреля 1900 г.)
первой подводной лодки нового типа, разработанной талантливым изобретателем John
P. Holland. Следует отметить, что идея скрытного поражения кораблей неприятеля
из�под воды в США имеет большую историю. Среди первых американских изобре�
тателей подводных лодок могут быть названы David Bushnell, который в 1775 г.
разработал проект подводной лодки «Nurtle», и ему же принадлежит приоритет
в создании дрейфующей мины ударного действия, Robert Fulton, предложивший
в 1800 г. оригинальный проект подводного корабля «Nautilus», Horace L. Hunley
по проектам которого в 1863 г. была построена первая серия американских подводных
лодок типа «David». Интерес ВМС США к подводному кораблестроению усилился
в связи с успехами их боевого использования в составе флота конфедератов в период
Гражданской войны 1861—1865 гг. В этой войне особенно отличилась подводная лодка
«H.L. Hunley», которая впервые в мире успешно атаковала новейший винтовой корвет
«Housatonic». Однако первая атака закончилась для подводников трагедией. Леген�
дарная лодка была поднята 9 августа 2000 г. Первой американской подводной лодкой,
составившей основу национальных подводных сил, стала четвертая лодка, которую
разработал J.P. Holland, «Holland IV». В строй подводный корабль вступил в октябре
1900 г. Первая серийная американская подводная лодка имела длину 16,4 м, водо�
измещение надводное 64 т, подводное 74 т, скорость надводного хода 8,0 узлов,
подводного 7,4 узлов, дальность подводного плавания 200 миль, предельную глубину
погружения около 30 метров. Подводная лодка была вооружена одним торпедным
аппаратом и одной пневматической пушкой для «выстреливания» метательной мины.
Развитие подводных сил в США до начала Первой мировой войны было подчинено
в основном задачам обеспечения обороны побережья. Ошибочность такой позиции
стала очевидной с началом войны на море в 1914 г. Основой для разработки новых
проектов американских подводных лодок в 1920—1930 гг. стали подводные корабли
типа «S». Уже в течение 30�х годов прошлого столетия в США был создан достаточно
мощный подводный флот, включающий в свой состав быстроходные океанские
дизельные подводные лодки. Относительно высокая скорость хода, большая дальность
плавания и автономность оказались бесценными свойствами в период Второй мировой
войны. Подводные силы ВМС США практически блокировали гражданский флот
Японии, потопив за весь период войны более 60% его состава. После Второй миро�
вой войны дальнейшее развитие подводного флота США осуществлялось в рамках
программы «Guppy». В январе 1955 г. первая
атомная подводная лодка США «Nautilus»
вышла на боевую службу. В течение 50�х
годов XX столетия в США приступили
к строительству двух принципиально отли�
чающихся типов атомных подводных лодок —
многоцелевой лодки SSN и стратегической
SSBN. Первые американские атомные
подводные лодки США «Nautilus» с водо�
водяным реактором и «Seawolf»  с реактором
на жидко�металлическом теплоносителе,
по сути, были опытными подводными
кораблями.

Американские АПЛ типов
«Nautilus», «Sea Wolf», «Skate»,

«Triton», «Halibut»
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Серийными многоцелевыми амери�
канскими атомными лодками стали подвод�
ные корабли следующих типов: «Skipjack»
(1956 г.), «Thresher» (1961 г.), «Sturqeon»
(1967 г.), «Los Anqeles» (1976 г.).

В этот же период в США строились
опытовые атомные лодки «Triton», «Halli�
bat», «Tullibee», «Narval» и другие. Послед�
ней сданной многоцелевой американской
атомной подводной лодкой является подвод�
ная лодка «Connecticut». Основной задачей
американских атомных многоцелевых подводных лодок являлось и сегодня является
слежение за нашими стратегическими подводными крейсерами.

В период с 1960 по 1966 гг. в США была создана морская стратегическая ядерная
система, основу которой составили 41 стратегическая подводная лодка с баллисти�
ческими ракетами. Строительство этих кораблей в США осуществлялись под девизом
«41 for Freedom» («41 за независимость»). На первых подводных стратегических
кораблях ВМС США были установлены  16 баллистических ракет типа «Polaris»
(часть из них были моноблочными А�1,
А�2, А�3, другая часть — с разделяющи�
мися головками А�3Т). В 1972 г. в ВМС
США был осуществлён переход на более
точные баллистические ракеты типа «Posei�
don» С�3. В период с 1979 г. на 12 ПЛАРБ
типа «Laffayette» были размещены принци�
пиально новые баллистические ракеты типа
«Trident I».

В 1981 г. в состав ВМС США вошла
первая ПЛАРБ типа «Ohio» специально
созданная для новейших баллистических
ракет «Trident II».

В настоящее время в США ведётся строительство многоцелевых атомных
подводных лодок типа «Virgnia». Программа развития многоцелевых американских
атомных лодок предусматривает строительство 30 кораблей этой серии.

По планам руководства ВМС США, в его составе должны быть не менее 63—
68 многоцелевых подводных лодок с атомными энергетическими установками и 12—
14 ПЛАРБ.

Американская АПЛ типа
«Los Anqeles»

Американская ПЛАРБ
типа «Laffayette»

Американские ПЛАРБ типа «Ohio»
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Англия, пытаясь сохранить положение
одной из ведущих в мире ядерных держав,
проводит курс на наращивание морской
стратегической ядерной мощи. Ярким
примером этому может служить постройка
серии новейших стратегических подводных
ракетоносцев типа «Вэнгард».

В Великобритании подводные ракетные
корабли являются предметом особого вни�
мания и заботы правительства. В этом отно�
шении наиболее показательной является
позиция бывшего премьер�министра Велико�
британии М. Тэтчер. Например, выступая в 1989 г., она подчёркивала, что «не ведёт
речь о движении к безъядерному миру». Более того, по словам М. Тэтчер, «ядерное
оружие обеспечивало мир на протяжении 40 лет, и каждая сторона должна будет
сохранить достаточный ядерный потенциал,
который служил бы эффективным потенци�
алом сдерживания». Следует отметить, что
созданию ракетоносцев типа «Вэнгард»
предшествовала довольно длительная исто�
рия освоения англичанами ядерного оружия,
постройки и эксплуатации первого поколе�
ния атомных подводных лодок с баллисти�
ческими ракетами типа «Резолюшн».

Великобритания произвела успешные испытания ядерной и водородной бомб
в Австралии, соответственно, в 1952 и 1957 гг. Решение о строительстве первой англий�
ской атомной лодки было принято в 1956 г. В 1962 г. на Багамских островах президент
США Дж. Кеннеди и премьер�министр Великобритании Г. Макмиллан подписали
соглашение, так называемый Пакт Нассау, по которому США обязались продать
Англии баллистические ракеты «Поларис» для подводных лодок в обмен на предо�
ставление территории для базирования американских ПЛАРБ в заливе Холи�Лох
(Шотландия). Согласно этому договору, Великобритания получала своеобразный
статус для своих ядерных сил сдерживания. При этом подводные лодки и ядерные
боевые головки изготавливались в Англии, обогащённый уран для них поставлялся
США, испытание оружия проводилось на полигонах в штате Невада и на полуострове
Флорида. Строительство английских ПЛАРБ, вооружённых американскими раке�

Американская
атомная подводная лодка
типа «Virgnia»

Английская ПЛАРБ
типа «Vanguard»

ПЛАРБ типа «Резолюшн»
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тами, началось в 1963 г. Головная подводная лодка первого поколения в серии
«Резолюшн» была передана флоту в 1967 г. Затем были построены подводные лодки
«Рипалс», «Ринаун» и «Ривендж». Решение на строительство английских ПЛАРБ
второго поколения было принято в 1986 г. На этапе проектирования подводного
ракетоносца второго поколения был выбран архитектурно�конструктивный вариант
традиционной для англичан компоновки при условии размещения ракетных шахт за
рубкой подводной лодки в два ряда и носовых горизонтальных рулей на корпусе между
носовой частью и рубкой. Количество пусковых шахт было принято равным 16.
Закладка головного подводного ракетоносца состоялась в сентябре 1986 г. на судо�
строительном комплексе «Девоншир док холл» в городе Барроу�ин�Фернес. В 1992 г. на
этапе достройки нового подводного ракетного корабля состоялось его крещение
принцессой Уэльской. В августе 1993 г. головной ракетоносец второго поколения
«Вэнгард» был введён в боевой состав флота. Ракетное оружие «Трайдент�2» для
нового корабля также закупалось в США. Баллистические ракеты английских атомных
подводных лодок в настоящее время оснащены разделяющимися головными частями
типа МИРВ. Такие головные части имеют несколько боеголовок, нацеливаемых
поочерёдно индивидуально на далеко расположенные друг от друга объекты поражения.

В отношении 12 многоцелевых атомных
подводных лодок, находящихся в эксплуата�
ции (пяти типа «Swiftsure» и семи типа
«Trafalgar»), в Великобритании разрабо�
таны планы и сроки их вывода из состава
флотов. На смену этим подводным кораблям
в Англии разработаны многоцелевые атом�
ные лодки типа «Astute».

Головная подводная лодка данного типа
была заложена 31 января 2001 г. на верфи
фирмы BAE Systems. Ввод лодки в строй
осуществлён в 2005 г. Всего планируется
иметь в составе флотов Великобритании  10 атомных многоцелевых лодок. Атомные
подводные лодки нового поколения, по мнению английских специалистов, пред�
назначаются для действий как на мелководье, так и в открытых районах Мирового
океана. На эти корабли возлагаются задачи борьбы с надводными кораблями и
подводными лодками противника, а также нанесение ударов по береговым целям и
выполнение минных постановок. Подводная лодка имеет следующие характеристики:
длина — 97 м, водоизмещение — 7200 тонн, скорость полного хода — ок. 30 узлов,
экипаж — 84 человека. Боезапас перспективной английской лодки будет включать
38 торпед типа «Sprearfish» и крылатых ракет типа «Tomahawk». На лодке планируется
установка нового ядерного реактора с компанией активной зоны, равной сроку службы
подводной лодки (срок службы лодки — 25 лет).

Перспективными ПЛАРБ ВМС Франции являются подводные ракетоносцы
типа «Triomphant». Срок службы данных подводных кораблей составляет 35 лет.
Головная подводная лодка водоизмещением 14120 тонн вступила в строй в 1997 г.,
заменив первую, выведенную из боевого состава ПЛАРБ типа «Redutable». Вторая
лодка в серии вступила в боевой состав ВМС Франции в конце прошлого — начале
нынешнего века. Всего планируется на 2015 г. иметь в боевом составе четыре ПЛАРБ.

Многоцелевая атомная лодка
типа «Astute»
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Начиная с конца 1998 г., во Франции было открыто финансирование по программе
создания новых многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения,
известной как «Проект Барракуда».

Подводные лодки типа «Барракуда» — серия из шести французских атомных
подводных лодок, планируемых к постройке в 2002—2027 гг.

Наименование Закладка Спуск Передача Статус
на воду ВМФ

«Сюффрен» Suffren 19 декабря 2007 план: 2016 план: 2017 в постройке
«Дюгэ�Труэн» 26 июня 2009 план: 2019 в постройке
Duguay�Trouin
«Турвиль» Tourville 28 июня 2011 план: 2021 в постройке

— план: 2023
— план: 2025
— план: 2027

Головная подводная лодка, по мнению французских специалистов, вступит в строй
не ранее 2017 г. Перспективная французская атомная лодка будет иметь ограниченное
водоизмещение, не превышающее 4000—4500 тонн.

Программа строительства ПЛАРБ ВМС Китая была начата в 1970�х гг. Первая
китайская ПЛАРБ «Чанчжун 6» проекта 092 была заложена в 1978 г. и спущена
на воду в 1981 г.

ПЛАРБ ВМС Франции
типа «Триумфан»

Французская многоцелевая атомная
подводная лодка типа «Rubis»

Силуэт подводной лодки
типа «Барракуда»
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ПЛАРБ ВМС Китая нового поколения проекта 094 вошла в строй в 2004 г. и
несёт от 12 до 16 ракет. Строительство новой ПЛАРБ имеет целью «обеспечить
стратегическое сдерживание ядерных сил США на море». По данным китайских
СМИ, в марте 2010 г. на воду была спущена шестая по счёту подлодка данного типа.

По некоторым данным, Индия после 25 лет исследовательских и проектных работ
приступила к строительству атомной подводной лодки по собственному проекту.

В печати появилась информация о том, что планы Бразилии по строительству
первой атомной подводной лодки подкреплены созданием прототипа атомного реактора.

Вернёмся к проблеме отечественного подводного кораблестроения. Дату создания
отечественной школы подводного кораблестроения по праву можно считать моментом
зарождения ЦКБ МТ «Рубин».

За весь период времени с момента зарождения первой подводного корабля в нашей
стране было построено более 1100 подводных лодок.

У истоков зарождения, становления и развития российского подводного корабле�
строения стояли выдающиеся корифеи, образованнейшие инженеры своего времени:
И.Г. Бубнов, И.С. Горюнов, М.Н. Беклемишев, Б.М. Малинин, М.А. Рудницкий,
В.Т. Струнников, К.И. Руберовский, В.Л. Поздюнин, А.Н. Асафов, А.С. Кассациер,
В.Н. Перегудов, С.А. Егоров, Н.Н. Исанин, И.Д. Спасский, С.Н. Ковалёв,
Г.Н. Чернышёв и многие, многие другие.

Развитие технического мировоззрения, обоснование технологической политики,
поиск национального подхода в стратегии создания носителей баллистических ракет
в значительной степени связаны с именем И.Д. Спасского — Академика Российской
Академии наук, Героя Социалистического труда СССР, выпускника Высшего Военно�
морского училища имени Ф.Э. Дзержинского.

Советский и российский учёный, инженер, предприниматель, генеральный
конструктор около 200 советских и российских подводных кораблей, бывший глава
ЦКБ «Рубин» И.Д. Спасский родился в 1926 г. После окончания Лениградского
высшего военно�морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского работал
в ЦКБ�18, ЦКБ МТ «Рубин» в должностях инженера, заместителя главного
конструктора, главного инженера. Сегодня Игорь Дмитриевич по�прежнему в строю.

Хотелось бы подчеркнуть, что высокое звание Действительного члена Академии
наук СССР и России было присвоено корабелам: Юлиану Александровичу
Шиманскому, Валентину Львовичу Поздюнину, Николаю Николаевичу Исанину,
Игорю Дмитриевичу Спасскому, Валентину Валентиновичу Новожилову, Николаю

ПЛАРБ ВМС Китая «Ся»
проекта 092

Китайские ПЛАРБ
проекта 094
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Степановичу Соломенко, Сергею Никитичу Ковалёву, Валентину Михайловичу
Пашину. Среди инженер�механиков — вице�адмиралу Ашоту Аракеловичу
Саркисову. К этой славной плеяде по праву относятся также Игорь Васильевич
Горынин, Владимир Григорьевич Пешехонов.

Академик И.Д. Спасский гармонично сочетает в себе способности современного
государственного политического деятеля, талантливого экономиста и виднейшего
учёного�кораблестроителя. Сегодня И.Д. Спасский — крупнейший специалист мира
в области подводного кораблестроения и машиностроения, академик РАН, доктор
технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
Государственных премий. Под его непосредственным руководством в течение
последних трёх десятилетий разработаны проекты нескольких поколений подводных
лодок традиционной и принципиально новой архитектуры с различными типами
энергетических установок. Его усилиями в бюро была создана и поддерживалась
творческая атмосфера, организована мощная научная школа учёных�конструкторов.

Современная экономическая и политическая ситуация в стране отразилась на
деятельности прославленного проектного учреждения. В настоящее время ЦКБ МТ
«Рубин» является многопрофильной фирмой, располагающей высококвалифици�
рованными научными кадрами, которая не только занимает ведущее место в мире
в области создания морской техники, но и успешно осваивает ряд конверсионных
направлений.

И.Д. Спасский — автор многих фундаментальных трудов по технологии проек�
тирования и строительства подводных лодок, один из авторов агрегатно�модульного
метода создания подводных лодок.

Коллектив ЦКБ МТ «Рубин» совершил истинно революционный прорыв в под�
водном кораблестроении, впервые в нашей стране спроектировав целый ряд подводных
крейсеров стратегического назначения.

Конструкторская интуиция, философский подход к проектированию всех создан�
ных в бюро подводных лодок отличают их Генерального конструктора С.Н. Ковалёва.
Об этом удивительном, талантливом человеке�художнике, конструкторе, академике
РАН, дважды Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской и Государственной
премий, докторе технических наук, профессоре ещё будут написаны книги, о нём
создадут фильмы, на его примере будут воспитываться новые и новые поколения
русских кораблестроителей�патриотов своей Родины.
Этот внешне строгий, немногословный, но в то же время
отзывчивый человек обладал удивительными человече�
скими качествами.

С.Н. Ковалёву было свойственно каким�то внутрен�
ним чутьём улавливать новые идеи, высокие технологии,
оперативно внедрять их в практику проектирования,
а затем ярко и убедительно доводить их до своих оппонен�
тов, убеждая последних в единственно правильном реше�
нии. Успехи великого корабела воистину огромны. Напри�
мер, только на «Севмашпредприятии» по его проектам
было построено 73 подводные лодки. В общей сложности
по восьми проектам Сергея Никитича было построено
92 подводные лодки.

С.Н. Ковалёв
(1919—2011)
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Круг научных интересов этого учёного чрезвычайно широк. Нам не всегда понятно,
каким образом уживались в этом Человеке повседневная скромность и такой глобаль�
ный интеллект. Родился С.Н. Ковалёв в 1919 г. В 1943 г. он окончил Николаевский
кораблестроительный институт. После окончания института трудовая деятельность
этого выдающегося человека была связана с ЦКБ�18 и ЦКБ МТ «Рубин». За весь
период творческой, трудовой деятельности им пройдены должности инженера, помощ�
ника главного конструктора, главного конструктора и генерального конструктора.
С.Н. Ковалёв руководил проектированием и постройкой опытной подводной лодки
с парогазотурбинной установкой проекта 617. С именем С.Н. Ковалёва связана самая
яркая страница отечественного подводного кораблестроения — создание морских
стратегических ядерных сил. Первой советской подводной лодкой с АЭУ и балли�
стическими ракетами надводного старта,
созданной под руководством академика
С.Н. Ковалёва, была крейсерская лодка
проекта 658, 658У.

Разработка проекта велась с 1956 года.
Проект был разработан в ЦКБ�18
(ЦКБМТ «Рубин»), технический проект
разработал главный конструктор проекта
И.Б. Михайлов, строительство осуществлял
главный (впоследствии — генеральный)
конструктор С.Н. Ковалёв. Подводная
лодка предназначалась для нанесения ударов
баллистическими ракетами с ядерным
зарядом по военно�морским базам, портам,
промышленности и административным
центрам противника. Атомный подводный
ракетоносец предварительно прошёл стадию
предэскизного проектирования в ВМФ и,
после этого промышленности было выдано
на него тактико�техническое задание.
Головной корабль «К�19» был принят ВМФ
в ноябре 1960 г.

Постройка подводных лодок проекта 658 отражена в таблице.

