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не представляет сложности. Но при
проектировании СМПВ и КМПВ нор6
мы остойчивости начинают влиять
на размерения с первых шагов про6
ектирования. На ранних стадиях про6
ектирования очень удобны нормы,
принятые ВМФ США: корабль дол6
жен иметь крен не более 10° при
стоянке лагом к ветру со скоростью
10 уз для неограниченного района
плавания, 50 уз — для ограничен6
ного района.

Продольная метацентрическая
высота КМПВ обычно существенно
меньше, чем сравнимого традици6
онного НК, как по причине меньшей
длины, так и, в основном, малости
площади ватерлинии. Потому предс6
тавляется рациональным нормиро6
вать продольную остойчивость КМПВ
с учетом соотношения длины и шири6
ны: чтобы максимальное продоль6

ное перемещение заданного груза
вызывало бы такой же дифферент,
как крен от максимального попереч6
ного перемещения.

Особенности непотопляемости
и аварийной остойчивости много6
корпусных НК определяются как зна6
чительным и высоко расположенным
объемом платформы, обычно в разы
превышающим водоизмещающий
объем, так и их увеличенной шири6
ной. Наиболее рационально выпол6
нять объем между днищем платфор6
мы и внутренней палубой разделен6
ным непроницаемыми переборками,
а продольные проходы располагать
на внутренней палубе. При одно6
ярусной платформе ее следует так6
же делить на непроницаемые отсеки,
обеспечивая продольный проход в
рубке на ВП. Не прикрытые
надстройками вырезы и отверстия

на ВП платформы необходимо мак6
симально сдвигать к ДП и к миделю,
что также повысит непотопляемость.

Учитывая то, что основные жилые
и служебные помещения на многокор6
пусниках размещаются в платформе,
следует выполнить хотя бы одну непро6
ницаемую палубу или платформу в
корпусах или стойках. Это также силь6
но повысит непотопляемость.

Практика показала высокую не6
потопляемость хорошо спроектиро6
ванных катамаранов. Так, скорост6
ной паром, севший на рифы, имел
затопленными один корпус целиком
и более половины второго корпуса.
Тем не менее он остался на плаву,
никто не пострадал, и судно было
отбуксировано на ремонт. Какое од6
нокорпусное судно осталось бы на
плаву при таких повреждениях?

(Окончание в следующем номере)
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В соответствии со стратегией
развития атомной энергетики Рос6
сии в первой половине XXI века глав6
ной задачей, стоящей перед отрас6
лью, является обеспечение высокого
уровня безопасности и надежности
атомных энергетических установок
(АЭУ). ЦКБ6проектанты приклады6
вают значительные усилия для до6
стижения поставленной цели. Одно
из основных направлений решения
задачи — разработка систем управ6
ления установками, качество кото6
рых должно отвечать заявленным на
ближайший период требованиям.

В процессе создания комплекс6
ных систем управления технических
средств (КСУ ТС) объектов ВМФ с
атомными энергетическими установ6
ками следует учитывать опыт разра6
ботки цифровых систем последних
заказов и, в частности, необходи6
мость сокращения сроков стендо6
вых, швартовных и ходовых испыта6
ний за счет уменьшения объема
доработок функционального про6

граммного обеспечения (ФПО), не6
посредственно реализующего алго6
ритмы управления в штатной аппара6
туре. В настоящее время, когда про6
граммное обеспечение КСУ ТС
проходит отладку и настройку на
испытательном стенде или работаю6
щем объекте, издержки тестовой экс6
плуатации считаются неизбежными.

Обозначим характерные недо6
статки существующего процесса со6
здания ФПО, приводящие к увеличе6
нию сроков разработки и отладки
алгоритмов, снижению качества го6
товой КСУ ТС, и, как следствие, не6
избежности таких издержек:

� отсутствие расчетных прове6
рок алгоритмов управления с исполь6
зованием комплексных математиче6
ских моделей объекта управления;

� ограниченная наглядность
процесса выполнения алгоритмов
управления при отладке КСУ ТС, в
том числе стендовой;

� высокая вероятность искаже6
ний проектных решений и неверной

их интерпретации различными груп6
пами разработчиков КСУ ТС при ре6
ализации алгоритмов управления;

� отсутствие автоматизирован6
ного контроля внесения изменений
в ФПО.

Очевидно, что повышение ка6
чества разработки проектных алго6
ритмов управления и в целом КСУ ТС
может быть достигнуто только при
внедрении технологии проектиро6
вания, лишенной перечисленных не6
достатков. В ОАО СПМБМ «Мала6
хит» проводятся научно6исследова6
тельские работы в этом направлении,
первые результаты которых легли в
основу настоящей статьи.

ККррииттееррииии  ппррииммееннииммооссттии  ппрроо66
ггррааммммнныыхх  рреешшеенниийй  ддлляя  ссккввооззнноойй  аавв66
ттооммааттииззиирроовваанннноойй  ррааззррааббооттккии  ааллггоо66
ррииттммоовв  ККССУУ  ТТСС

Наиболее рациональное реше6
ние постулируемых проблем — ис6
пользование технологий, которые,
с одной стороны, должны быть сов6
местимы с существующими и не при6
водить к их кардинальному измене6
нию, а с другой, обеспечить повыше6
ние качества алгоритмов и ФПО.
Основное направление повышения
качества — это автоматизация все6
го комплекса работ по созданию
ФПО с отработкой алгоритмов уп6
равления на математических моде6
лях объекта до поставки аппаратуры
КСУ ТС на заказ.

ППррооббллееммыы  ааввттооммааттииззааццииии  ппрроо66
ееккттиирроовваанниияя.. Главная задача автома6
тизации разработки алгоритмов со6
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стоит во внедрении решений, обес6
печивающих организацию на про6
граммном уровне взаимодействия
разработчиков алгоритмов управ6
ления различных систем, работаю6
щих в рамках одного проекта, и про6
граммистов, непосредственно реали6
зующих ФПО.

Функционал таких решений
должен позволять создание единой
базы данных — системы кодирования
со стандартизированным описанием
и однозначной идентификацией всех
используемых КСУ ТС сигналов. При
этом важным свойством станет нали6
чие автоматизированного контроля
внесения изменений в общий про6
ект. Такие характеристики программ6
ного решения будут гарантировать
корректность выполнения сложных
алгоритмов, реализуемых нескольки6
ми системами управления; отсутствие
искажений проектных решений в
процессе их передачи от проекти6
ровщиков алгоритмов исполнителям
ФПО аппаратной части КСУ ТС; воз6
можность использования данных по
системам управления на всем протя6
жении жизненного цикла проекта от
разработки технического задания
до пусконаладочных работ, испыта6
ний и эксплуатации, а также при его
последующих модернизации и
ремонте.

Следует отметить, что в соот6
ветствии с требованиями стандартов
(МЭК 6113163) при прикладном
программировании промышленных
систем управления технологичес6
кими процессами рекомендуется
применять программные среды с
представлением алгоритмов в ви6
де графических диаграмм функци6
ональных блоков (блок6схем), что
обеспечивает простоту и нагляд6
ность представления создаваемых
функциональных алгоритмов.

К основным свойствам про6
граммной среды для автоматизации
разработки ФПО также нужно отне6
сти наличие расчетного модуля алго6
ритмов. Алгоритмы, выполненные в
такой среде, автоматически стано6
вятся математической моделью, ими6
тирующей работу системы управле6
ния. Эта особенность позволяет оце6
нить заложенные решения и
оптимизировать параметры работы
алгоритмов уже на ранних стадиях
проектирования.

Технологическая цепочка созда6
ния ФПО предполагает, что на осно6
ве проектных алгоритмов выполняет6

ся стандартный процесс их прибор6
ной компоновки и автоматизирован6
ной генерации кода программы,
функционирующей на штатном при6
боре6контроллере и реализующей
конкретные алгоритмы управления
объектом. Поэтому для сокращения
издержек, связанных с согласова6
нием форматов проектных и конеч6
ных машинных алгоритмов, важно
иметь возможность сквозного приме6
нения системы автоматизированно6
го проектирования (САПР) на всех
стадиях разработки ФПО вплоть до
программирования контроллеров.

ППррооббллееммыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ооббъъ66
ееккттоовв  ууппррааввллеенниияя.. С целью повыше6
ния эффективности отладочных и
комплексных проверок проектных
решений САПР должна обеспечить
возможность интерактивного исполь6
зования математических моделей
объекта управления, в том числе со6
зданных на основе расчетных кодов
высокого уровня.