Наимено� Заложен   Спуск    Ввод          Модификация
вание  на воду  в строй

К�19 (КС�19) 17.10.1958 11.10.1959 12.11 1960 14.12.1961—15.10.1963
по проекту 658М,
22.11.1975—30.11.1979
по проекту 658С

К�33 (К�54) 09.02.1959 06.08.1960 24.12.1960 25.10.1962—29.12.1964
по проекту 658М,

Атомная подводная лодка
проекта 658

Атомная подводная лодка К+19
проекта 658
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09.03.1978—3006.1983
по проекту 658 (?)

К�55 05.08.1959 18.09.1960 27.12.1960 октябрь 1964 — декабрь
1966 по проекту 658М,
октябрь 1981 — 25.04.1983
по проекту 658У

К�40 06.12.1959 18.06.1961 27.12.1961 25.06.1966 — 28.12.1967
по проекту 658М

К�16 05.05.1960 31.07.1961 28.12.1961 04.10.1968 — 28.12.1970
по проекту 658М

К�145 21.01.1961 30.05.1962 31.10.1962 декабрь 1965 — август 1970
по проекту 701

К�149 12.04.1961 20.07.1962 27.10.1962 ноябрь 1964 — декабрь
1965 по проекту 658М,
январь 1984 — апрель 1987
по проекту 658Т(?)

К�178 11.09.1961 01.04.1962 08.12.1962 8 июня 1965 — декабрь
1967 по проекту 658М,
03.11.1982 — 31.12.1984
по проекту 658У

Модификация подводной лодки отражена на рисунках.

Подводные лодки проекта 658 строились в г. Северодвинске, всего за период
1960—1962 гг. было построено 8 единиц. При строительстве данных ракетоносцев

•  Проект 658М

•  Проект 658С

•  Проект 658У

•  Проект 701
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впервые стала внедряться блочная постройка подводных лодок. На первых этапах
подводные ракетоносцы были вооружены тремя ракетами ССН�4 (жидкостными
ракетами Р�13 ракетного комплекса Д�2) с надводным стартом, в 1963 –1970 гг.,
с появлением ракет, стартующих из�под воды, под руководством С.Н. Ковалёва
подводные лодки были переоборудованы под новый ракетный комплекс ССН�8
(ракета Р�21 комплекса Д�4). Переоборудование семи подводных лодок (проект
658М) под новый ракетный комплекс было завершено в 1968 г. Первый подводный
залп тремя ракетами произведён в 1965 г. Кроме ракетных комплексов, подводный
крейсер имел и торпедное оружие. На корабле были установлены 8 торпедных аппара�
тов калибров 533 и 400 мм. В 1977 г. ракетоносцы были переоборудованы в корабли
связи. Данные по подводным лодкам ЦКБ МТ «Рубин» авторами взяты из справоч�
ника А.С. Павлова «Военно�Морской флот России и СНГ», изданного в 1992 году
в городе Якутске.

На этой атомной подводной лодке был внедрён целый ряд новых конструктивных
решений, выгодно отличавших её от иностранных аналогов. Например, определённой
оригинальностью отличалась продольная система набора наружного корпуса.

Создание первых атомных подводных ракетоносцев в сочетании с дизель�электри�
ческими подводными лодками, вооружёнными баллистическими ракетами, позво�
лило в очень короткий срок заложить основы морской подводной ракетно�ядерной
системы.

Период 1966—1985 гг. стал для главного конструктора С.Н. Ковалёва этапом
особенно напряжённой, интенсивной и плодотворной деятельности. Это было время
развёрнутого создания и строительства главной компоненты отечественных морских
стратегических сил — устойчивой, сбалансированной ракетно�ядерной подводной
системы.

Создание и дальнейшее совершенствование морской стратегической подводной
системы в этот период шло по пути развития класса атомных ракетных подводных
крейсеров стратегического назначения. У истоков создания такой концепции стояли
выдающиеся академики И.Д. Спасский и С.Н. Ковалёв.

Первым кораблём этого нового класса явилась, созданная под руководством
С.Н. Ковалёва, крейсерская атомная подводная лодка второго поколения проекта
667А. К этому подводному крейсеру  в ВМФ особое отношение.

Талант конструкторов подводного
крейсера проекта 667А и в первую очередь
С.Н. Ковалёва позволил сделать данный
корабль перспективной базовой моделью.
На основе проекта базовой модели в течение
70�годов были созданы ракетные крейсера
последующих четырёх модификаций. Созда�
нием всех этих модификаций (667Б,
667БД, 667БДР, 667БДРМ) лично
руководил Сергей Никитич.

Сегодня мы должны чётко представлять, что создание уникальной крейсерской
подводной лодки, вооружённой 16 баллистическими ракетами, стало важнейшим
и определяющим этапом становления отечественного ракетного подводного флота.
С этого момента говорить с нашей страной с позиции силы стало бесперспективно.

Атомный подводный ракетоносец
второго поколения проекта 667А



945

И главной заслугой прославленного ЦКБ МТ «Рубин», несомненно, является
принципиально новый международный авторитет Великого Государства — Союза
Советских Социалистических Республик. Именно возможность безусловного нане�
сения ответного ядерного удара (удара возмездия) с неприемлемым ущербом (потеря
не менее 20—25% населения и 50% промышленного потенциала, по определению
бывшего Министра обороны США Р. Макнамары) охладила американские «горячие
головы» и привела к прекращению безудержной гонки вооружений в мире. Договоры
об установлении паритетных соотношений стратегических вооружений, по существу,
стали возможны только после того, как реальным и неотвратимым оружием ответного
ядерного удара стали наши стратегические подводные лодки.

Анализируя опыт создания подводных крейсеров проекта 667А можно с уверен�
ностью сказать, что целый ряд воплощённых при их создании конструктивных, техно�
логических и технических решений уже являются хрестоматийными и ещё длительное
время будут изучаться в кораблестроительных учебных заведениях нашей страны и
мира. Например, заслуживают особого внимания технические решения, положенные
в основу создания ракетного комплекса, предложения по компоновке ракеты, конструк�
ции пусковой установки с амортизацией ракеты в шахте, расположении шахт. Учитывая
эксплуатационные недостатки жидкостных ракет, выявленные на подводных лодках
первого поколения, для подводных крейсеров проекта 667А было принято решение
о создании ракетного комплекса Д�7 с твёрдотопливной ракетой. Однако, в связи
с ограниченной эффективностью созданного в то время твёрдого топлива, обеспечи�
вающего дальность полёта ракеты не более 1500 км, практическое внедрение комплекса
было прекращено. Уже во время постройки головной и первой серийной подводных
лодок проекта 667А было принято предложение В.П. Макеева о вооружении подвод�
ных лодок вновь разработанным комплексом Д�5 с ракетой Р�27 на жидкостных
компонентах горючего и окислителя.

Создание ракетного комплекса Д�5 явилось выдающимся событием в отече�
ственном ракетостроении. Впервые предстартовая подготовка ракет осуществлялась
автоматически. Эти принципы легли в основу создания всех последующих ракетных
комплексов. Для обеспечения залповой стрельбы была создана специальная система,
автоматически управляющая рулями и плавучестью подводной лодки. Для обеспечения
заданной точности стрельбы ракетами были разработаны новый навигационный
комплекс «Сигма�667» и навигационный комплекс инерциальный типа «Тобол».
Созданием комплекса «Тобол» под руководством О.В. Кищенкова было положено
начало развитию корабельной инерциальной навигации.

Новыми для отечественного подводного кораблестроения были и разработанные
средства и системы защиты от неконтактного магнитного и индукционного минно�
торпедного оружия. Впервые была применена система активной компенсации электри�
ческого поля, установлены малошумные гребные винты, использованы нерезонансные
противогидролокационные и звукоизолирующие резиновые покрытия, вибродемпфи�
рующая резина.

Оптимальность компоновочных решений, разработанные конструкции носовой и
кормовой оконечностей, оперения, наружные обводы корпуса обеспечили подводной
лодке минимальное сопротивление движению под водой, максимальные гидродинами�
ческие подъёмные силы. По мнению специалистов, именно предложенная компоновка
кормового комплекса дала возможность на подводной лодке получить достаточно
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высокий пропульсивный коэффициент. Подводная лодка проекта 667А была первой
атомной лодкой, на которой был осуществлён переход на переменный ток.

Безусловным недостатком подводных лодок проекта 667А был высокий уровень
подводной шумности. Однако уже в ходе серийного строительства на подводном
крейсере проекта 667А были достигнуты заметные успехи по снижению шумности.
В 1968 г. были разработаны принципиально новые отечественные требования к вибра�
ционным характеристикам основного комплектующего оборудования (ВАХ�68),
которые обеспечили значительный прогресс в снижении шумности на последующих
проектах подводных крейсеров 667Б, 667БД.

В 1974 г. были приняты новые существенно ужесточённые нормы ВАХ�74,
в стране накопился обширный опыт акустического проектирования и акустических

Баллистические ракеты второго поколения
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испытаний подводных лодок. Заводы�поставщики оборудования были оснащены
акустическими стендами и лабораториями. Остаётся только сожалеть, что в настоящее
время на многих отечественных предприятиях акустическая служба не только не раз�
вивается, но и утрачена полностью. Целенаправленное внедрение нового комплекса
акустических мероприятий позволило в будущем на подводных крейсерах второго и
третьего поколений постройки 80�х годов практически ликвидировать отставание
по подводной шумности от американских кораблей аналогичного типа.

Подводные крейсера проекта 667А строились в период 1967—1974 гг. на заводах
в Северодвинске и Комсомольске�на�Амуре. Строительством большой серии
подводных крейсеров проекта 667А (34
единицы) была заложена основа отечествен�
ной системы морских стратегических ядер�
ных сил, побудившей США к созданию
дорогостоящей разветвлённой системы про�
тиволодочной обороны. Одной из модифика�
ций данного подводного крейсера явился
корабль проекта 667АУ. Это были корабли
модернизированного проекта, с ракетным
комплексом Д�5У (БРПЛ Р�27У) увели�
ченной дальности и точности стрельбы.

Строительство ракетных подводных лодок
стратегического назначения (РПКСН) проекта 667АУ

Тактический Завод  Заложена Сдана
номер

К�219 СМП (Северодвинск) 28.05.70 31.12.71
зав. № 460

К�228 СМП (Северодвинск), зав. № 461 04.09.70 30.09.72

К�252 «им. Ленинского Комсомола» 25.12.70 31.12.71
(Комс.�на�Амуре), зав. № 155

К�446 «им. Ленинского Комсомола» 07.11.71 30.12.72
(Комс.�на�Амуре), зав. № 157

К�451 «60�лет ВЛКСМ», «им. Ленинского 23.02.72 07.09.73
Комсомола» (Комс.�на� Амуре),
зав. № 158

К�436 «им. Ленинского Комсомола» 07.11.72 05.12.73
(Комс.�на�Амуре), зав. № 159

К�430 «им. Ленинского Комсомола»
(Комс.�на�Амуре), зав. № 160 27.07.73 25.12.74

Атомный подводный крейсер
проекта 667АУ
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С.Н. Ковалёвым был также разработан технический проект переоборудования
ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 667А по проекту
667АН в большую атомную подводную лодку для научно�исследовательских работ
по изучению Мирового океана, физических полей Земли и морского дна. Предназна�
чение — транспортировка атомных глубоководных станций (АГС) в район выпол�
нения задач.

Проектом предусматривалась вставка нового среднего блока взамен вырезанных
ракетных отсеков, в котором должны были размещаться научно�исследовательская
аппаратура и оборудование, а также каюты и бытовые помещения для экипажа и
исследователей. Учитывая назначение подводной лодки, была существенно увеличена
автономность плавания, что потребовало не только размещения большего количества
запасов, но и создания комфортных условий жизнедеятельности для экипажа и
исследователей. Переоборудование осуществлялось МП «Звёздочка» в кооперации
с ПО «Севмашпредприятие». Подводная
лодка была спущена на воду в июне 1990 г.
Успешно пройдя швартовные, заводские
ходовые и государственные испытания,
подводная лодка в 1991 г. была принята в
состав ВМФ.

Для переоборудования по пр. 09774
была выбрана ПЛАРБ К�411 пр. 677А
(зав. № 430).

«Амурский судостроительный завод»
берёт своё начало с завода № 199, так назы�
валась Амурская верфь — первое судострои�
тельное предприятие, созданное в Комсо�
мольске�на�Амуре в 1937 г. В 1956 г. завод
№ 199 преобразуется в завод имени Ленинского комсомола. С 1992 г. — это открытое
акционерное общество «Амурский судостроительный завод». Первая построенная на
заводе подводная лодка Л�11 была сдана флоту в 1938 г. Первая атомная подводная
лодка была построена на заводе в 1961 г. В 1966—1969 гг. завод реконструировали
для постройки атомных подводных крейсеров проекта 667А. В 1980 г. на заводе была
сдана ВМФ головная дизель�электрическая подводная лодка проекта 877.

Несомненной заслугой ЦКБ МТ «Рубин» является и тот факт, что все последую�
щие подводные лодки модернизированного проекта имели конструктивную, техноло�
гическую преемственность и строились по типовому технологическому циклу предше�
ствующего строительства подводных лодок данного типа. Последовательная смена
модификаций ракетоносцев второго поколения от 667А до 667БДРМ была обуслов�
лена, в основном, созданием новых ракетных комплексов, в которых последовательно
реализовывались межконтинентальная дальность полёта, разделяющиеся головные
части, высокая точность попадания, средства преодоления противоракетной обороны.

Ракетным подводным крейсером второй модификации, созданным под руко�
водством главного конструктора С.Н. Ковалёва, стал крейсер проекта 667Б.
Подводные лодки проекта 667Б «Мурена» — серия советских РПКСН — атомных
подводных лодок, оснащённых комплексом Д�9 с 12 баллистическими ракетами Р�29
на борту. Из�за увеличения габаритов ракеты количество ракетных шахт сократилось

Атомная подводная лодка+носитель
проекта 09774 (667АН) БС+411

«Оренбург»
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с 16 до 12, кроме этого несколько увеличи�
лась длина лодки, обтекатель ракетных шахт
стал более высоким, поэтому силуэт лодки
приобрёл характерный «горб».

Подводные ракетные крейсера страте�
гического назначения проекта 667Б создава�
лись под руководством С.Н. Ковалёва
в период 1972—1977 гг., в Северодвинске
(10 единиц) и в г. Комсомольске�на�Амуре
(8 единиц). Головной корабль был сдан
ВМФ 22 декабря 1972 г.

Строительство ракетных подводных лодок
стратегического назначения (РПКСН) проекта 667Б

Тактический                             Завод Заложена Сдана
номер

К�279 СМП (Северодвинск), зав. № 310 30.03.70 27.12.72
К�447 СМП (Северодвинск) зав. №�311 18.03.72 30.09.73
«Кисловодск»
К�450 СМП (Северодвинск) зав. № 312 30.07.71 29.12.73
К�385 СМП (Северодвинск) зав. № 324 20.10.71 30.12.73
К�457 СМП (Северодвинск) зав. № 325 31.12.71 30.12.73
К�453 СМП (Северодвинск) зав. № 326 22.03.72 30.09.74
К�460 СМП (Северодвинск) зав. № 337 05.06.72 20.09.74
К�472 СМП (Северодвинск) зав. № 338 10.08.72 14.11.74
К�475 СМП (Северодвинск) зав. № 339 17.10.72 23.12.74
К�171 СМП (Северодвинск) зав. № 340 24.01.73 29.12.74
К�366 «им. Ленинского Комсомола» 06.03.77 30.12.74

(Комсомольск�на�Амуре), зав. № 221
К�417 «им. Ленинского Комсомола» 09.05.74 20.12.75

(Комсомольск�на�Амуре), зав. № 222

К�477 «им. Ленинского Комсомола» 05.12.74 30.12.75
(Комсомольск�на�Амуре), зав. № 223

К�497 «им. Ленинского Комсомола» 21.02.75 31.10.76
(Комсомольск�на�Амуре), зав. № 224

К�500 «им. Ленинского Комсомола» 25.07.75 19.12.76
(Комсомольск�на�Амуре),  зав. № 225

РПКСН проекта 667Б
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К�512 «им. Ленинского Комсомола». 21.01.76 18.08.77
«70 лет (Комсомольск�на�Амуре), зав. № 226
ВЛКСМ»
К�523 «им. Ленинского Комсомола» 01.07.76 30.10.77

(Комсомольск�на�Амуре), зав. №�227
К�530 «им. Ленинского Комсомола» 05.11.76 28.12.77

(Комсомольск�на�Амуре) зав. №�228

Размещение на корабле более мощного
и тяжёлого ракетного оружия привело к тому,
что подводные крейсера данного проекта
имели 12 пусковых установок для ракет
РСМ�40 (ССН�8). БР Р�29 (РСМ�40)
является первой в мире межконтинентальной
ракетой морского базирования.

Создание в 1972 г. морского ракетного
комплекса Д�9 с ракетой 4К�75, имевшей
межконтинентальную дальность полёта,
значительно опережающую дальность
полёта американских ракет, коренным
образом изменило стратегическую ситуацию на море. Межконтинентальная дальность
полёта отечественных ракет позволила использовать арктический бассейн как
акваторию для боевого патрулирования. Всего было построено 18 подводных крейсеров
данного проекта. Боевая эффективность крейсера проекта по сравнению с базовой
моделью повысилась в 2,5 раза.

Последующим этапом развития стратегических подводных ракетоносцев второго
поколения генерального конструктора С.Н. Ковалёва стал подводный крейсер проекта
667БД с увеличенным числом баллистических ракет с 12 до 16, за счёт удлинения
прочного корпуса. Подводные лодки проекта 667БД «Мурена�М» — серия советских
РПКСН — атомных подводных лодок, оснащённых
комплексом Д�9Д с 16 баллистическими ракетами Р�29Д
на борту.

БР Р+29 (РСМ+40)

С.Н. КовалёвРПКСН проекта 667БД
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Корабли строились на СМП в Северодвинске с 1973 г. Следует особенно
подчеркнуть роль Северного машиностроительного предприятия и его руководителей
в создании отечественных МСЯС. Руководителями этого прославленного предприятия
в различные периоды времени были:

Срок, годы Руководитель предприятия

Зильберман, Виктор Львович
02.1939 — 03.1941 Красильников, Кондратий Семёнович
03.1941 — 10.1942 Задорожный, Самуил Никитович
10.1942 — 09.1949 Боголюбов, Сергей Александрович
09.1949 — 02.1952 Волик, Георгий Кононович
02.1952 — 02.1972 Егоров, Евгений Павлович
02.1972 — 04.1986 Просянкин, Григорий Лазаревич
04.1986 — 05.1988 Макаренко, Анатолий Иннокентьевич
05.1988 — 03.2004 Пашаев, Давид Гусейнович
03.2004 — 08.2007 Пастухов, Владимир Павлович
07.08.2007 — 01.07.2011 Калистратов, Николай Яковлевич
04.07.2011— июль 2012 г. Дьячков, Андрей Аркадьевич
26.10.2012 — н. в. Будниченко, Михаил Анатольевич

Строительство ракетных подводных лодок
стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БД

Наименование Заводской Закладка Спуск Ввод
номер на воду в строй

Северное машиностроительное предприятие

К�182 341 10.04.1973 12.01.1975 30.091975
«60 лет Великого
Октября»

К�92 342 09.07.1973 03.05.1975 17.12.1975

К�193 353 03.09.1973 01.07.1975 30.12.1975

К�421 354 30.11.1973 01.07.1975 30.12.1975

Головная подводная лодка проекта 667БД была сдана флоту 30 сентября 1975 г.
Всего было построено 4 корабля данного проекта. На вооружении они имели 16 ракет
РСМ�40 (ССН�8). Следует отметить, что все подводные ракетные крейсера, кроме
ракетного имели и торпедное вооружение с калибром торпедных аппаратов 533 и
406 мм. Запас торпед, как правило, составлял 18 единиц.
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Для размещения на подводных крейсерах нового, более совершенного ракетного
комплекса с разделяющимися боевыми частями и системой разведения боевых блоков
генеральным конструктором С.Н. Ковалёвым была произведена последующая
модификация подводных стратегических крейсеров. Был создан крейсер проекта
667БДР.  Подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар» — серия советских
РПКСН — атомных подводных лодок, оснащённых комплексом Д(9Р
с 16 межконтинентальными жидкостными ракетами Р(29Р (РСМ(50,
SS(N(18). Строительство крейсеров проекта 667БДР осуществлялось в период
с 1972 по 1982 гг. на Северном машиностроительном предприятии. Головной корабль
вступил в состав ВМФ в 1976 году. Всего было построено 14 единиц.

Строительство РПКСН проекта 667БДР

Название
Заводской

Закладка
Спущен Введён в

номер на воду состав флота

К(424 355 30.01.1974 31.12.1975 30.12.1976
К(441 366 07.05.1974 25.05.1976 30.12.1976

К(449 367 19.11.1975 29.07.1976 30.12.1976
К(506 «Зеленоград» 393 29.12.1975 26.03.1979 30.11.1979
К(455 368 16.10.1976 16.02.1977 30.08.1977
К(490 372 06.11.1976 21.03.1977 30.10.1977
К(487 373 09.12.1976 04.06.1977 27.12.1977
К(496 «Борисоглебск» 392 23.05.1978 13.09.1978 30.08.1979
К(129 «Оренбург» 398 09.04.1979 15.04.1981 05.11.1981
К(211 «Петропавловск( 394 19.04.1979 13.12.1979 28.08.1980
Камчатский»
К(433 «Святой Георгий 397 24.08.1979 20.06.1980 15.12.1980
Победоносец»
К(223 «Подольск» 395 19.11.1979 30.04.1980 25.12.1980
К(44 «Рязань» 376 31.01.1980 19.01.1982 17.09.1982
К(180 396 27.04.1980 08.11.1980 25.08.1981

РПКСН проекта 667БДР
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Подводные крейсера данного проекта имели три модификации баллистических
ракет. На крейсере было 16 пусковых установок.

Примечательно, что в ходе постройки отечественных ракетоносцев осуществлялось
их поэтапное техническое совершенствование. Наиболее отработанным ракетным
подводным крейсером второго поколения генерального конструктора С.Н. Ковалёва
является крейсер проекта 667 БДРМ и сегодня представляющий собой основу боевой
мощи ВМФ России.

В его основу были положены разработки по внедрению новых образцов ракетного
оружия, радиоэлектронного вооружения, торпедно(ракетного комплекса и дополни(
тельные мероприятия по дальнейшему снижению подводного шума.

Впервые в практике отечественного корабле(
строения на крейсерах проекта 667БДРМ был
установлен стеклопластиковый обтекатель безрё(
берной конструкции. Для повышения надёжности
прочный корпус, концевые и межотсечные пере(
борки были сделаны из стали, изготовленной
методом электрошлакового переплава.

Головной корабль был заложен на Северном
машиностроительном предприятии 23 февраля 1981
года. Всего было построено 7 подводных крейсеров
проекта 667БДРМ.

По состоянию на 2013 г. РПКСН проекта
667БДРМ являлись основой морской состав(
ляющей стратегической ядерной триады России.
Дальнейшая служба отдельных ракетоносцев
проекта 667БДРМ может продолжиться до 2020
года.

По инициативе коллективов Центра судоремонта «Звёздочка», ЦМКБ «Алмаз»,
ОАО ПО «Севмаш» и ЦКБ МТ «Рубин» было принято решение — увековечить
память великого конструктора С.Н. Ковалёва присвоив его имя морскому транспорту
вооружения. Морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв» проекта 20180ТВ
(ЦМКБ «Алмаз») построен в Центре судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске.
Закладка корпуса состоялась 20 декабря 2011 года. При длине более 107 и ширине
около 18 метров судно имеет водоизмещение около 6000 тонн и способно
транспортировать различные виды грузов,
в том числе в ледовой обстановке. Транс(
порт обладает высокой мореходностью и
автономностью плавания, имеет оборудо(
вание для посадки на палубу вертолётов.

Торжественный подъём военно(
морского флага на МТВ «Академик
Ковалёв» состоялся 18 декабря 2015 года.
Этот день считается датой официального
вступления судна в состав сил Северного
флота и годовым праздником.

РПКСН проекта 667БДРМ

Морской транспорт вооружения
«Академик Ковалев»



954

Строительство ракетных подводных лодок
стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БДРМ

Наименование Заводской Закладка Спуск Ввод
номер на воду в строй

К�51 «Верхотурье» 379 23.02.1981 07.03.1984 29.12.1984
К�84 «Екатеринбург» 380 17.02.1982 17.03.1985 30.12.1985
К�64 (БС�64) 381 18.12.1982 02.02.1986 23.12.1986
К�114 «Тула» 382 22.02.1984 22.01.1987 30.10.1987
К�117 «Брянск» 383 20.04.1985 08.02.1988 30.09.1988
К�18 «Карелия» 384 07.02.1986 02.02.1989 10.10.1989
К�407 «Новомосковск» 385 02.02.1987 28.02.1990 27.11.1990

Следует особенно отметить, что определяющая роль в совершенствовании
ракетных подводных крейсеров стратегического назначения принадлежала развитию
и совершенствованию ракетного оружия, создаваемого под руководством талантливого
конструктора, учёного В.П. Макеева.

В.П. Макеев — доктор технических наук (1965), академик АН, дважды Герой
Социалистического Труда (1961, 1974), лауреат Ленинской (1959) и Государственных
премий (1968, 1978, 1983).

Родился В.П. Макеев 25 октября 1924 г. в селе
Протопопове (ныне это посёлок имени Кирова города
Коломны). С 1939 г. он работал на авиационном заводе
в Москве, с 1941 г. — в эвакуации в Казани — чертёж�
ником, конструктором. В.П. Макеев проявил способности
умело решать конструкторские задачи в условиях напря�
жённого серийного производства самолётов «Пе�2».
Учился В.П. Макеев на вечернем отделении КАИ
(1942), затем был переведён на дневное отделение МАИ
(1944). В 1950 г. он окончил Высшие инженерные курсы
при МВТУ им. Н. Э. Баумана. С 1947 г. работал
в ОКБ�1 НИИ�88 ведущим конструктором (до 1955).
Он — участник создания (ведущий конструктор)
оперативно�тактической ракеты Р�11 и первой морской
баллистической ракеты Р�11ФМ.

В 1955 г. по предложению С.П. Королёва Виктор
Петрович назначен главным конструктором СКБ�385.
С 1963 г. он — начальник предприятия и главный конструктор, с 1977 г. — начальник
предприятия, генеральный конструктор. Под его руководством КБ стало ведущей
научно�конструкторской организацией страны, сформировалась разветвлённая
кооперация НИИ, КБ, заводов�изготовителей, испытательных полигонов, решавшая
задачи разработки, изготовления и испытания ракетных комплексов для Военно�
Морского Флота.

В.П. Макеев
(1924—1985)
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Результат деятельности Виктора Петровича Макеева, руководимого им КБ и
обширной кооперации предприятий — три поколения морских ракетных комплексов,
принятых на вооружение ВМФ страны. В их числе комплексы с ракетами:

• Р�21 — первой ракетой с подводным стартом (1963);
• Р�27 — первой ракетой с заводской заправкой топливом (1968), ставшей

наиболее массовой отечественной БРПЛ;
• Р�29 — первой морской межконтинентальной ракетой (1974);
• Р�29Р — первой морской межконтинентальной ракетой с разделяющейся

головной частью (1977);
• Р�39 — первой отечественной твёрдотопливной БРПЛ межконтинентальной

дальности стрельбы с разделяющейся головной частью (1983);
• Р�29РМ — БРПЛ наивысшего в мире энергомассового совершенства.
Отечественная школа морского ракетостроения, создателем и руководителем

которой был В.П. Макеев, достигла мирового приоритета в ряде тактико�технических
характеристик и конструктивно�компоновочных решений по ракетам, системам управ�
ления, стартовым системам. Основные приоритетные решения: размещение двигателей
внутри баков горючего или окислителя, практически полное исключение объёмов
ракеты, не используемых под топливо, применение астрорадиокоррекции на боевых
ракетах, использование поясной амортизации из эластомерных материалов, заводская
заправка ракеты топливом с ампулизацией баков. Под его руководством также создана
уникальная лабораторно�экспериментальная база, обеспечивающая комплексную
наземную отработку ракет.

Процесс развития морских баллистических ракет протекал интенсивно, характе�
ризовался быстрым наращиванием их боевой мощи и сопровождался радикальным
изменением конструктивных решений при переходе к очередному ракетному комплексу.

В результате, при очередной модификации подводных ракетоносцев происходила
полная перекомпоновка ракетных отсеков с заменой ракетных шахт и систем обслужи�
вания. Это приводило к тому, что дальнейшая модернизация уже построенных подвод�
ных лодок под новые комплексы практически была невозможной. Несомненно, это
было одним из существенных недостатков. В то же время в США было создано одно
поколение подводных лодок стратегического назначения, срок службы которых сегодня
превышает 40 лет.

Учитывая особую значимость баллистического ракетного оружия, ещё раз коротко
обратимся к истории его создания в нашей стране.

Правительственным решением от 16 декабря
1947 г. было создано специальное конструкторское
бюро по ракетам дальнего действия (СКБ�385, впо�
следствии Конструкторское бюро машиностроения).
До 1956 г. оно занималось освоением серийного произ�
водства ракет разработки ОКБ�1, возглавляемого
С.П. Королёвым. В середине 50�х годов КБ машино�
строения приступило к разработке баллистических
ракет для подводных лодок. Бессменным руководи�
телем КБ на протяжении 30 лет (1955—1985 гг.)
был академик АН СССР В.П. Макеев. С 1985 г.
КБ машиностроения возглавлял И.И. Величко.

И.И. Величко
(1934—2014)
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Конструктор ракетно�космических систем, специалист в области создания
ракетных комплексов морского базирования, лауреат Ленинской и Государственной
премий, генеральный конструктор, начальник предприятия, возглавлявший
Государственный ракетный центр с 1985 по 1998 гг. Игорь Иванович Величко ушёл
из жизни 14 декабря 2014 г.

По окончании Уральского политехнического института (1957) И.И. Величко начал
трудовую деятельность в СКБ — п/я 320 (ныне ФГУП «Научно�производственное
объединение автоматики») в Свердловске. С 1982 г. он — генеральный директор
НПО автоматики. Им разработаны научно�практические основы, способы и средства
управления движущимися ракетно�космическими объектами на основе использования
информации от внешних естественных и искусственных ориентиров.

Распоряжением Совета Министров СССР в 1985 г. И.И. Величко был назначен
генеральным конструктором, начальником КБ Машиностроения. Он, в частности,
руководил модернизацией и созданием новых ракетных комплексов морского
базирования, характеристики которых не уступают лучшим зарубежным аналогам.
И.И. Величко — инициатор переоборудования и использования снимаемых с боевого
дежурства морских ракет для решения исследовательских и народно�хозяйственных
задач, в частности, для вывода в космос низкоорбитальных аппаратов различного
назначения. Под его руководством подготовлены и выполнены три пуска с подводной
лодки переоборудованной ракеты Р�27У для получения сверхчистых полупровод�
никовых материалов и сплавов (1991—1993), выполнен пуск с подводной лодки пере�
оборудованной ракеты Р�29Р с аппаратурой для проведения экспериментов в невесо�
мости по контракту с Германским космическим агентством DARA и Бременским
центром прикладной космической технологии и микрогравитации ZARM (7.06.1995).
Впервые в мире пуском доработанной ракеты Р�29РМ с подводной лодки выведены
на орбиту по контракту с Берлинским университетом искусственные спутники Земли
«TUBSAT�N» и «TUBSAT�N1» (7.07.1998).

В 1993 г. на основе КБ создан Государственный ракетный центр «Конструктор�
ское бюро имени академика В.П. Макеева». В настоящее время ГРЦ «КБ имени
академика В.П. Макеева» возглавляет генеральный конструктор, талантливый учёный,
авторитетный в ВМФ России человек — член�корреспондент РАН, доктор техни�
ческих наук В.Г. Дегтярь.

Родился В.Г. Дегтярь 13 сентября 1948 г. в Орен�
бургской области. С 1972 г. после окончания с отличием
Челябинского политехнического института работает в г.
Миассе Челябинской области в Конструкторском бюро
машиностроения (ныне — ОАО «Государственный ракет�
ный центр имени академика В.П. Макеева»). За это время
он прошёл должности: инженер, конструктор II категории,
старший инженер, начальник сектора, заместитель началь�
ника отдела, заместитель главного конструктора по разра�
ботке и отработке ракетных комплексов, систем наземного
оборудования, пусковых установок и корабельных систем
предстартового обслуживания, заместитель генерального
конструктора по разработке ракетных комплексов, комп�
лексов систем управления, испытаниям и эксплуатации, В.Г. Дегтярь
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первый заместитель генерального конструктора, с 1998 г. — генеральный директор и
генеральный конструктор предприятия.

В.Г. Дегтярь принимал непосредственное участие в разработке и отработке второго
и третьего поколений стратегических морских ракетных комплексов с ракетами
Р�27У, Р�29, Р�29Р, Р�39, Р�39 вариант, Р�29РМ и одиннадцати их модификаций.
Им были предложены пути совершенствования тактико�технических и эксплуата�
ционных характеристик этих комплексов. В 1987 г. под его руководством подготов�
лены и выполнены пуски двух ракет с подводной лодки с Северного полюса. Руко�
водил экспериментальной и лётной отработкой комплекса с ракетой Р�39, работы
по которому были доведены до этапа совместных испытаний с наземного стартового
комплекса.

С начала 60�х гг. прошлого столетия были созданы и сданы на вооружение ВМФ
три поколения ракетных комплексов, семь базовых ракет и 12 модификаций, которые
составляли и составляют основу морских стратегических ядерных сил СССР и
России.

Сегодня ГНЦ вносит определяющий вклад в дальнейшее развитие отечественного
морского ракетостроения. Это связано в первую очередь с созданием варианта
ракетного комплекса Д�19. К баллистическим ракетам первого поколения, созданным
прославленным коллективом, относятся ракеты Р�11ФМ, Р�13, Р�21. Ракетами
второго поколения являлись Р�27, Р�27К, Р�29. Баллистические ракеты третьего
поколения представляют изделия Р�29Р, Р�39, Р�29РМ.

Первая баллистическая ракета корабельного ракетного комплекса Д�2 была
установлена на крейсерской атомной подводной лодке проекта 658. Это была первая

Поколения комплексов морских баллистических ракет (исключение — Р+17)
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ракета, которая имела отделяемый в конце активного участка боевой блок большой
мощности. После модернизации подводной лодки проекта 658 на ней была установлена
первая баллистическая ракета корабельного ракетного комплекса стратегического
назначения Д�4 с подводным стартом.

Одноступенчатая ракета Р�27 корабельного ракетного комплекса стратегического
назначения, имеющая моноблочную или кассетную головную часть, была установлена
на подводном крейсере стратегического назначения проекта 667А. Данная ракета
явилась родоначальницей морского жидкостного ракетостроения. В ней была реализо�
вана совокупность схемно�компоновочных и конструктивно технологических решений,
ставших базовыми для всех последующих типов ракет. Аналогичная роль была отведена
и её носителю — подводному крейсеру стратегического назначения проекта 667А.

Первой моноблочной двухступенчатой ракетой корабельного ракетного комплекса
стратегического назначения Д�9 стала ракета Р�29, установленная на подводных
крейсерах проектов 667Б, 667БД.

Для стрельбы на межконтинентальную дальность была создана двухступенчатая
ракета Р�29Р корабельного ракетного комплекса стратегического назначения Д�9Р.
Ракета выполнена в вариантах различных головных частей: моноблочном варианте и
разделяющемся варианте с наведением боевых блоков на индивидуальные точки
прицеливания. Данный комплекс уставлен на ракетоносце проекта 667БДР. Создан�
ная ГРЦ ракета Р�29РМ — единственная в мире боевая трёхступенчатая жидкостная
ракета, до настоящего времени по своему техническому уровню занимает первое место
в мире.

Трёхступенчатой твёрдотопливной ракетой корабельного ракетного комплекса
стратегического назначения Д�19 стала ракета Р�39 (Р�39У). Для данной ракеты
была разработана принципиально новая стартовая система с размещением элементов
пусковой установки на самой ракете.

Следует отметить, что переход от жидкотопливных ракет к твёрдотопливным
ракетам протекал весьма драматично и был под пристальным вниманием высшего
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руководства, включая Министра обороны Д.Ф. Устинова, Министра судостроительной
промышленности Б.Е. Бутомы и Министра общего машиностроения С.А. Афанасьева.

В результате совместных усилий КБМ и Златоустовского машиностроительного
завода, под руководством академика В.П. Макеева, была создана не только мощная,
но и очень надёжная твёрдотопливная ракета, обладавшая исключительными модер�
низационными возможностями, которые, к сожалению, по техническим, экономическим
и политическим причинам реализованы не были. Сегодня мы восхищаемся деятель�
ностью ГНЦ, находящегося на самых передовых рубежах мирового ракетостроения.
В течение 53 лет ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева» создало 8 ракетных
комплексов и 12 их модификаций.

В последние годы в разработке перспективного стратегического ракетного оружия
ВМФ активно участвует Государственное предприятие «Московский институт тепло�
техники», руководимое прекрасным конструктором, учёным Ю.С. Соломоновым.

Российский учёный и конструктор ракетной техники военного назначе�
ния, Генеральный конструктор и директор (1997—2009) Московского института
теплотехники, академик РАН (с 2006), доктор техни�
ческих наук, профессор, Лауреат Государственной премии
СССР Ю.С. Соломонов родился в Москве 3 ноября
1945 г.

Ю.С. Соломонов окончил Московский авиацион�
ный институт в 1969 г. В 1969—1971 гг. проходил воен�
ную службу в Ракетных войсках стратегического назна�
чения СССР. С 1971 г. работает в Московском институте
теплотехники в различных должностях  от инженера до
Генерального конструктора и директора института
(с 1997 г. по 2009 г.). Он участвовал в разработках
ракетных комплексов РСД�10 «Пионер», РТ�2ПМ
«Тополь», РТ�2ПМ2 «Тополь�М». Ю.С. Соломонов —
руководитель разработки ракетного комплекса Р�30
«Булава».

Д.Ф. Устинов
(1908—1984)

С.А. Афанасьев
(1918—2001)

Ю.С. Соломонов
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Р�30 «Булава�30» (индекс УРАВ ВМФ — 3М30, код СНВ — РСМ�56,
по классификации МО США и НАТО — SS�NX�30; «Булава�М», «Булава�47») —
российская твёрдотопливная баллистическая ракета комплекса Д�30 для размещения
на подводных лодках проекта 955.