Разработка математических мо6
делей сложных технических систем
объектов ВМФ требует аккумуля6
ции большого объема разнородной
технической информации. Для по6
строения расчетной модели необ6
ходимо использовать данные не6
скольких конструкторских органи6
заций. Такие данные часто являются
специфическими и не включаются в
сопроводительную документацию
на составные части комплексных си6
стем объекта.

В то же время для проведения
достоверного моделирования
процессов необходимо подробно
описать свойства объекта на языках
различных расчетных кодов, исполь6
зуемых организациями для обосно6
вания проектных решений. Данная
работа требует создания большого
массива исходных данных в тексто6
вом формате, описывающих свой6
ства составных элементов объекта,
их связи, начальные параметры рас6
чета и др.

Создание, чтение и изменение
таких массивов — трудоемкий про6
цесс, требующий высокой квалифи6
кации разработчиков, ошибки при
описании расчетной модели объек6
та управления могут привести к не6
адекватным результатам моделиро6
вания. В связи с этим функционал
планируемой к применению САПР
должен упростить процесс подготов6
ки исходных данных для моделирова6
ния. Такое свойство достигается при

использовании в составе САПР гра6
фической оболочки, содержащей
универсальный набор элементов,
соответствующих моделям отдель6
ных технических средств, и позво6
ляющей формировать исходные
данные для моделирования в виде
интерактивных расчетных схем тех6
нических систем объекта[1].

Открытый программный интер6
фейс САПР должен обеспечить адап6
тацию графической оболочки под
конкретный расчетный код, приня6
тый к использованию той или иной
проектной организацией, что поз6
волит создавать и отлаживать мате6
матические модели составных частей
объекта различными разработчика6
ми с последующим автоматизиро6
ванным объединением локальных
моделей в общую.

Еще одно необходимое свойст6
во графической оболочки САПР —
визуализация процесса расчета —
динамический вывод физических па6
раметров и сигналов, интерактив6
ное задание управляющих воздейст6
вий, редактирование коэффициентов
и уставок.

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккррииттееррииии  ппррии66
ммееннииммооссттии.. На завершающих эта6
пах разработки ФПО через интер6
фейс САПР должно быть выполнено
подключение математических мо6
делей объекта к аппаратуре КСУ
ТС посредством штатных протоко6
лов обмена [2, 3]. Применение по6
добной конфигурации повысит ка6
чество таких процессов, как отра6
ботка методик испытаний, а также
пусконаладочной и эксплуатацион6
ной документации в части ФПО;
испытания и отладка программной
и аппаратной частей КСУ ТС; наст6
ройка человекомашинного интер6
фейса (мнемосхем и других состав6
ляющих программной части пульта
управления).

Кроме представленных наибо6
лее важных критериев применимости,
потенциально востребованными свой6
ствами САПР являются следующие:

• полная поддержка русского
языка;

• автоматизированное оформ6
ление алгоритмов по различным
шаблонам, в том числе в соответст6
вии с требованиями к проектно6кон6
структорской и эксплуатационной
документации;

• возможность определения ка6
чества регулирования динамичес6
ких процессов;
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• оперативное расширение
функционала программной среды.

Также, исходя из целесообраз6
ности сохранять и максимально пол6
но использовать готовые проектные
наработки в дальнейшем (сопровож6
дение эксплуатации КСУ ТС, разра6
ботка ФПО перспективных проек6
тов) и учитывая требования стандар6
тизации и унификации, в качестве
САПР следует использовать про6
граммный продукт, разрабатывае6
мый и имеющий опыт положитель6
ного применения в России.

ООббооссннооввааннииее  ввыыббоорраа  ппрроо66
ггррааммммннооггоо  ккооммппллееккссаа  вв  ккааччеессттввее  ссии66
ссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии  ррааззррааббооттккии
ааллггооррииттммоовв  ККССУУ  ТТСС

Успешным примером внедрения
технологии, удовлетворяющей опи6
санным требованиям, может служить
применение в атомной отрасли Рос6
сии систем проектирования и моде6
лирования алгоритмов управления,
разработанных на базе программ6
ного комплекса «МВТУ».

Рассмотрим основные техноло6
гические процессы разработки алго6
ритмов управления при использова6
нии в качестве САПР данного про6
граммного продукта.