Сегодня концепция развития стратегических
ядерных сил России и их морской компоненты
должна в полной мере учитывать активные дей�
ствия США по созданию национальной системы
ПРО и возможность её поэтапного развёртывания
в ближайшее время. Эффект стратегического сдер�
живания в отношениях России и США может
быть сохранен только при наличии средств, способ�
ных прорывать американскую систему противо�
ракетной обороны при любом варианте её развёр�
тывания. Особенно осложнит задачу прорыва
системы противоракетной обороны развёртывание
её космического эшелона. Решение данной пробле�
мы может быть связано с созданием баллистиче�
ской ракеты, обладающей высокой энергетикой.
Одним из ключевых вопросов, во многом опреде�
ляющих возможность и эффективность применения
стратегического оружия, является вопрос обеспе�
чения данными целеуказания. С учётом этого,
важнейшей проблемой сегодняшнего дня является
проблема сохранения и дальнейшего развития
системы морской космической разведки и целе�
указания.

В последующем деятельность С.Н. Ковалёва и всего коллектива прославленного
ЦКБ МТ «Рубин» произвела подлинную техническую революцию в мировом
подводном кораблестроении. Был создан уникальный тип подводной лодки — тяжёлый
подводный крейсер проекта 941, так называемая система «Тайфун». Сегодня с полной
уверенностью можно сказать, что тяжёлый подводный крейсер проекта 941 является
одним из самых сложных, наукоёмких инженерных сооружений ХХ века.

Любая страна мира может гордиться таким национальным техническим творе�
нием — достоянием и талантом нашего русского Народа. Суммарная мощь ракетного

Три гипотетические версии
баллистической ракеты

«Булава+М»

РПКСН проекта 941
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удара крейсера 941 проекта заключена в двадцати ракетах с десятью разделяющимися
боеголовками каждая. Это соответствует арсеналу 18 «сухопутных» полков РВСН,
вооружённых ракетами системы «Тополь». На этом уникальном корабле установлен
ракетный комплекс Д�19 с 20�ю трёхступенчатыми твёрдотопливними ракетами
Р�39 «Вариант» — боевая часть ракеты разделяющаяся, имеет 10 боеголовок с инди�
видуальным наведением. Наряду с астрокоррекцией в ракете применена система
коррекции траектории полёта — по навигационным спутникам.

Тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения про�
екта 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по кодификации НАТО) — самые большие
в мире атомные подводные лодки. Задание на разработку было выдано в декабре
1972 г.

Первый подводный крейсер проекта 941 ТК�208 был заложен на «Северном
машиностроительном предприятии» в июне 1976 г. Корабль вступил в строй в декабре
1981 г., практически одновременно с ПЛАРБ ВМС США типа «Огайо». Перво�
начально планировалось построить 7 лодок этого проекта, однако по договору ОСВ�1
серию ограничили шестью кораблями (седьмой корабль серии — ТК�210 был разобран
на стапеле).

Наименование Заводской Закладка Спуск Ввод
номер на воду в строй

ТК�208 711 17.06.1976 23.09.1980 12.12.1981
«Дмитрий Донской» 26.07.2002

(после
12�летней

модер�
низации)

ТК�202 712 22.04.1978 23.09.1982 26.12.1984
(01.10.1980) (24.06.1982) 28.12.1983

ТК�12 «Симбирск» 713 19.04.1980 17.12.1983  15.01.1985
(в состав

СФ)

ТК�13 724 23.02.1982 30.04.1985 26.12.1985
 (05.01.1984) (30.12.1985)

ТК�17 «Архангельск» 725 24.02.1985 август 1986 06.11.1987

ТК�20 «Северсталь» 727 06.01.1987 июль 1988 04.09.1989

ТК�210 728 — — —
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РПКСН «Дмитрий Донской» был
модернизирован по проекту 941УМ под
новую БРПЛ «Булава».

Сегодня каждый человек, кому дорога
судьба Российского ВМФ, должен сделать
всё, чтобы сохранить в боевом составе эти
уникальные в мировой практике самые мощ�
ные в истории подводные корабли. В каче�
стве перспективного направления дальней�
шего использования этих уникальных
кораблей целесообразно рассматривать
вариант их переоборудования под носитель
крылатых ракет. В этом отношении опреде�
лённый интерес представляет опыт ВМС США в переоборудовании подводных
ракетоносцев в носители высокоточного крылатого оружия. Например, ещё в октябре
2003 г. ВМС США начали комплексные работы по переоборудованию второй и
четвёртой в серии ПЛАРБ типа «Ohio» — SSBN 727 «Michigan» и SSBN 729
«Georgia» — в ПЛАРК. В переоборудованные ракетные шахты предполагалось
разместить 22 барабанных модуля, каждый из которых будет содержать 7 крылатых
ракет. Вместо двух ракетных шахт планируется разместить девятиместные шлюзовые
камеры, обеспечивающие доставку в заданные районы сил специального назначения.
В 22 модулях ракетных шахт №№ 3—24, по замыслу американских специали�
стов, может быть размещено до 154 крылатых ракет типа «Tomahawk» и «Nactical
Tomahawk», предназначенных для нанесения ударов по береговым целям. На пере�
оборудование ПЛАРБ предусматривалось выделение более 3,8 млрд. дол.

Наиболее важные задачи дальнейшего совершенствования американских под�
водных лодок изложены в опубликованном плане развития систем подводной войны
США до 2040 года. По оценкам специалистов Центра подводных систем ВМС США
NUWC, к 2040 г. подводная война будет определяющей в глобальном противостоянии
стран на море. Американскими специалистами выдвигаются новые требования к под�
водным кораблям, наиболее важными из которых являются возможности данных
кораблей наносить удары по наземным объектам и проводить так называемые
«сетецентрические» боевые действия. Существенное расширение боевых задач,
решаемых силами подводной войны, потребует разработки и внедрения принципиально
новых технологий в подводное кораблестроение. В первую очередь необходимо совер�
шенствовать «бизнес�процесс» создания в США новой техники, оружия и вооружения.
Совершенствование «бизнес�процесса» предполагается начинать с промышленного
сектора. В деятельность промышленного сектора будут внедрены новые компьютерные
системы и сети на всех этапах проектирования, производства, эксплуатации, техниче�
ского обслуживания и ремонта. Кроме этого, Центр подводных систем ВМС США
предлагает объединить в рамках так называемого «распределённого» предприятия все
соответствующие учреждения и организации, включая сам Центр Управления ВМС,
промышленные и научные предприятия, в том числе частного сектора. Такая органи�
зация инновационного процесса станет основой американского подводного корабле�
строения. Боевые возможности оружия и вооружения перспективных подводных лодок
предполагается повышать за счёт использования на практике новых высоких техно�

РПКСН ТК+208
«Дмитрий Донской», проект 941УМ
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логий, в частности, планируется использование микроэлектромеханических элементов
и источников питания с длительным сроком службы. Элементы новой микроэлектро�
механики, созданные на базе технологий открытых интегральных схем, позволят
создать компактные двигатели и приводы с уникальными возможностями. Например,
планируется устанавливать на атомных подводных лодках гидроакустические системы,
обеспечивающие освещение подводной обстановки в трёхмерном пространстве, что
значительно повысит вероятность обнаружения целей, точность подводного карто�
графирования, навигации. Для обеспечения устойчивой связи на перспективных
подводных кораблях предполагается использование комбинированных средств связи,
включая низкочастотные акустические системы для передачи данных на большие
расстояния и лазерные системы для передачи информации с высокой скоростью на
ближние дистанции. Американский Центр подводных систем в последнее время
активно ведёт работы по созданию высокоскоростных суперкавитирующих снарядов,
уделяя особое внимание обеспечению их высокой скрытности и поражающих возмож�
ностей. Разрабатывается вариант размещения сверхскоростного оружия вне прочного
корпуса подводных лодок. Рассматривается возможность использования на подводных
кораблях электромагнитных импульсных излучателей в качестве оружия так называе�
мого нелетального действия, предназначенного для нейтрализации электронных систем
оружия и радиоэлектронного вооружения.

Перспективы развития ПЛАРБ ВМС США на перспективу до 2032 г. отра�
жены на рисунке.

Перспективы развития ПЛАРБ ВМС США
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Следует отметить, что разработка проекта перспективной многоцелевой атомной
подводной лодки ВМС США до 1993 г. проводилась под наименованием «Centurion»,
а с 1995 г. проект стал известен как NSSN.

Состояние подводных сил ВМС США на период до 2025 года

Класс и тип Период вступления
кораблей в строй кораблей 2007 2010 2015 2020 2025

серии, годы

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами

«Огайо» 1984—1997 14 14 14 14 14
Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами

«Огайо» 2004—2007 4 4 4 4 4
Многоцелевые атомные подводные лодки

«Лос� 1976—1996 49 44 34 22 11
Анджелес»
«Сивулф» 1997—2004 3 3 3 3 3
«Вирджиния» 2004—2023 3 6 14 22 30
NSSN 2023— 2
Всего 73 71 69 65 64

Перспективы развития ПЛАРБ ВМС США
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В настоящее время строительство атомных подводных лодок типа «Virginia»
ведётся на верфях Newport News и Electric Boat. Программа, в целом, предусматривает
строительство 30 единиц. В декабре 1996 г. были установлены следующие стоимости
атомных подводных лодок этого типа: головная — 3,272 млрд. долл.; вторая — 2,543
млрд. долл.; третья — 2,093 млрд. долл.; четвертая — 2,212 млрд. долл. Перспектив�
ная многоцелевая атомная подводная лодка имеет новую концепцию корпуса.

АПЛ
типа «Вирджиния»
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Испытательная глубина погружения перспективного подводного корабля состав�
ляет 488 метров. Энергетическая установка включает один ВВР типа S9C с 30�летней
кампанией активной зоны. Утверждается, что шумоизлучение атомной подводной лодки
«Virginia» на скорости хода 25 узлов будет таким же, как у подводной лодки типа
«Los Angeles» при стоянке в базе.

Для решения задач противолодочной обороны  в прибрежных водах предусматри�
вается использование торпеды, разработанной  на базе МК46. На последующих
подводных лодках эти торпеды смогут выпускаться из забортных торпедных аппаратов.
Первые атомные лодки данного типа будут нести 12 вертикальных пусковых устано�
вок для крылатых ракет типа «Tomahawk» или NATACMS; в дальнейшем число
пусковых установок может быть увеличено. В настоящее время в США разработана
программа усовершенствования проекта многоцелевой атомной подводной лодки типа
«Virginia».

Несмотря на видимые успехи США  в подводном кораблестроении, в последние
годы все отчётливее проявляется «идеологический кризис с целевой ориентацией
американских перспективных атакующих многоцелевых атомных подводных лодок».
Публикации последнего времени свидетельствуют, что американские подводные
кораблестроители при модернизации перспективных проектов многоцелевых атомных
лодок ориентируются на подходы нашего прославленного бюро «Малахит». В докладе
«Подводные лодки будущего», подготовленном в 1998 г. Научным советом МО США
отмечалось, что новая подводная лодка «Virginia» представляет собой платформу,
которая может значительно эволюционировать в направлении достижения целей
современной подводной войны.

Возвращаясь к истории создания уникального отечественного подводного корабля,
следует отметить, что наиболее характерной особенностью тяжёлого подводного крей�
сера проекта 941 является его архитектура, своеобразие которой состояло в размещении
в едином наружном корпусе двух прочных корпусов с установленными между ними
ракетными шахтами и прочными модулями отсеков главного командного пункта и
торпедно�ракетного комплекса.

Для подводных крейсеров проекта 941 на Кировском заводе под руководством
главного конструктора М.К. Блинова впервые была создана блочная паротурбинная
установка. При строительстве этих уникальных кораблей по инициативе ЦКБ МТ
«Рубин» и Севмашпредприятия (генеральный директор Г.Л. Просянкин) были
внедрены такие технологические новшества, как агрегатно�модульный метод строи�
тельства, создание сборочных единиц различного уровня и другие, получившие
впоследствии широкое распространение в отечественном и мировом кораблестроении.

Академик С.Н. Ковалёв и руководимый им коллектив единомышленников создали
оружие, которое способно защитить нашу страну от любого агрессора. Очевидно,
что создавать шедевры подводного кораблестроения Генеральному конструктору
С.Н. Ковалёву помогало присущее ему высокое чувство патриотизма — горячая
любовь и преданность своей Родине.

Важнейшее государственное дело по созданию отечественных подводных
крейсеров XXI века, основанное И.Д. Спасским и С.Н. Ковалёвым, продолжил
В.А. Здорнов. В настоящее время главным конструктором проекта является
С.О. Суханов.
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Созданные под их руководством подводные ракетные крейсера четвёртого
поколения проекта 955 «Борей», 955А, уже сейчас представляют собой один из
символов будущего ВМФ России.

Подводные лодки проекта 955 «Борей» (по кодификации НАТО SSBN «Borei»
или «Dolgorukiy») — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный
подводный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвёртого поколения.

В.А. Здоронов С.О. Суханов

РПКСН проекта 955 «Борей»
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Головной корабль — «Юрий Долгорукий» находится в составе Северного флота,
второй — «Александр Невский» и третий — «Владимир Мономах» — в составе
Тихоокеанского флота. Четвёртый — «Князь Владимир» и пятый — «Князь Олег»
находятся в стадии постройки. Шестой — «Генералиссимус Суворов» был заложен
26 декабря 2014 г.

Строительство ракетных подводных лодок
стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 «Борей»

Наименование Проект Закладка Спуск Начало Передача Состоя�
на воду испытаний ВМФ ние

К�535 955 02.11.1996 12.02.2008 19.06.2009 10.01.2013 В строю
«Юрий (09551)
Долгорукий»

К�550 955 19.03.2004 13.12.2010 24.10.2011 23.12.2013 В строю
«Александр
Невский»

К�551 955 19.03.2006 30.12.2012 18.01.2013 10.12.2014 В строю
«Владимир
Мономах»

«Князь 955A 30.07.2012 Строится
Владимир» (09552)

«Князь Олег» 955A 27.07.2014 Строится

«Генералиссимус 955A 26.12.2014 Строится
 Суворов»

н/д 955A План 2015 Создаётся

н/д 955A План 2015 задел

н/д 955A — —

н/д 955A — —

РПКСН
«Владимир Мономах»
проекта 955
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Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий»
стал 1001�й подводной лодкой, построенной в России с 1917 г. По проекту подводная
лодка имеет подводное водоизмещение около 17000 тонн, оружие 12—16
баллистических ракет типа «Гром», шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм.
Атомная энергетическая установка включает один водоводяной реактор ОК�650В и
паротурбинную установку. Экипаж 130 человек.

В целом, более чем за 45 лет строительства атомных подводных ракетоносцев
четырёх поколений удалось достигнуть исключительного прогресса в их техническом
совершенствовании и эффективности. Дальность полёта ракет увеличилась примерно
в 10 раз, число боевых блоков на одном ракетоносце возросло с 3 до 200, точность
выработки навигационных параметров по месту возросла в 10 раз, по курсу в 5 раз.
Точность попадания ракет в заданный район увеличилась в 5—10 раз. Энергетический
потенциал гидроакустического вооружения возрос в 3 раза, что даёт возможность
отечественным ракетоносцам обнаруживать малошумные подводные лодки противника
в дальней зоне акустической освещённости. Подводная шумность подводных крейсеров
на малошумном режиме движения снизилась приблизительно в 30 раз и достигла уровня
лучших проектов зарубежных подводных кораблей. Значительно увеличилась глубина
приёма команд боевого управления — от перископной глубины на первых кораблях
до 250 метровой на крейсерах третьего поколения. Повышен ресурс основного оборудо�
вания в 4,5 раза.

Правильная ориентация современного политического руководства страны и ещё
сохранившийся научный и производственный потенциал, наш вековой опыт строитель�
ства подводных кораблей являются гарантией того, что Россия не утратит морские
стратегические ядерные силы и будет их развивать на необходимом качественном и
количественном уровне. Какими будут отечественные морские стратегические ядерные
силы, в значительной мере зависит от геополитической ситуации в мире, от принятых
международных соглашений по стратегическому оружию, от уровня и направленности
развития противолодочных и противоракетных сил, от новых научных и технических
достижений и экономических возможностей. Однако наличие сегодня практически
однополярного мира свидетельствует о том, что геополитическая ситуация в ближайшие
десятилетия не изменится к лучшему и в этих условиях морские стратегические ядерные
силы надолго сохранятся как основной фактор ядерного сдерживания и главный гарант
мира на планете.

Учёных кораблестроителей ЦКБ МТ «Рубин» всегда отличала особая способность
прогнозировать перспективные тенденции развития ВМС вероятного противника
и своевременно разрабатывать адекватные решения в подводном кораблестроении,
не имеющие аналогов в мировой практике. Наиболее ярким примером такого подхода
в бюро является создание подводных лодок с крылатыми ракетами. При этом ставились
две задачи: поражение объектов на территории противника и борьба с соединениями
надводных кораблей, главным образом авианосными ударными группами. Соответ�
ственно в двух направлениях шло и развитие лодочных крылатых ракет: противо�
корабельные ракеты и ракеты для стрельбы по берегу. Наиболее значительные успехи
в создании крылатых ракет связаны с ОКБ�52 (ныне НПО машиностроения),
руководимое талантливым учёным — конструктором В.Н. Челомеем. Проекты
подводных лодок — носителей крылатых ракет — также создавались несколькими
конструкторскими бюро. Свой вклад в создание подводных кораблей с крылатыми
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ракетами внесли бюро «Малахит», «Рубин», «Лазурит». Работы над проектами
первых подводных лодок, вооружённых крылатыми ракетами, начались в ЦКБ�18
ещё в 1949 г. под руководством Ф.А. Каверина. Именно тогда были разработаны
первые предэскизные проекты подводных лодок П�2 и П�4.

Подводная лодка проектировалась под разные варианты полезной нагрузки с их
комбинированием. Предполагалось размещение в центральном проницаемом объёме
лодки трёх модулей с полезной нагрузкой. Максимальное количество баллистических
ракет (при применении трёх модулей) — 12 ракет, крылатых ракет — 51 ракета.

Один из вариантов проекта П�2 предусматривал вооружение подводной лодки
водоизмещением 5630 т самолётом�снарядом «Ласточка» — модификацией самолёта�
снаряда 10Х, разработанного в ОКБ�52 под руководством В.Н. Челомея. Впослед�
ствии проект П�2 был признан сложным, и его дальнейшая разработка была пре�
кращена.

Подводная лодка по проекту П�4 (проект 624) разрабатывалась на базе
подводной лодки 611 проекта и должна была нести 9 самолётов�снарядов,
разработанных в ОКБ С.А. Лавочкина. Проект 624 по различным причинам
реализован не был.

В 1952—1953 гг. в ЦКБ�18 под руководством И.Б. Михайлова был разработан
технический проект 628 — переоборудования подводной лодки XIV серии под снаряд
10ХН. В 1953 г. работы по проекту 628 были прекращены.

Компоновка подводной лодки проекта П+2
(обработка рисунка из «Морские стратегические ракетные комплексы».

М., «Военный Парад», «ГРЦ Макеева», 2011 г.)



971

Семилетний план проектирования и постройки подводных лодок с новыми видами
вооружения предусматривал строительство опытной атомной подводной лодки проекта
П�627А, вооружённой ракетой П�20, разработанной в ОКБ�240 под руководством
С.В. Ильюшина. Масса ракеты составляла 30 тонн, диаметр корпуса — 3 метра,
дальность полёта — 3000 км, высота полёта 30 метров, скорость полёта в три раза
превышала скорость звука. Ракета впервые имела инерциальную систему управления
с астрокоррекцией. В перспективе предполагалось установить на ракете радиолока�
ционную головку наведения. Проект атомной подводной лодки П�627А был закончен
СКБ�143 (ныне СПМБМ «Малахит») к концу 1957 г. Вслед за опытной подводной
лодкой проекта П�627А под руководством главного конструктора М.Г. Русанова
СКБ�143 приступило к разработке носителя крылатых ракет П�20 — атомной под�
водной лодки проекта 653. По замыслу подводная лодка проекта 653 должна была
стать основным боевым кораблём отечественного подводного флота.

В конце 1955 г. ЦКБ�18 разработало проект переоборудования подводной лодки
611 проекта — П�611. Переоборудованная подводная лодка создавалась для отработки
комплекса П�10, созданного в КБ Г.М. Бериева. Предполагалось оснастить ракету
первой боевой ядерной головкой. Под этот комплекс был разработан и ещё один проект
дизельной подводной лодки 642.

Подлинную революцию в вооружении подводных лодок крылатыми ракетами
совершил отечественный самолёт�снаряд П�5, главным конструктором которого
являлся В.Н. Челомей.

Крылатая ракета П�5 предназначалась для уничтожения наземных целей и
впервые была установлена на опытной подводной лодке проекта П�613 главного
конструктора П.П. Пустынцева. Данная ракета, по мнению специалистов, пред�
ставляла собой качественный скачок в развитии крылатых ракет в мире, что было
связано, прежде всего, с автоматическим
раскрытием крыла ракеты после её
старта. До этого все отечественные и
зарубежные крылатые ракеты перед
стартом требовали проведение сборки
или, по крайней мере, предварительного
раскрытия крыла. К 1957 г. коллектив

Подводная лодка проекта П+4 (624)

Ракета П+5
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В.Н. Челомея вывел ракету П�5 на лётные испытания, которые проводились
в Фаустово, Капустином Яре, Северодвинске. Первые два пуска ракет П�5
с подводной лодки проекта П�613 «С�146» под командованием капитана 3 ранга
В.К. Коробова были проведены в Белом море 22 и 29 ноября 1957 г. Первоначально
крылатыми ракетами были вооружены подводные лодки проектов 644 и 665. Принятая
для крылатой ракеты П�5 аэродинамическая схема оказалась настолько удачной, что
стала базовой для всех последующих поколений крылатых ракет большой дальности.
Проблема размещения крылатой ракеты в малогабаритном равнопрочном с прочным
корпусом контейнере и пуска ракеты из него была успешно решена благодаря
предложенной В.Н. Челомеем идее раскрывающегося в полёте крыла и конструкции
автомата раскрытия крыла. Попутно была решена проблема запуска маршевого ТРД
и его устойчивая работа в условиях особого старта.

Первой в мире атомной подводной
лодкой, которая несла на борту крылатые
ракеты комплекса П�5 с надводным стартом
для поражения наземных целей, была крей�
серская атомная подводная лодка проекта
659, имевшая шесть пусковых контейнеров.
Главными конструкторами проекта были
исключительно талантливые инженеры
П.П. Пустынцев и Н.А. Климов.

Сегодня мы восхищаемся предвидением этих конструкторов. Подводные лодки
проекта 659 строились в период 1960—1962 гг. в Комсомольске�на�Амуре, на заводе
№ 199. Особенностью создания этой крейсерской подводной лодки было отсутствие
к моменту окончания разработки её технического проекта завершённой проектной
документации на ракетный комплекс. Это потребовало внесения отдельных изменений
в проект, вплоть до постройки и испытания головного корабля. Приёмный акт на
головную лодку был подписан 28 июня 1961 года. Всего было построено 6 подводных
кораблей данного проекта. Подводные лодки были вооружены шестью крылатыми
ракетами П�5. Кроме ракетных комплексов, на крейсерской подводной лодке были
размещены 8 торпедных аппаратов. Все лодки имели гвардейское звание. Этап
испытаний ракеты П�5 завершился а период длительного автономного плавания
подводной лодки «К�45Т» под командованием капитана 2 ранга В.Г. Белашёва.
В дальнейшем крылатую ракету сменила её модификация П�5Д с бортовой аппаратурой
учёта пройденного пути и сноса для повышения точности попадания в цель. В 1969—
1974 годах пусковые установки с подводных лодок были демонтированы, сами
подводные лодки были переоборудованы в торпедные по проекту 659Т (главный
конструктор О.Я. Марголин).

После того как в создании баллистических ракет для подводных лодок наметился
прогресс в дальности и точности, разработка последующих поколений крылатых ракет
семейства ОКБ В.Н. Челомея пошла по пути создания противокорабельных
комплексов крылатых ракет. На базе ОКБ�52 возникло НПО Машиностроения,
которое стало и сегодня остаётся основным разработчиком корабельных комплексов
крылатых ракет для ВМФ. В середине 60�х годов были разработаны и стали поступать
на флот новые сверхзвуковые самонаводящиеся ракеты конструкции В.Н. Челомея
комплекса П�6 для подводных лодок и комплекса П�35 для крейсеров. Затем

Крылатая ракета П+5
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последовали крылатая ракета «Аметист» —
первая в мире крылатая ракета с подводным
стартом, ракеты «Малахит» и «Базальт»,
которыми вооружались атомные подводные
лодки и надводные корабли, включая авиа�
несущие и атомные крейсера. И, наконец,
универсальные по носителям, не имеющие
по тактическим свойствам аналогов в мире
ракеты «Гранит». Последующие и самые
передовые разработки НПО Машинострое�
ния в области противокорабельных крыла�
тых ракет ещё ждут своего часа.

В этот период потребности ВМФ в подводных лодках�носителях крылатых ракет
для борьбы с АУГ превышали возможности постройки атомных подводных лодок.
Поэтому было принято решение создавать под новый комплекс два проекта: проект
атомной подводной лодки 675 (главный конструктор П.П. Пустынцев) и дизель�
ной — 651 (главный конструктор А.С. Кассациер).

Сегодня является очевидным, что достаточно революционным шагом в развитии
этого класса кораблей была разработка под руководством главного конструктора
П.П. Пустынцева крейсерской атомной подводной лодки проекта 675. Впервые
в мире подводная лодка предназначалась для
нанесения ударов крылатыми ракетами
комплекса П�6 по боевым кораблям и судам
при действиях на океанских и морских
сообщениях противника, а также крылатыми
ракетами П�5 по военно�морским базам,
портам, промышленным и административ�
ным центрам, расположенным на побережье
и в глубине территории противника.

Сегодня уже не секрет, что особый талант создателей данной атомной подводной
лодки проявился в том, что её проектирование было начато со стадии технического
проекта. Это была самая крупная серия атомных подводных лодок на тот период
времени. Всего было построено 29 кораблей данного проекта. В процессе переоборудо�
вания на базе проекта 675 возникло несколько модификаций. Подводные лодки
проекта 675 строились в Северодвинске и Комсомольске�на�Амуре в период
с 1961 по 1967 г. Данные подводные лодки сыграли важнейшую роль в укреплении
обороноспособности страны и в течение двух десятилетий являлись основным фактором

ПКР «Аметист»

ПКР «Базальт» ПКР «Малахит»

Ракета П+6
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сдерживания возможной агрессии со стороны стран, имевших развитую систему
морских авианосных группировок. В процессе эксплуатации девять подводных лодок
проекта 675 были переоборудованы под новый ракетный комплекс «Базальт» с одно�
временной установкой на них спутниковой системы целеуказания «Касатка» — проект
675МК. Четыре подводные лодки были переоборудованы под ракету «Вулкан» —
проект 675МКВ. На одной ПЛА была установлена система целеуказания «Успех»
с получением информации от самолётов, и на ней были размещены новые ракеты
«Базальт» (проект 675МУ).

К атомным подводным лодкам�носителям крылатых ракет второго поколения
относятся подводные корабли проектов 661, 670, 670М. В середине 70�х годов
в соответствии с постановлением правительства от 9 декабря 1976 г. разрабатывается
универсальная ракета 3М�25 («Метеорит»), которая должна была запускаться
с наземных установок, с подводных лодок и со стратегических бомбардировщиков.
Для испытания ракеты был специально переоборудован атомный подводный крейсер
заказа 667А по проекту 667М («Андромеда»). На подводной лодке разместили
12 наклонных контейнеров и аппаратуру управления. В конце 1989 году все работы
по ракете 3М�25 были прекращены.

В 1969 г. в ОКБ�52 под руководством
главного конструктора В.Н. Челомея, а затем
Г.А. Ефремова началась разработка принци�
пиально новой крылатой ракеты «Гранит».

К началу 70�х годов резко возрастает
мощь авианосных ударных соединений
ВМС США. В ответ на это конструкторы
ЦКБ МТ «Рубин» создают крейсерскую
атомную подводную лодку третьего поколе�
ния с крылатыми ракетами нового комплекса
«Гранит» (главный конструктор комплекса
В.Н. Челомей) проекта 949.

Головная подводная лодка этого проекта
«К�525» вступила в строй ВМФ СССР
в 1980 г. Начиная с третьего корабля
«К�148», вступившего в строй в 1986 г.,
подводные лодки этого проекта строились
по усовершенствованному проекту 949А.

Проект разрабатывался под руковод�
ством Главного конструктора П.П. Пустын�
цева. После его смерти в 1977 г. главным
конструктором данного заказа был назначен
талантливый конструктор И.Л. Баранов.

Игорь Леонидович Баранов (родился
29 июля 1932 года, г. Ташкент) — советский и российский учёный, инженер,
генеральный конструктор 16 советских и российских подводных лодок, генеральный
конструктор атомных подводных лодок с крылатыми ракетами ЦКБ «Рубин».

И.Л. Баранов — видный специалист, доктор технических наук, Лауреат
Ленинской премии. Продолжительное время руководил проектированием, серийным

Ракета «Гранит»

ПЛАРК К+132 «Иркутск»
пр. 949А
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строительством ракетных подводных крейсеров стра�
тегического назначения проектов 667БД, 667БДР,
667БДРМ. Игорь Леонидович родился в 1932 г.
в г. Ташкенте. В 1956 г. окончил Ленинградский корабле�
строительный институт. Вся трудовая деятельность этого
яркого человека связана с ЦКБ МТ «Рубин». С 1977 г.
И.Л. Баранов является Генеральным конструктором
мощнейших атомных подводных кораблей — носителей
крылатых ракет проектов 949, 949А, 949У, 675МКВ,
881, 955.2. Он — автор целого ряда оригинальных техни�
ческих решений по созданию малошумных атомных под�
водных лодок. Многие решения, предложенные Игорем
Леонидовичем, представляют собой образец конструктор�
ской мысли.

Теоретические разработки и технические решения, выполненные И.Л. Барановым,
обеспечили принципиальный рост боевой эффективности серийных атомных подводных
лодок проектов 949, 949А.

Подводные корабли проекта 949 «Гранит» — это самостоятельная серия
российских подводных лодок с крылатыми ракетами «Гранит». По классификации
НАТО — «Oscar�I». Главное предназначение класса — уничтожение авианосных
ударных соединений. При проектировании лодок широко применялись технические
наработки от создания проекта 661 «Анчар».

Всего планировалось иметь около 20 кораблей этого класса. После постройки
двух подводных лодок производство продолжилось по улучшенному проекту 949А
«Антей».

Название, пр. 949 Заводской номер Постройка Вступление в строй

К�525
«Архангельск» 605 1978 год 30 декабря 1980 года

К�206
«Мурманск» 606 — 1981 год

Подводные лодки проекта 949А
«Антей» (по классификации НАТО —
Oscar�II) — серия советских и рос�
сийских атомных подводных ракет�
ных крейсеров (АПРК), вооружён�
ных крылатыми ракетами П�700
«Гранит» и предназначенных для
уничтожения авианосных ударных
соединений.

И.Л. Баранов

Подводная лодка «К+525»
«Архангельск»
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В 1982—1996 гг. построено 11 кораблей из 18 запланированных, одна лодка
погибла, строительство двух (К�139 и К�135) законсервировано, остальные отменены.

Название. Пр. 949А Заводской номер Вступление в строй

К�148 «Краснодар» 617 30 сентября 1986 года
К�173 «Красноярск» 618 31 декабря 1986 года
К�132 «Иркутск» 619 30 декабря 1988 года
К�119 «Воронеж» 636 29 декабря 1989 года
К�410 «Смоленск» 637 22 декабря 1990 года
К�442 «Челябинск» 638 28 декабря 1990 года
К�456 «Тверь» 649 18 августа 1992 года
К�266 «Орёл» 650 30 декабря 1992 года
К�186 «Омск» 651 15 декабря 1993 года
К�141 «Курск» 662 20 января 1995 года
К�150 «Томск» 663 30 декабря 1996 года

К�139 «Белгород» 664 20 декабря 2012 года
перезаложен по проекту 09852

К�135 «Волгоград» 675 Заложен 2 сентября 1993 г.
по проекту 949У.
В 1998 г. снят с производства

К�160 «Барнаул» 676 Не достраивался
К�? 677 Готовился к закладке

по проекту 949У
К�? 678 Готовился к закладке

по проекту 949У
К�? 679 Готовился к закладке

по проекту 949У

ПЛАРК К+186 «Омск» проекта 949А
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Один из последних длительных походов атомной подводной лодки 949А проекта
полностью подтвердил талант её создателей. Самые современные силы противо�
лодочной обороны ВМС США не смогли обнаружить подводный крейсер, экипаж
корабля с честью выполнил стоящие перед ним боевые задачи. Этот факт ещё раз
убеждает нас в необходимости сохранения в составе ВМФ России ХХI века группиро�
вок крейсерских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 949А.

Подводные лодки проекта 949А и сегодня являются самыми эффективными среди
атомных многоцелевых кораблей ВМФ, они не имеют аналогов в мировом военном
подводном кораблестроении. Трагедия, повлёкшая за собой гибель подводной лодки
«Курск» проекта 949А, принципиально не связана с конструктивными недостатками
этого достаточно уникального корабля. Наоборот, трагедия показала его живучесть и
безопасность.

Серия ракетных подводных лодок проекта 949 и 949А строилась на Северном
машиностроительном предприятии с 1978 г. Крейсерская подводная лодка вооружена
24 крылатыми ракетами комплекса «Гранит», четырьмя торпедными аппаратами
калибра 533 мм, двумя калибра 650 мм.

Не имеющий аналогов в мировой практике, этот подводный крейсер заявил
о себе, прежде всего, как сильный противник крупных авианосных соединений.
Сверхзвуковая скорость и большая дальность полёта ракеты позволяют подводному
крейсеру атаковать противника с дистанции, превышающей дальность обнаружения
его средствами противолодочной обороны. Возможность залпа полным боекомплектом
из 24 ракет, космическое целеуказание и система обмена информацией ракетами
в полёте обеспечивают избирательность и точность поражения цели. Даже одна подвод�
ная лодка проекта 949 без взаимодействия с авиацией и надводными кораблями,
способна обнаруживать авиационные ударные группировки противника, осуществлять
скрытое слежение и наносить решающий удар. В 1982 г. было принято решение
о строительстве подводной лодки проекта 949А. Всего планировалось построить
19 подводных лодок проектов 949 и 949А с новым ракетным комплексом, разработан�
ным НПО машиностроения (главный конструктор Г.А. Ефремов). По мнению специа�
листов, подводные лодки проекта 949А займут в XXI достойное место в составе
ВМФ РФ и в ближайшие 20—25 лет будут соответствовать лучшим мировым
образцам, и поэтому необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы сохранить и
приумножить их превосходные боевые качества.

Всего за период с 1960 г. по 2000 г отечественная промышленность передала
ВМФ около 80 подводных лодок�носителей крылатых ракет с суммарным бортовым
боекомплектом в 634 противокорабельных крылатых ракеты разработки прослав�
ленного коллектива — НПО Машиностроения и МКБ, в том числе 55 атомных,
построенных по проектам конструкторских бюро «Малахит», «Рубин», «Лазурит».

В 1973 г. в ЦКБ МТ «Рубин» под руководством Главного конструктора
Н.А. Климова был разработан проект самой глубоководной в мире подводной
лодки проекта 685 «К�278». В 1977 г. её главным конструктором был назначен
Ю.Н. Кормилицин.

Подводная лодка проекта 685 «Плавник» «К�278» вступила в строй ВМФ
СССР в 1983 г. ЦКБ МТ «Рубин» навсегда вошло бы в историю Мирового
подводного кораблестроения, создав только одну опытную глубоководную атомную
торпедную лодку проекта 685 «Комсомолец». Подводная лодка «Комсомолец» —
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это самая большая гордость и одновременно самая большая боль и трагедия ВМФ
России.

К�278 «Комсомолец» — советская атомная подводная лодка третьего поколения,
единственная лодка проекта 685 «Плавник». Лодке принадлежит абсолютный рекорд
по глубине погружения среди подводных лодок — 1027 метров (4 августа 1985).
Уникальный корабль утрачен в результате пожара в Нор�
вежском море 7 апреля 1989 года.

В 1966 г. перед бюро была поставлена задача: создать
подводную лодку с предельной глубиной погружения,
в 2,5 раза превышающую достижения мирового подвод�
ного кораблестроения за всю предшествующую его
историю.

Многообразие, сложность и новизна проблем
оказались под силу конструкторам ЦКБ МТ «Рубин»,
Н.А. Климову, а затем и Ю.Н. Кормилицину.

Большая атомная подводная лодка К�278 проекта
685 «Плавник», заводской номер 510, была заложена
22 апреля 1978 г. на стапеле цеха № 42 ПО «Севмаш�
предприятие» в Северодвинске.

Строительство уникального корабля велось блочным
методом, каждый готовый блок проходил всесторонние
испытания в док�камерах, специально построенных для
этой цели ещё при проектировании подводной лодки.

В этой подводной лодке поражает практически всё.
Например, прочный корпус, исключительно простой
архитектурной формы, обеспечивающей наиболее рацио�
нальное использование материала для достижения тре�
буемой прочности и надёжности. Интересным с инже�
нерной точки зрения является дейдвудное устройство.
Формообразование наружного корпуса способствовало
минимальному гидродинамическому сопротивлению.
В целом эта атомная подводная лодка явилась вопло�
щением наивысших достижений отечественной науки и
техники.

Атомная подводная лодка проекта 685 «Плавник»

Н.А.Климов

Ю.Н. Кормилицин
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Лодка имела шесть носовых 533�мм торпедных аппаратов с устройством быстрого
заряжания. Каждый ТА имел автономное пневмогидравлическое стреляющее устрой�
ство. Стрельба могла производиться на всех глубинах погружения.

Боекомплект состоял из 22 единиц (торпеды и ракето�торпеды). Типовой вариант
загрузки торпедных аппаратов был следующий:

•  2 торпеды САЭТ�60М;
•  2 ракето�торпеды C�10 «Гранат»;
•  2 реактивных торпеды ВА�111 «Шквал».
На стеллажах находились шесть ракето�торпед и десять торпед. Выдачу целе�

указания осуществлял гидроакустический комплекс «Скат�КС».
В 1979 г. в ЦКБ МТ «Рубин» разрабатывается технический проект 667М

(«Андромеда») переоборудования ракетного подводного крейсера стратегического
назначения проекта 667А под ракетный комплекс «Метеорит�М» с крылатой
сверхзвуковой ракетой стратегического назначения 3М�25, стартующей с подводной
лодки, находящейся в надводном или подводном положении. Главными конструкторами
проекта являлись О.Я. Марголин, а с 1987 г. Е.А. Горигледжан.

В 1982 — 1983 гг. были проведены швартовные, заводские ходовые, а затем
Государственные испытания подводной лодки (без комплекса ракетного оружия). Сов�
местные (государственные) испытания комплекса «Метеорит�М» начались в 1988 г.

ПЛ проекта 667М «Андромеда»

О.Я. Марголин Е.А. Горигледжан

АПЛ проекта 667 М
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сначала с наземного стенда, а затем с подводной лодки. Количество успешных пусков
на всех этапах испытаний примерно соответствовало числу неудачных. Это обстоя�
тельство, а также необходимость постройки специализированных носителей привели
к тому, что в конце 1989 г. работы по комплексу «Метеорит�М» были прекращены,
подводная лодка в 1990 г. была сдана ВМФ в торпедном варианте.

В 1981 г. в ЦКБ МТ «Рубин» под руководством главного конструктора
О.Я. Марголина был разработан техно�рабочий проект 667АК («Аксон�1»)
по переоборудованию одной из выводимых из боевой эксплуатации подводных лодок
проекта 667А в подводную лодку�лабораторию. Цель разработки — проведение
опережающей морской отработки перспективных гидроакустических комплексов
(ГАК), а также ряда других опытных образ�
цов акустического и неакустического радио�
электронного вооружения. Работы на кораб�
ле были завершены в 1983 г. Создание такой
подводной лодки позволило выполнить важ�
ные этапы по наладке и морской отработке
как отдельных перспективных подсистем
ГАК, включая буксируемую антенну, так и
ГАК в целом, до начала серийной поставки
комплексов на строящиеся корабли.

 Особое место в созвездии талантливых генеральных конструкторов ЦКБ МТ
«Рубин» занимал Лауреат Государственной премии, Генеральный конструктор атомных
подводных лодок специального назначения Е.А. Горигледжан. Е.А. Горигледжан
родился в Ленинграде в 1934 г. В 1957 г. окончил Ленинградский кораблестроительный
институт. Вся его плодотворная деятельность была связана с ЦКБ МТ «Рубин».
Талантливый конструктор последовательно занимал должности конструктора, началь�
ника сектора проектного отдела. Длительное время этот скромный, даже несколько
застенчивый, талантливый инженер был заместителем главного конструктора и главным
конструктором ряда проектов модернизации и переоборудования атомных подводных
лодок. Его «мирные» подводные лодки повседневно прилагают гигантские усилия
по исследованию тайн Мирового океана, освоению новых образцов оружия и воору�
жения.

С 1991 г. Е.А. Горигледжан возглавил в бюро работы по разоружению и
утилизации атомных подводных лодок, обеспечению экологической безопасности
процесса утилизации и радиационной безопасности вывода их из состава ВМФ. Выбор
такого предназначения конструктора, скорее всего, продиктован жизнелюбивой пози�
цией этого человека. В 1994 г. Е.А. Горигледжан становится Генеральным конструк�
тором ЦКБ МТ «Рубин» по созданию атомных подводных лодок специального
назначения. Под непосредственным руководством Евгения Алексеевича было
осуществлено переоборудование АПЛ более чем десяти проектов.

Одна из самых ярких страниц в истории ЦКБ МТ «Рубин» связана с проекти�
рованием дизель�электрических подводных лодок (так называемых неатомных подвод�
ных лодок). Строительство таких лодок впервые принесло мировую известность отече�
ственному подводному кораблестроению. Например, подводная лодка проекта 613
была самой многочисленной и удачной серией в истории отечественного и мирового
подводного кораблестроения.

Подводная лодка проекта 667АК
«Аксон+1»
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С конца 50�х годов было развёрнуто строительство подводных лодок с улучшен�
ными тактико�техническими элементами: глубоководных средних торпедных лодок
проекта 633, больших торпедных подводных лодок проекта 641, больших ракетных
подводных лодок проекта 651.

Определённый вклад в развитие неатомных многоцелевых подводных лодок
связан, например, с созданием подводной лодки проекта 20120. Единственная подвод�
ная лодка проекта 20120 «Сарган» (Б�90, заводской №137) была заложена на заводе
«Красное Сормово» 18 сентября 1988 г. Корабль планировался к сдаче ВМФ
в 1993 г. Однако строительство лодки было прекращено в 1998 г. Решение о её
достройке на «Севмашпредприятии» было принято в октябре 2001 г. Корпус подводной
лодки «Сарган» поступил для достройки
по доработанному (июнь 2003 г.) проекту
20120 (главный конструктор А.П. Праселин)
в цех №42 «Севмашпредприятия» в августе
2003 г. 26 мая 2007 г. приказом №025
Главкома ВМФ лодке было присвоено имя
«Саров». 14 декабря 2007 г. корабль был
выведен из сборочного цеха и 24 декабря
2007 г. спущен на воду. Швартовые испы�
тания начаты 1 января 2008 г. В июле 2008 г. лодка успешно прошла заводские ходовые
и государственные испытания и принята ВМФ России 7 августа 2008 г.

Около сорока лет над созданием этого типа подводных лодок работает
Ю.Н. Кормилицын — Генеральный конструктор подводных лодок и глубоководных
технических средств с неатомными энергетическими установками. Ю.Н. Кормилицын
родился в 1932 г. в Хабаровске. Детство и юность будущего Генерального конструктора
уникальных подводных лодок прошли во Владивостоке в среде кораблестроителей�
подводников. В 1950 г. Ю.Н. Кормилицын поступает в Дальневосточный политех�
нический институт, затем продолжает учёбу в Ленинградском кораблестроительном
институте. В 1956 г. он окончил это учебное заведение. Практически вся трудовая
деятельность этого известного корабела проходит в ЦКБ МТ «Рубин».

Ю.Н. Кормилицын — учёный, педагог, доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственных премий СССР и России. За время своей деятельности он
являлся главным конструктором дизель�электрических подводных лодок второго и
третьего поколений проектов 641Б, 877 и его модификаций (например, 877 ЭКМ),
636 и, наконец, перспективной подводной лодки четвёртого поколения проекта 677 и
её модификаций.

Опытовая подводная лодка
проекта 20120 Б+90 «Саров»

Подводные лодки проекта 641Б «Сом»
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Проект 641Б «Сом» спроектирован в ЦКБ МТ «Рубин». Главный конструктор
З.А. Дерибин, с 1974 г. Ю.Н. Кормилицин. Подводные лодки данного проекта
строились с 1973 по 1982 г. на судостроительном заводе «Красное Сормово»
(г. Нижний Новгород). Всего было построено 18 подводных лодок этого проекта.

Список лодок проекта 641Б

Лодка Название Спуск на воду

Б�443 май 1973 г.

Б�474 декабрь 1974 г.

Б�437 До 1992 г. «Магнитогорский комсомолец» сентябрь 1975 г.

Б�498 декабрь 1975 г.

Б�515 29.04.1976

Б�519 декабрь 1976 г.

Б�290 сентябрь 1977 г.

Б�303 декабрь 1977 г.

Б�146 «Комсомолец Казахстана» сентябрь 1978 г.

Б�546 декабрь 1978 г.

Б�30 октябрь 1979 г.

Б�215 декабрь 1979 г.

Б�396 «Новосибирский комсомолец» (1984—1992) сентябрь 1980 г.

Б�307 30.12.1979

Б�319 ранее «Комсомолец Чувашии» (с 16.12.1988 сентябрь 1981 г.
по 15.02.1992)

Б�225 декабрь 1981 г.

Б�312 июль 1982 г.

Б�380 «Горьковский комсомолец» (1982—1992), декабрь 1982 г.
«Святой князь Георгий»

Подводные лодки проекта 877 «Палтус» главного конструктора Ю.Н. Кормили�
цина — серия советских и российских подводных лодок, построенных в 1982—
2000 гг. Эти лодки также часто называют «Варшавянка», так как первоначально
предполагалось оснащение ими ВМС стран Варшавского договора.

Строительство подводных лодок велось двумя сериями, значительно отличаю�
щимися по характеристикам. В составе ВМФ СССР все лодки были отнесены
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к проекту 877, а экспортные — одна серия
обозначалась как проект 877Э и 877ЭКМ,
вторая — проект 636. Известны также
модификации проекта 877: Б�800 «Калуга»
(877ЛПМБ), Б�871 «Алроса» (877В).

По проекту 877 были построены подвод�
ные лодки: Б�248, Б�260 «Чита», Б�227
«Выборг», Б�401 «Новосибирск», Б�229,
Б�404, Б�402 «Вологда», Б�405, Б�470, Б�
808 «Ярославль», Б�439, Б�445 «Святитель
Николай Чудотворец», Б�394, Б�459
«Владикавказ», Б�471 «Магнитогорск»,
Б�464 «Усть�Камчатск», Б�177 «Липецк»,
Б�494 «Усть�Большерецк», Б�187, Б�190
«Краснокаменск», Б�345 «Могоча».

В 1979 году на заводе им. Ленинского Комсомола в г. Комсомольске�на�Амуре
был заложен головной корабль проекта 877, который вступил в строй в 1982 г.
Впоследствии корабли проекта 877 выпускались на судостроительных заводах
в городах Ленинграде и Горьком.

На заводе «Красное Сормово» было построено 18 лодок (9 — для ВМФ, 8 —
на экспорт, одна достроена по проекту 636М), в г. Комсомольске�на�Амуре было
построено 15 подводных лодок, на ЛАО — 11.

По проект 877Э для Польши была построена лодка Orzeі (291, Б�351), для ВМС
Румынии лодка Delfinul (581, Б�801).

По проекту 877ЭКМ были построены подводные лодки Б�806 «Дмитров», для
ВМС Алжира Rais Hadi Mubarek (Б�861), 013 El Hadj Slimane (Б�386), для ВМС
Ирана Tareg (Б�175), Yunes (Б�220), Noor
(Б�224), для ВМС Китайской Народной
Республики Yuan Zhend 64 Hao (Б�185),
Yuan Zhend 65 Hao (Б�188), для ВМС
Индии S63 Sindhurakshak (Б�582).
По проекту 877ЭКМ в 1983—2000 гг.
было построено 18 подводных лодок.

По проекту 08773 для ВМС Индии
были построены подводные лодки S55 Sind�
hugosh (Б�888), S56 Sindhudhvaj (Б�898),
S57 Sindhuraj (Б�890), S58 Sinduvir

Подводная лодка проекта 877

ПЛ пр. 877ЭКМ ВМС Индии,
Мумбаи, 15.11.2009 г.

ПЛ Б+871 «Алроса»
пр. 877В KILO

Подводная лодка Б+806
«Дмитров»
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(Б�860), S59 Sindhuratna (Б�803), S60 Sindhukesari (Б�804), S61 Sindhukirti
(Б�468), S62 Sindhuvijay (Б�597), S65 Sindhushastra.

На базе проекта 877ЭКМ для китайских ВМС был разработан проект 636
«Варшавянка», отличающийся устанавливаемым оборудованием и доработками кор�
пуса. Для проекта 636 было специально разработано около трёх десятков наименований
компонентов оснащения. В результате усовершенствования проекта 636 возник проект
636М.

До 2006 г. по проектам 877, 636 и их модификациям было построено 24 подвод�
ных лодки для ВМФ СССР и России, а также 29 лодок на экспорт. По состоянию
на 2011 г. строительство кораблей продолжается в модификации 636.3, заказано шесть
лодок для Черноморского флота и ряд экспортных — для Вьетнама.

По проекту 636 для ВМС Китайской Народной Республики построены лодки
Yuan Zhend 66 Hao (Б�466), Yuan Zhend 67 Hao. По проекту 636М построены
лодки: Yuan Zhend 68 Hao, Yuan Zhend 69 Hao, Yuan Zhend 70 Hao, Yuan Zhend 71
Hao, Yuan Zhend 72 Hao, Yuan Zhend 73 Hao (Б�340), Yuan Zhend 74 Hao, Yuan
Zhend 75 Hao.

По данному же проекту были построены две лодки для ВМС Алжира 021 Messali
el Hadj, 022 Akram Pacha.

По проекту 636.1 для ВМС Китая
построены лодки HQ�182 «Ханой»,
HQ�183 «Хошимин», HQ�184 «Хайфон»,
HQ�185 «Кханьхоа», HQ�186 «Дананг»,
HQ�187 «Вунгтау».

По проект 636.3 для ВМФ РФ стро�
ятся подводные лодки Б�261 «Новорос�
сийск», Б�237 «Ростов�на�Дону», Б�262
«Старый Оскол», Б�265 «Краснодар»,
Б�268 «Великий Новгород», Б�271 «Кол�
пино».

Название  Верфь Зав. Закладка Спуск Ввод Флот
№ на воду в строй

Проект 636

366 Yuan Адмиралтей� 01616 16.07.1996 26.04.1997 26.08.1997 ВМС
Zhend 66 Hao ские верфи Китая

367 Yuan Адмиралтей� 01327 28.08.1997 18.06.1998 25.10.1998 ВМС
Zhend 67 Hao ские верфи Китая

Проект 636М

368 Yuan Адмиралтей� 01329 18.10.2002 27.05.2004 20.10.2004 ВМС
Zhend 68 Hao ские верфи Китая

369 Yuan Адмиралтей� 01330 18.10.2002 19.08.2004 05.2005 ВМС
Zhend 69 Hao ские верфи Китая

ПЛ проекта 636 «Варшавянка»
(по кодификации НАТО —

Improved Kilo)
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370 Yuan Адмиралтей� 01331 2004 апрель�май     05.2005 ВМС
Zhend 70 Hao ские верфи       2005 Китая

371 Yuan Адмиралтей� 01332 2004 26.05.2005      2005 ВМС
Zhend 71 Hao ские верфи Китая

372 Yuan Адмиралтей� 01333 2004 26.08.2005   30.05.2006 ВМС
Zhend 72 Hao ские верфи Китая

373 Yuan Красное 01611 07.1992 08.05.2004   05.08.2005 ВМС
Zhend 73 Hao Сормово Китая

374 Yuan Северное 01701 29.05.2003 21.05.2005 17.11.2005 ВМС
Zhend 74 Hao машино�                        (04.06.2005) (30.12.2005) Китая

строительное
предприятие

375 Yuan Северное 01702 29.05.2003 14.07.2005   24.11.2005 ВМС
Zhend 75 Hao машино�                        (17.07.2005) (30.12.2005) Китая

строительное
предприятие

021 Messali Адмиралтей� 01336 2006 20.11.2008  28.08.2009 ВМС
el Hadj ские верфи Алжира

022 Akram Адмиралтей� 01337 2007 09.04.2009  29.10.2010 ВМС
Pacha ские верфи Алжира

Проект 636.1

HQ�182 Адмиралтей� 01339 24.08.2010 28.08.2012   07.11.2013 ВМС
ские верфи                          Вьетнама

HQ�183 Адмиралтей� 01340 28.09.2011 28.12.2012   16.01.2014 ВМС
Ho Chi Minh ские верфи                          Вьетнама
(«Хошимин»)

HQ�184 Адмиралтей� 01341 23.10.2012 28.08.2013   04.12.2014 ВМС
 Hai Phong ские верфи                          Вьетнама
(«Хайфон»)

HQ�185 Адмиралтей� 01342 23.10.2012 28.03.2014  2015–2016 ВМС
Khanh Hoa ские верфи      (план)         Вьетнама
 («Кханьхоа»)

HQ�186 Адмиралтей� 01343 01.07.2013 28.12.2014  2015–2016 ВМС
Dа Nang ские верфи      (план)         Вьетнама
 («Дананг»)

HQ�187 Bа Адмиралтей� 01344 28.05.2014  2015–2016 ВМС
Ria�Vung Tаu ские верфи      (план)         Вьетнама
(«Вунгтау»)

н/д Адмиралтей� 01345      2014      2018        2018 ВМС
ские верфи Алжира
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н/д Адмиралтей� 01346 2014 2018 2018 ВМС
ские верфи Алжира

Проект 636.3

Б�261 «Ново� Адмиралтей� 01670 20.08.2010 28.11.2013 17.09.2014 КЧФ
российск» ские верфи

Б�237 «Ростов� Адмиралтей� 01671 21.11.2011 26.06.2014 30.12.2014 КЧФ
на�Дону» ские верфи

Б�262 «Старый Адмиралтей� 01672 17.08.2012 28.08.2014 март 2015 КЧФ
Оскол» ские верфи (план)

Б�265 Адмиралтей� 01673 20.02.2014 апрель 2015 2015 КЧФ
«Краснодар» ские верфи (план)

Б�268 «Вели� Адмиралтей� 01674 30.10.2014 2016 2016 КЧФ
кий Новгород» ские верфи (план)

Б�271 Адмиралтей� 01675 30.10.2014 2016 2016 КЧФ
«Колпино» ские верфи (план)

Кроме этого по проекту 638 разработан корабль — носитель ракетного оружия
проекта 638.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» —
серия российских дизель�электрических
подводных лодок, разработанных в конце
XX века в ЦКБ «Рубин». Лодки предна�
значаются для уничтожения подводных
лодок, надводных кораблей и судов против�
ника, защиты военно�морских баз, морского
побережья и морских коммуникаций, а также
для ведения разведки.

Первоначальный план по строительству неатомных подводных лодок проекта 677
«Лада» отражён в таблице. В настоящее время рассматривается вопрос создания улуч�
шенного варианта данного проекта.

Название Верфь Заложена Спущена В строю Флот Состояние

Б�585 «Адмирал� 26.12.1997 28.10.2004 22.04.2010 КСФ В опытной
«Санкт� тейские эксплуатации
Петербург» верфи» с 08.05.2010

Опытная экс�
плуатация пла�
нировалась до
конца 2014 г.

Подводная лодка проекта 677
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Б�586 «Адмирал� 28.07.2005 конец 2015 г. КСФ Строительство
«Кронштадт» тейские (план) заморожено

верфи»
Б�587 «Адмирал� 10.11.2006 КСФ Строительство
«Севастополь» тейские заморожено

верфи»

ТОФ Планировался
к постройке

ТОФ Планировался
к постройке

ТОФ Планировался
к постройке

ТОФ Планировался
к постройке

ТОФ Планировался
к постройке

ТОФ Планировался
к постройке

Экспортная модификацией подвод�
ной лодки проекта 677 является лодка
«Амур�950» с 10 вертикальными ПУ.
Лодки серии «Амур�950» — это логи�
ческое продолжение лодок проектов
877 «Палтус» и 636 «Варшавянка».

Подводная лодка проекта 677
«Кронштадт». 2006 г. Модель подводной лодки «Амур+950»

Рисунок проекта подводной лодки «Амур+1650» с ВНЭУ,
1990+е гг.
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Подводная лодка «Амур�950» оснащена четырьмя торпедными аппаратами и
десятью вертикальными пусковыми установками для противокорабельных ракет.
Экипаж — 18 (по другим данным 21) человек. Автономность — 30 суток. Глубина
погружения — 250 м.

По прогнозам специалистов, первая российская неатомная подводная лодка
с анаэробной установкой может быть построена для ВМФ до 2018 г.

В последнее десятилетие во всех промышленно развитых странах наблюдается
бурное развитие исследований в области разработок, создания и внедрения ЭУ с ЭХГ
или иначе ЭУ на топливных элементах (ТЭ). По имеющимся сведениям, в мире насчи�
тывается более 850 фирм (среди которых такие известные фирмы, как Ballard Power
Systems, Sidemen’s Westinghouse Power Corporation, UTC Fuel Cells и многие другие),
выполняющих разработки в области ЭУ с ЭХГ различных типов как стационарных,
так и транспортных.

В части, касающейся создания тран�
спортных корабельных ЭУ с ЭХГ, безуслов�
ным лидером является Германия. В Герма�
нии, начиная с 80�х годов ХХ века, успешно
осуществляются разработка, опытная отра�
ботка и внедрение энергоустановки с ЭХГ
мощностью 300 кВт для неатомной подвод�
ной лодки проекта (типа) 212.

Постройка подводных лодок проекта 212

Название Место постройки Спуск на воду Текущий статус

U�31 (S181) верфь HDW 20 апреля 2002 г. в строю

U�32 (S182) верфь NSW ноябрь 2003 г. в строю

U�33 (S183) верфь HDW 13 сентября 2004 г. в строю

U�34 (S184) верфь NSW май 2005 г. в строю

U�35 (S185) верфь HDW 15 ноября 2011 г. заложена в 2007,
сдача в 2013 г.

U�36 (S186) — — заложена 6 февраля
2013 г., сдача в 2014 г.

Для ВМС Италии строится модификация подводной лодки проекта 212А.
Корпуса лодок строились в Германии, а достройка производилась на итальянской верфи
«Cantieri del Muggiano» в сухом доке. Подводные лодки проекта имеют корпус,
выполненный из немагнитной стали.

Подводная лодка проекта 212
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Постройка подводных лодок проекта 212А.

Обозна� Название Место Вступление Окончание
чение постройки в строй службы

S�526 Comandante Todaro верфь HDW 6 ноября 2003 г. в строю

S�527 Scire верфь NSW апрель 2004 г. в строю

S�528 — — — сдача в 2013 году

S�529 — — — сдача в 2014 году

Предполагается, что 4 подводные лодки проекта 212, оснащённые ЭУ с ЭХГ,
заменят в составе ВМС Германии 18 дизель�электрических подводных лодок проекта
206 без снижения общей боевой эффективности германского подводного флота.

Германия активно и достаточно успешно работает на современном рынке экспорта
неатомных подводных лодок, оснащаемых ЭУ с ЭХГ. Например, в 1997 году
заключено соглашение с фирмой Fincantieri на строительство 2 подводных лодок типа
212 для итальянских ВМС со сроками их сдачи в 2003 и 2005 году соответственно.
Для ВМС Италии планируется постройка ещё двух лодок проекта 212А. Помимо
этого в Германии разработан и активно
продвигается на мировой рынок проект
внедрения подводных лодок типа 214.
В 2000 г. в Афинах был подписан контракт
между германскими фирмами HDW и
Ferrostaal AG и греческой фирмой Hellenic
Shipyards на строительство 3 подводных
лодок типа 214 для ВМС Греции. Стоимость
контракта превышает 2 млрд. немецких
марок.

Тип 214 является серией дизель�электрических немецких подводных лодок,
строящихся на Howaldtswerke�Deutsche Werft (HDW). Она снабжена дизельной
двигательной установкой, совмещённой с воздухонезависимой двигательной установкой
(AIP) на основе водородных топливных элементов c полимерной электролитической
мембраной (PEM) Siemens. В основе типа 214 лежат подводные лодки проекта 212А.
Однако их корпус, в отличие от корпуса проекта 212А, выполнен из обычной стали.
В то же время, благодаря усовершенствованиям в материале конструкций корпуса,
лодка типа 214 может погружаться примерно до 400 м.

15 февраля 2000 г. был подписан контракт на постройку трёх лодок для ВМФ
Греции, а четвёртая была дозаказана в июне 2002 г. Первая субмарина была построена
на HDW в г. Киле, а остальные строятся на Hellenic Shipyards в Скарамагас.

Военно�морские силы Республики Корея заказали девять подводных лодок типа
214, назвав их класс Son Won�Il, однако оговорили условие, что они будут строиться
в Корее на Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
Первые три лодки начали службу в 2007 г., а вторая партия из шести единиц начнёт
поступать на флот с 2012 г.

Греческая ПЛ проекта 214 HS
Papanikolis в строительном доке
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Подводные лодки проекта 214 заказаны
также Португалией (2 единицы) и Турцией
(6 единиц).

Из открытой печати известно, что на
подводных лодках типов 212 и 214 предпо�
лагается использовать как наиболее перспек�
тивный на данный момент времени интер�
металлидный способ обратимого хранения
водорода и электрохимический генератор
на основе водородно�кислородных топлив�
ных элементов с твёрдополимерным электро�
литом фирмы Siemens.

Следует отметить, что, кроме ЭУ с ЭХГ, в ряде других стран мира, например,
Швеции, Франции, проводятся работы по оснащению дизельных подводных лодок,
предназначенных для использования в составе собственных ВМС и/или на экспорт,
другими типами воздухо�независимых установок (AIP), например, дизелями
замкнутого цикла, двигателями Стирлинга, MESMA.

Исходя из анализа конъюнктуры международного рынка, напрашивается вывод,
что конкурентоспособность традиционных дизельных подводных лодок большого
водоизмещения на рынках экспорта вооружения и военной техники, начиная с 2003 г.
резко снижается, и сегодня они практически особого интереса не представляют.
Особенно это относится к неатомным подводным лодкам водоизмещением выше
1000—1500 тонн. К сожалению, разрабатываемые отечественные неатомные подвод�
ные лодки типов «Лада» и «Амур» имеют водоизмещение, существенно превышающее
величину перспективного водоизмещения.

С момента начала работ до спуска на воду первой боевой подводной лодки типа
212 на топливных элементах прошло более 20 лет. Следует ожидать, что цикл внедре�
ния перспективных топливных элементов на надводных кораблях будет значительно
короче. Выполненные за рубежом исследования свидетельствуют о перспективности
такого решения. Реализация программы создания ЭУ с ТЭ для надводного корабля
уже начата в 1998 г. в США. Конечной целью программы является создание надёжной
и экономичной энергетической установки с ЭХГ мощностью 25 МВт и более, работаю�
щей на жидком флотском органическом топливе типа NATO F�76 и на воздухе.
На первом этапе, который финансировался Бюро морских исследований США (Office
of Naval Research), был разработан концептуальный проект перспективной системы
мощностью 2,5 МВт, исследованы и продемонстрированы критические элементы
перспективных энергетических установок в условиях ведения кораблями морского боя.
Были проведены испытания топливных элементов на вибрацию, ударную стойкость и
воздействие солёного воздуха.

По мнению специалистов, оснащение надводных кораблей ЭУ с ЭХГ приведёт
к ощутимому увеличению дальности плавания кораблей (например, дальность плавания
кораблей может быть увеличена примерно в 2 раза), снижению стоимости их эксплуата�
ции и многократному снижению уровня подводного шума и других параметров физи�
ческих полей. В конечном итоге такое решение приведёт к повышению боевой эффек�
тивности перспективных кораблей.

Португальская ПЛ NRP
Tridente in the Lisbon Naval Base
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Исключительно интенсивное развитие ЭУ на топливных элементах представляет
собой не локальное явление, вызванное особыми требованиями оборонных объектов
(как это имеет место в отношении двигателя Стирлинга и дизеля, работающего по
замкнутому циклу), это направление представляет собой принципиально новый этап
развития транспортной и стационарной энергетики в мире. Об этом свидетельствуют
выдающиеся успехи в создании, например, автомобильного транспорта на топливных
элементах, а также результаты по внедрению топливных элементов в стационарной
энергетике.

В СССР работы по созданию подводных лодок с ЭУ с электрохимическими
генераторами (ЭХГ) были начаты в первой половине 70�х годов силами ЦКБ
«Лазурит», научно�производственными объединениями «Квант» и «Криогенмаш».
Дизель�электрическую подлодку С�296  (в некоторых источниках указывается под�
водная лодка С�273) проекта 613 переобо�
рудовали по проекту 613Э, шифр «Катран».

В 1988 (1989) г. подводная лодка
«Катран» проекта 613Э разработки ЦКБ
«Лазурит» с опытной ЭУ с ЭХГ успешно
прошла Государственные испытания и под�
твердила принципиальную возможность
создания и эффективного использования
новой энергетики на перспективных подвод�
ных лодках.

Таким образом, отечественными специалистами впервые в мире была создана
экспериментальная ЭУ данного типа. Однако вследствие сложности и недостаточной
надёжности она оказалась практически непригодной для боевой подводной лодки. Тем
не менее, результаты этого первого отечественного опыта имели исключительное
значение. Например, полученный опыт подтвердил принципиальную возможность
использования новой энергетики на подводных лодках. Выполненные на данной
подводной лодке исследования, пробная кратковременная эксплуатация первой
отечественной ЭУ С ЭХГ показали, что принятый в проекте способ криогенного
хранения водорода объективно не может быть реализован на боевом корабле. В первую
очередь это было связано с высокой взрывопожароопасностью данной ЭУ. Кроме
того, для обеспечения эксплуатации подводной лодки с экспериментальной установкой
требовалось сложное, дорогостоящее и практически невыполнимое в боевых условиях
базовое обеспечение. Учитывая сложность и многоплановость решаемых проблем,
руководство ВМФ пришло к выводу, что созданием новой энергетики должна зани�
маться специализированная организация, имеющая опыт создания корабельного
энергетического оборудования и способная разработать и реализовать эффективную
концепцию развития ЭУ с ЭХГ для боевых кораблей ВМФ.

В 1978 г. функции головного предприятия страны по созданию корабельных
ЭУ с ЭХГ Правительство СССР возложило на Специальное конструкторское бюро
котлостроения (в настоящее время — ОАО «СКБК»), при этом была оговорена
необходимость использования связанного хранения реагентов в установках водородно�
кислородного типа и назначен главный конструктор этого направления работ —
В.Б. Аваков.

Подводная лодка проекта 613Э
«Катран»
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С 1978 по 1986 гг. специалистами СКБК совместно
с соисполнителями были разработаны несколько типов
оригинальных ЭУ с доведением их до макетных и опыт�
ных образцов основного оборудования. Однако в связи
с сокращением бюджетного финансирования оборонного
комплекса эти работы были прекращены. Исключение
составляли работы по созданию ЭУ с водородно�кисло�
родным ЭХГ со щелочным циркулирующим электро�
литом (ОКР «Кристалл�20») для сверхмалой подводной
лодки «Пиранья» (проектант — СПМБМ «Малахит»).

Намеченные работы были завершены в полном
объёме в 1991 г. Впервые в отечественной практике
по заказу МО РФ была создана, отработана в стендовых
условиях и сдана межведомственной комиссии полнораз�
мерная энергетическая установка с ЭХГ для боевой
подводной лодки ВМФ, представляющая собой первое поколение отечественных
корабельных ЭУ с ЭХГ. Необоснованное прекращение строительства подводных
лодок типа «Пиранья» с таким типом установок является исключительно ошибочным
решением. Сегодня это были бы наиболее востребованные на мировом рынке боевые
подводные лодки.

В августе 1991 г. вышло решение ГВПК о создании ЭУ с ЭХГ для подводной
лодки «Лада» (проектант — ЦКБ МТ «Рубин»). При этом в связи с прекращением
строительства сверхмалой подводной лодки «Пиранья», научно�технический задел,
наработанный в ходе создания ЭУ «Кристалл�20», было предписано использовать
при разработке ЭУ для подводной лодки «Лада». Новая энергоустановка получила
индекс «Кристалл�27». По замыслу эта установка представляла собой ЭУ с ЭХГ
второго поколения, более мощную энергетическую установку, надёжную и более
совершенную по сравнению со своей предшественницей и аналогами за рубежом.
Итогом выполненных исследований явилась разработка и утверждение эскизного
проекта новой энергоустановки, отвечающей требованиям бюро — проектанта
перспективной лодки.

В 1996 г. по инициативе ЦКБ МТ «Рубин» вопрос создания ЭУ «Кристалл�27»
рассматривался специальной экспертной группой. Экспертная группа в своих
предложениях, утверждённых Генеральным конструктором — Начальником ЦКБ
МТ «Рубин» И.Д. Спасским, отметила значительный научно�технический задел
по изделиям типа «Кристалл», располагаемый ОАО «СКБК», высокий кадровый и
производственный потенциал кооперации предприятий, возглавляемой ОАО «СКБК»,
и отсутствие технических препятствий для создания и сдачи в кратчайшие сроки изделия
«Кристалл�27», не уступающего по своему уровню лучшим зарубежным образцам
подобных изделий.

К сожалению, рекомендации экспертной группы так и не были реализованы.
Вместо этого с 1997 г. начала активно проводиться достаточно недальновидная
политика, направленная на передачу функций головного разработчика энергоустановки
для подводных лодок «Лада�ЭХГ» и «Амур�ЭХГ» от ОАО «СКБК» ОАО «РКК
«Энергия». В основу такой политики, скорее всего, были положены конъюнктурные
соображения, а не достигнутые научные или технические достижения.

В.Б. Аваков
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ОАО «РКК “Энергия”», в отличие от ОАО «СКБК», не имело достаточного
опыта создания корабельных ЭУ с ЭХГ. Такое положение в значительной степени
осложнило процесс дальнейшего создания отечественной корабельной ЭУ данного типа.

В настоящее время по результатам выполненных исследований установлено, что
перспективным вариантом ЭУ с ЭХГ является вариант с интерметаллидным способом
хранения водорода. Данный вариант обладает неоспоримыми преимуществами
по сравнению с криогенным вариантом практически по всем параметрам: безопасности,
надёжности, организации берегового обеспечения, стоимости эксплуатации, уровню
отработанности технологии.

Кроме того, по мнению специалистов ОАО СКБК, к перспективным направле�
ниям развития ЭУ с ЭХГ в интересах ВМФ относятся: ЭХГ с твёрдополимерным
электролитом и конвертором углеводородного топлива. В настоящее время уже
не вызывает сомнения, что ОАО «СКБК», возглавляющее кооперацию предприятий
по комплексному проектированию и созданию корабельных ЭУ с ЭХГ, являлось
в то время единственной в России организацией, обладающей реальным опытом
создания и сдачи ЭУ с ЭХГ для объектов ВМФ. В современных достаточно сложных
экономических условиях нашей страны с целью исключения дублирования работ,
сокращения материальных затрат и рационального использования накопленного опыта
все работы по созданию отечественных и экспортных ЭУ с ЭХГ следует сосредоточить
в существующей кооперации предприятий при головной роли этого творческого
коллектива. Правопреемником СКБК в разработке ЭУ с ЭХГ стало Федеральное
государственное унитарное предприятие «Центральный научно�исследовательский
институт судовой электротехники и технологии», который в настоящее время вошёл
в ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Таким образом, ещё в начале 90�х гг. ХХ века исследования, выполнявшиеся
СКБК и его контрагентами, ни по техническому уровню, ни по темпам реализации
не отставали от работ основных конкурентов — фирм ФРГ, а по отдельным направле�
ниям и опережали их. При надлежащем внимании к ним и регулярном, даже мини�
мально допустимом финансировании они могли бы быть завершены созданием и
отработкой промышленной ЭУ с ЭХГ ещё в 1995—1996 гг. Однако этого, к сожа�
лению, не произошло, и остаётся констатировать, что на данном этапе Россия
практически проиграла борьбу за рынки сбыта неатомных подводных лодок. Сегодня
ещё есть последняя возможность исправить такое положение. В создавшейся ситуации
необходимо:

• в кратчайшие сроки изыскать организационно�финансовые возможности,
создать и отработать подводную лодку с энергоустановкой на топливных элементах,
не уступающую по своему уровню германской лодки типа 212, а именно с ЭУ,
оснащённой интерметаллидной системой хранения водорода;

• в течение 3—4 лет отработать новые технические решения, заведомо превосхо�
дящие германские, и внедрить их, начиная со 2—3 заказа перспективных отечествен�
ных подводных лодок.

Истина заключается в том, что время — единственный и главный судья, кто прав
и чья вина в ошибках отечественного кораблестроения прошлого, которые привели
к сегодняшнему состоянию ВМФ России, — рассудит история. Одно бесспорно:
политику вершат политики, кораблестроители же строят корабли, и создателям подвод�
ного флота России перед потомками краснеть не придётся.
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Моряки всех стран мира знают, что, когда корабль впервые сходит со стапеля,
нет более счастливых мгновений для тех, кто его создал. Когда созданная умелыми,
талантливыми руками подводная лодка выдерживает тяжелейшие испытания временем,
суровой морской стихией, люди, её сотворившие, испытывают чувство подлинной,
истинной гордости. Хотелось бы привести следующие слова выдающегося учёного и
флотоводца вице�адмирала С.О. Макарова: «Бесконечно интересен этот неведомый
мир переборок и труб. Тот, кто видел потопление судов своими глазами, хорошо знает,
что гибель корабля не есть пустая потеря имущества. Корабль есть живое существо,
и, видя его потопление, вы неизбежно чувствуете, как отходит в вечность этот
одушевлённый исполин». Прекрасные слова привели в своей статье «Патриоты
Родины, служители кораблестроительной науки» Б.А. Царёв и В.Б. Образцов:
«Любовь к морю приходила к тем, кто в детстве, стоя на палубе, любовался восходами,
закатами, игрой красок на поверхности моря, и к тем, кто никогда не видел ни моря,
ни кораблей, и тем острее мечтал о них, зачитываясь романами Жюля Верна».

Возвращаясь к анализу деятельности СПМБ «Малахит» ЦКБ «Лазурит», ЦКБ
МТ «Рубин», можно с полной уверенностью сказать, что эти коллективы с честью
формируют политику подводного кораблестроения и делают современную историю
нашего Военно�морского флота. Прославленным коллективам есть, чем гордиться.
Боевые походы подводных лодок, созданных прославленными бюро, покрыли
неувядаемой славой наш ВМФ, создавая ему исключительный международный
авторитет. И сегодня в мире ещё не созданы корабли, которые превосходили бы
реализованные образцы отечественных подводных исполинов.

Советский период отечественного подводного кораблестроения в первую очередь
отмечен созданием целого ряда подводных кораблей — мировых рекордсменов.
Например, были созданы и приняты на вооружение самые большие лодки — проект
941 «Акула» (подводное водоизмещение — 48 000 тонн), самая скоростная — проект
661 «Анчар» (до 44,7 узлов), самая глубоководная — 685 «Плавник» (до 1250 м),
самые скоростные и манёвренные подводные истребители проекта 705К «Лира».

В настоящее время на вооружении ВМФ России состоят подводные лодки
10 проектов.

Страницы истории обращают наше внимание на героические подвиги подводных
лодок и их экипажей во время Великой Отечественной войны, ушедшие в вечную
память и славу нашего флота, подчёркивая стойкость и мужество русских подводников.

Подводный флот России действительно и сегодня является мощной военной силой,
входящей в состав структуры ВМФ РФ, и, несомненно, представляет угрозу для любого
противника. Учитывая возможности наших подводных лодок, особенно отдельных
проектов, их вооружения, трудно не согласиться с тем, что наш ВМФ наряду с ВМС
США, является мощнейшим в мире, а по некоторым моментам даже превосходит их.

Основными проектами подводных лодок, стоящих на вооружении современного
ВМФ России, являются:

• ракетные подводные крейсера стратегического назначения 1�го ранга проекта
955 типа «Борей»;

• ракетные подводные крейсера стратегического назначения 1�го ранга проекта
667БДРМ типа «Дельфин»;

• ракетные подводные крейсера стратегического назначения 1�го ранга проекта
667БДР типа «Кальмар»;
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• атомные подводные крейсеры 1�го ранга проекта 949А типа «Антей»;
• многоцелевые атомные подводные лодки 1�го ранга проекта 971 типа «Щука�Б»;
• многоцелевые атомные подводные лодки 1�го ранга проекта 671РТМК

типа «Щука»;
• многоцелевые атомные подводные лодки 1�го ранга проекта 945/945А

типа «Барракуда» и «Кондор»;
• дизель�электрические подводные лодки 2�го ранга проекта 877/В/ЭКМ

типа «Варшавянка»;
• дизель�электрические подводные лодки 2�го ранга проекта 636.3

типа «Варшавянка»;
• дизель�электрические подводные лодки 2�го ранга проекта 677 типа «Лада».
Всего в составе флота находится около 70 подводных лодок различных классов и

рангов, в том числе:
• 13 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (в том числе

тяжёлых);
• 19 многоцелевых атомных подводных лодок;
• 8 атомных подводных крейсеров;
• 18 дизельных подводных лодок;
• 7 атомных подводных лодок и атомных глубоководных станций специального

назначения;
• 4 сверхмалых разведывательно�диверсионных подводных лодок;
• 1 подводная лодка специального назначения.

На сегодняшний день существует известная государственная программа пере�
вооружения армии и флота, согласно которой до 2020—2025 гг. ВМФ России получит
на вооружение до 10 стратегических подводных крейсеров, до 10 многоцелевых атомных
подводных лодок и до 10 дизельных подводных лодок. Также флот планирует
принимать на вооружение подводные лодки специального назначения и провести
частичную модернизацию некоторых подводных лодок основных классов.

Современные подводные силы США включают в свой состав 73 единицы, в том
числе:

• ПЛАРБ тип «Огайо» (Ohio) — 14 единиц;
• ПЛАРК тип «Огайо» (Ohio) — 4 единицы;
• МПЛАТРК тип «Лос�Анджелес» (Los Angeles) — 41 единицу;
• МПЛАТРК тип «Сивулф» (Seawolf) — 3 единицы;
• МПЛАТРК тип «Вирджиния» (Virginia) — 11 единиц.

Макет перспективной
американской ПЛАРБ
SSGN+726
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Формальная сравнительная оценка ВМФ РФ и ВМС США, с учётом только
крупных кораблей, отражена в таблице.

Наименование классов ВМФ РФ ВМС США
и подклассов кораблей. Численность: Численность:
Боевые корабли 142000 чел. 331682 +124000 резерв.

Списочный состав, ед.  Списочный состав, ед.

Атомные ПЛ с баллисти� 16 (5 — ремонт) 14
ческими ракетами
Атомные ПЛ с крылатыми 21 (10 — ремонт) 4 Ohaio + 5 Virginia
ракетами большой дальности
Атомные ПЛ 12 (6 — ремонт) 51 LA +

3 SV (1 — испытания)
Дизельные ПЛ 22 (7 — ремонт) —
Авианосцы 1 11

ПЛАРБ типа «Огайо»

Американская АПЛ типа «Лос+Анжелес»

Американская АПЛ «Сивулф» Американская АПЛ «Вирджиния»
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Крейсеры УРО 7 (3 — ремонт) 22
Эсминцы УРО 12 (6 — ремонт) 57

12 (2 — ремонт)

Фрегаты УРО 9 (1 — ремонт) 30
Корветы 74 (13 — ремонт) 10 + 2 LCS
Десантные корабли 24 (5 — ремонт) 32
Противоминные корабли 36 (2 — ремонт) 14

Итого 246 255

Обращение к истории развития отечественного военного кораблестроения сегодня
является необычайно актуальным, поскольку его проблемы находятся сегодня в центре
внимания общества и государства. В последнее время отечественное военное корабле�
строение поставлено перед решением новых серьёзных задач. Сложность сегодняшнего
дня обусловлена политическими, экономическими и социальными переменами, которые
переживает наша страна. Особенно сейчас уместно напомнить, что Россия — великая
морская держава: её берега омываются водами 12 морей, трёх океанов, а протяжённость
морской границы в два раза больше сухопутной.

По данным на 2009 год, в России действуют около 170 судостроительных
предприятий, 86 из них — государственные предприятия. В то же время специалисты
утверждают, что в современной России существует более 1000 предприятий, занятых
в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического,
навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов
и комплектующих для судов, а также осуществляющих научную деятельность в области
кораблестроения и морской техники. По другим оценкам, в России насчитывается
около 4000 предприятий и организаций, которые в той или иной степени обеспечивают
производство продукции и услуг в области создания техники для изучения
континентального шельфа, а также хозяйственной и военной деятельности на внутрен�
них морях и в международных водах.

Головными судостроительными предприятиями отрасли являются ОАО
«ПО «Северное машиностроительное предприятие», ОАО «Центр судоремонта
“Звёздочка”», ОАО «СЗ “Северная верфь”», ОАО «Хабаровский ССЗ», ОАО
«Балтийский завод», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Средне�Невский
ССЗ», ОАО «Прибалтийский ССЗ “Янтарь”», ОАО «Завод „Красное Сормово”»,
ОАО «ССЗ “Волга”», ОАО «Амурский ССЗ», ОАО «СФ “Алмаз”», ОАО
«Зеленодольский завод имени А. М. Горького», Канонерский судоремонтный завод,
Невский судостроительный завод и др.

Предприятия отечественного судостроительного комплекса насчитывают более
200000 высококвалифицированных рабочих. В то же время наша страна практически
утратила лидирующее положение в мировом кораблестроении. Для сравнения отметим,
что в военном кораблестроении, например, Германии всего занято около 8000 человек.
В Германии насчитывается около 10 верфей, занятых постройкой боевых кораблей.
Их контрагентами выступают свыше 220 фирм машиностроения и приборостроения.
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Практически все верфи, строящие боевые корабли, имеют также гражданские заказы.
Однако, несмотря на столь ограниченные (по сравнению с Россией) возможности
национального кораблестроения, Германия только за последние 10—15 лет прочно
заняла значительную часть мирового рынка. Например, страна поставляет на мировой
рынок 59 % фрегатов, 57 % неатомных подводных лодок, 26 % боевых катеров и
кораблей противоминной обороны. В общей сложности за последние 10 лет в Германии
построено около 180 кораблей для собственных ВМС и зарубежных ВМС. Реализация
программ создания серий из 18 неатомных подводных лодок типа 206 для собственных
ВМС и 58 лодок типа 209 для ВМС 12 зарубежных стран, только за последние
30 лет прошлого столетия, объективно выдвинули немецкое подводное кораблестроение
в положение мирового лидера в этой области. Технические решения проекта 209
получили дальнейшее развитие в проектах 212, 214, 210. К перспективным программам
немецкой кораблестроительной промышленности относится строительство для соб�
ственных ВМС 15 корветов типа 130, строительство фрегатов типа 125.

На стапелях отечественных предприятий сегодня осуществляется постройка
многоцелевых кораблей класса «Корвет» пр. 20380, проходит модернизация тяжёлых
атомных подводных крейсеров пр. 941у, продолжается строительство серий подводных
кораблей четвёртого поколения — ракетной подводной лодки стратегического
назначения пр. 955, многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885, дизель�
электрической подводной лодки пр. 636.3, 677, а также морских тральщиков
различных проектов. Организовано серийное строительство артиллерийского катера
класса «река — море» пр. 21360, многоцелевого корабля дальней морской зоны класса
«Фрегат» пр. 22350, универсального морского транспорта вооружения, надводных
кораблей ближней морской зоны, больших десантных кораблей проекта 11711, средних
разведывательных кораблей проекта 18280, универсального спасательного судна и
других боевых кораблей и судов.

В системе судоремонта ВМФ функционируют судоремонтные и плавучие ремонт�
ные заводы, одна верфь, десятки ремонтных заводов вооружения, конструкторские
бюро, более 100 мастерских и лабораторий, около 30 доков, более 50 плавучих средств
контроля физических полей.

Геостратегическое и геополитическое положение России свидетельствует о том,
что ВМФ был и остаётся одним из наиболее эффективных инструментов её внешней
государственной политики, направленной на защиту экономических, политических и
военно�стратегических интересов государства. Учитывая международные тенден�
ции, можно утверждать, что исторически обусловленная роль и значение ВМФ
в XXI веке будет возрастать. У нас есть что защищать. По данным ряда специалистов
на территории России находится около половины запасов стратегического сырья
планеты — будущее всего человечества.

Принципиальные изменения в развитии за рубежом высокоточного оружия делают
исключительно актуальной угрозу агрессии с океанских и морских направлений. Такое
положение предопределяет перенос центра тяжести обороны своего берега в море, на
действия против кораблей противника корабельными и авиационными силами своего
флота при значительном удалении районов боевых операций от своего побережья.
В современных, так называемых неконтактных войнах, именно Военно�морские силы
будут играть важнейшую роль. О взгляде на вооружённые силы в войнах будущего
высказывался Президент США перед слушателями морской академии в Аннаполисе.
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По его словам с 2010 г. по суперпрограмме «Единая перспектива — 2010» в США
развёрнута небывалая стратегическая неядерная ударная система для ведения
неконтактных войн по всему миру. Отдельные элементы данной системы уже
отрабатывались в Югославии и Ираке. К числу приоритетных разработок в области
перспективного оружия американские специалисты относят создание высокоточных
крылатых ракет морского базирования, разработку усовершенствованной кассетной
авиационной бомбы с автономными самоприцеливающимися боевыми элементами,
создание импульсного оружия, а также высокоточных боеприпасов вакуумного типа.
В 2010 г. в США стали действовать радиолокационные системы, близкие по разре�
шающей способности к оптическим системам. Приборами радиолокации уже сегодня
оснащаются военные спутники, самолёты, вертолёты, беспилотные летательные
аппараты, беспилотные мини�самолёты, танки�невидимки, головки наведения ракет и
авиационных бомб и т. д.

Сегодня над созданием перспективных образцов оружия ВМФ РФ, кроме уже
представленных в монографии научных и проектно�конструкторских учреждений и
организаций, активно работают ОАО «Концерн Моринформсистема Агат» под
руководством генерального директора — генерального конструктора Г.В. Анцева,
структурные подразделения концерна: НИИ «Атолл» (генеральный директор
А.А. Антропов), «Комета» (генеральный директор А.В. Баннов)), КБ «Аметист»
НПП «Салют» (генеральный директор�генеральный конструктор А.Т. Бекишев),
завод «Топаз» (генеральный директор С.Н. Беликов), «Изумруд» (Генеральный
директор В.В. Власюк), АКИН (Генеральный директор — научный руководитель
А.В. Гладилин), КГФИ (генеральный директор А.Ю. Дьяков), ЦНИИ «Курс»
(генеральный директор Л.М. Клячко), НПФ «Меридиан» (генеральный директор
А.А. Копанев), НПО «Марс» (генеральный директор В.А. Маклаев), «Тайфун»
(генеральный директор В.С. Немыченков), «Моринсис�Агат�КИП» (генеральный
директор С.В. Румянцев), ПО «Бином» (генеральный директор С.В. Терехов),
Филиал «Концерн Агат» (заместитель генерального директора — генерального
конструктора — директор Филиала А.Б. Фомичёв), завод «Электроприбор»
(генеральный директор М.С. Эмиралиев).

Кроме перечисленных выше необходимо также отметить ОКБ «Факел» имени
Академика Грушина П.Д., которым сегодня руководят прекрасные специалисты
В.Г. Светлов и Г.В. Кожин, ОАО «Концерн «Гранит�Электрон», генеральный
директор Г.А. Коржавин, ОАО «Морской научно�исследовательский институт
радиоэлектроники «Альтаир», генеральный директор И.И. Добрик, НПО автома�
тики, руководимое талантливым инженером Л.Н. Шалимовым, АО «РАДАР�
ММС», которое возглавляет Г.В. Анцев, ЦНИИ «Электроприбор», руководимый
выдающимся учёным Академиком РАН В.Г. Пешехоновым, Государственный МКБ
«Радуга», начальником которого сегодня является прославленный специалист, извест�
ный в мире талантливый учёный И.С. Селезнев, Конструкторское бюро специального
машиностроения, ФГУП (КБСМ) под руководством известного в стране конструк�
тора Н.А. Трофимова, ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»»,
генеральный директор Б.В. Обносов, ОАО Научно�исследовательский институт
космического приборостроения (ОАО «НИИ КП»), генеральный директор
Ю.Н. Королёв, «Красмаш», генеральный директор В. Колмыков.
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XXI век — век технологических революций и, в первую очередь, в развитии
средств нападения. Сегодня наиболее важно создание сбалансированной программы
вооружения. Именно оружие будет положено в основу классификации кораблей и
подводных лодок. Основу ВМФ РФ наступившего века будут составлять единые
универсальные, модульные надводные корабли и подводные лодки.

Сильной независимой России нужен ВМФ, способный вести боевые действия
в открытом море, выполнять специальные задачи, миротворческие операции и в целом
защищать национальные интересы страны в мирное и военное время в любой точке
Мирового океана.

Сегодня, к сожалению, мы должны признаться, что цель рефлексивного управ�
ления противоборствующей стороны — вынудить нас направлять значительную часть
финансовых и материальных средств на совершенствование и развитие обороны и,
тем самым, замедлить развитие отечественных наступательных (ядерных и, особенно,
высокоточных обычных) сил, снизив, таким образом, реальность нашей угрозы,
упреждающих и ответных действий в отношении противника была достигнута.
В России в течение 10 и более лет практически не создавались и не развивались
активные средства нападения. Сегодня политическая ситуация изменилась в лучшую
сторону. Ответ за создателями такого оружия.

В настоящее время окончательно образовалась и усиливается исключительно
опасная тенденция: увеличивается разрыв, дисбаланс между размерами территории
РФ и реальными возможностями средств её защиты, особенно с морских направлений.
Такое положение, в конечном счёте, объективно приведёт к потере Россией националь�
ной самостоятельности.

Стратегические направления реформирования флота и перспективы его развития
были изложены Главнокомандующим ВМФ адмиралом В.В. Чирковым в выступлении
перед личным составом ВУНЦ ВМФ «Военно�Морская Академия». Основные
положения доклада отвечали позиции ведущих учёных этого прославленного образова�
тельного учреждения, следовательно, они находили и найдут поддержку на пути
обоснованного реформирования Флота России.

В основу замысла дальнейшего развития ВМФ должны быть положены научно
обоснованные взгляды на сохранение, в первую очередь, боевого ядра флота,
определение системы приоритетов в вопросах строительства и применения ВМФ на
ближайшие 5—10 лет и создание определённого фундаментального научно�практи�
ческого задела в интересах долгосрочной программы развития ВМФ. Особое внимание
было уделено недопущению утраты современных технологий военного судостроения и
смежных отраслей промышленности.

В 2014 г. в истории отечественного кораблестроения произошло историческое
событие — Верховный главнокомандующий, Президент РФ В.В. Путин в мае
утвердил программу кораблестроения, рассчитанную до 2050 года. Долгосрочная
программа военного кораблестроения представляет собой основные направления
проектирования, строительства и модернизации кораблей ВМФ основных классов
на период до 2050 года, исходя из прогнозируемых тенденций развития военно�
политической обстановки и боевого состава ВМФ. Это весьма насыщенная и
сбалансированная программа. Например, в соответствии с этой программой только
в 2014 г. ВМФ пополнился 40 новыми кораблями и судами. Долгосрочная программа
военного кораблестроения обеспечит поступательное эволюционное развитие корабель�
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ного состава ВМФ, сокращение типажа проектов кораблей и увеличение их серийности,
опережающее создание проектных и промышленных технологий, а также эффективное
расходование бюджетных средств в рамках всего жизненного цикла кораблей.
Программа впервые сформирована с учётом прогнозируемых объёмов финансирования
и реальных возможностей промышленности, но, что самое главное, в ней определена
нацеленность на высокий уровень обновления ВМФ кораблями новых проектов,
превосходящими мировые аналоги.

В развитии родов сил приоритеты отдаются морским стратегическим ядерным
силам и многоцелевым надводным и подводным кораблям, как наиболее универсальным
родам сил ВМФ. Утверждённой программой определены главные приоритеты в строи�
тельстве и развитии Военно�Морского Флота:

• развитие и поддержание группировки морских стратегических ядерных сил;
• создание и наращивание группировки морских сил общего назначения в целях

наделения их потенциалом стратегического неядерного сдерживания, основанном на
создании угрозы применения и применении высокоточного оружия большой дальности;
наращивания их боевых возможностей по завоеванию и удержанию господства в страте�
гически важных для нас районах Мирового океана, в том числе в интересах обеспечения
боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Концепция строительства кораблей будущего базируется на стремлении обеспе�
чения их многофункционального предназначения. В процессе реализации долгосрочной
кораблестроительной программы новые корабли для Военно�Морского Флота должны
строиться по модульному принципу. Создание и внедрение в Военно�Морском Флоте
унифицированных энергетических установок полного электродвижения для надводных
кораблей, атомных подводных лодок, а также судов вспомогательного флота на базе
отечественных инновационных достижений является стратегически важным выбором
в направлении кораблестроения и вопросом государственной важности. Это требование
ВМФ как заказчика. Модульный принцип создания кораблей из уже готовых блоков
не только ускорит проектирование, но и удешевит производство. Провести апробацию
модульного принципа возможно будет уже в ближайшее время на одном из корветов
с небольшим водоизмещением и меньшим риском. В первую очередь модульность
может затронуть энергетические установки, системы связи, навигации и вооружения.

В ближайшие годы могут и должны быть созданы единые базовые платформы
строительства для ВМФ кораблей таких классов, как корветы и эсминцы. Сегодня
военно�морские силы всех стран в количественном отношении сокращаются, но объём
задач и функций на современных кораблях не только сохраняется, но и расширяется.
Использование единой платформы позволяет создавать корабли различного пред�
назначения, но дело даже не в числе кораблей, самолётов, береговых комплексов.
Главная мысль при создании морского оружия будущего должно состоять в их
качественном совершенствовании. Задача должна решаться таким образом, чтобы
в максимально короткий срок по ряду направлений развития и основным качественным
показателям догнать нашего потенциального противника, а по ряду важнейших показа�
телей добиться существенного военно�технического превосходства.

Формы и способы применения сил флотов в мирное и военное время должны
соответствовать возможностям флота по решаемым задачам и новому поколению войн
и боевых действий.
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Мы глубоко уверены, что Российский ВМФ был и должен оставаться и впредь
той реальной силой, которая будет до конца защищать и отстаивать национальные
интересы России в Мировом океане, обеспечивая её безопасность с океанских и
морских направлений. Силой, с наличием которой всегда считались и ещё сегодня
считаются в мире и которая, в конечном счёте, обеспечивает нашей стране статус
Великой державы. Величие России в верности своему морскому призванию! Основная
причина бедственного положения современного ВМФ РФ кроется не в экономической
ситуации, которая сложилась в нашей стране. Финансовые средства, необходимые

руководства нашего государства конца XX столетия. Таких ошибок мы не должны
повторять.

НАЗАД ВПЕРЕД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap05_2_2.pdf
http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap_fin.pdf