ССооззддааннииее  ааллггооррииттммоовв  ууппррааввллее66
нниияя.. Для разработки алгоритмов сис6
тем управления в САПР используется
визуальное представление схемы ал6
горитма в виде диаграмм функцио6
нальных блоков (блок6схем) стандар6

та МЭК 6113163. Язык диаграмм
функциональных блоков является гра6
фическим языком программирования,
разработанным на основе аналогии
схемной электроники, и представляет
собой совокупность функциональных
блоков, соединенных линиями связи.
В математическом аспекте блок пред6
ставляет собой оператор преобразо6
вания входных сигналов блока в его
выходные сигналы.

Исходя из практического опыта,
можно считать, что графический язык
схем функциональных блоков являет6
ся наиболее простым и современ6
ным языком описания алгоритмов
управления техническими системами.

САПР содержит обширную биб6
лиотеку функциональных блоков, об6
ладает интуитивно понятным интер6
фейсом, позволяющим легко созда6
вать и редактировать алгоритмы
управления:

• каждая функциональная опе6
рация в составе алгоритма пред6
ставляется отдельным графическим
объектом, который можно простым
копированием перенести из одного
алгоритма в другой для анализа и
проверки работоспособности путем
моделирования по отдельности или
в составе группы алгоритмических
операций;

• алгоритм, в свою очередь,
может делиться на произвольное ко6
личество составных частей6листов;
чем сложнее алгоритм, тем больше

листов может потребоваться для его
описания;

• каждый лист представляет со6
бой диаграмму алгоритма, оформ6
ленного по единым правилам, приня6
тым для комплексного проекта;

• при формировании комплекс6
ного проекта алгоритмов использу6
ется иерархическая структура с не6
ограниченной глубиной вложенно6
сти, что позволяет формировать
работоспособную проект6модель на
любой стадии проектирования;

• проект алгоритмов управле6
ния может быть неограниченно рас6
ширен в процессе разработки до6
бавлением алгоритмов управления
локальных систем;

• каждый отдельный алгоритм
имеет свою уникальную кодировку и
обозначение в соответствии с приня6
тыми в проекте правилами кодиро6
вания.

Пример алгоритма управления,
выполненного в САПР в виде диа6
граммы функциональных блоков,
приведен на рис. 1.

ССооззддааннииее  ммооддееллеейй  ооббъъееккттаа  уупп66
ррааввллеенниияя.. В состав САПР входит гра6
фическая оболочка, предназначен6
ная для создания математических
моделей объекта управления. Гра6
фическая оболочка представляет со6
бой программный модуль, состоя6
щий из редактора расчетных схем
технических систем и библиотеки
блоков — графических элементов,

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис.1. ББллоокк66ссххееммаа  ааллггооррииттммаа  ууппррааввллеенниияя,,  ввыыппооллннееннннооггоо  вв  ССААППРР  ««ММВВТТУУ»»
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соответствующих моделям отдель6
ных технических средств. Создание
математической модели объекта про6
исходит путем визуальной компо6
новки блок6схемы из простых эле6
ментов. Разрабатываемая в САПР
расчетная схема может состоять из
целого ряда вложенных объектов,
моделирующих как отдельные эле6
менты, так и целые системы.

Редактор технологических схем
способен одновременно работать с
несколькими математическими моде6
лями, в том числе функционально
различными, например, нейтронно6
физической, теплогидравлической,
электроэнергетической и пр. Каж6
дая модель в САПР располагается в
отдельном схемном окне. Модели
различных физических процессов
рассчитываются одновременно бла6
годаря использованию многозадач6
ности операционной системы [5],
при этом между ними может быть ор6
ганизован обмен данными в режиме
реального времени.

Наглядно отображающая со6
став моделируемых систем техноло6
гическая блок6схема может быть со6
здана в соответствии с теми или ины6
ми требованиями к условным

обозначениям технических средств.
Пример отображения теплогидрав6
лической системы приведен на рис. 2.

САПР предоставляет разработ6
чику инструментарий интерактивной
отладки математической модели,
позволяющий настраивать параме6
тры моделируемых объектов и уп6
равлять моделью в режиме реаль6
ного времени. Встроенная система
просмотра результатов моделиро6
вания разрешает следить за рассчи6
тываемыми параметрами путем вы6
вода их числовых значений, графи6
ков или гистограмм.

ППррооттооккооллыы  ооббммееннаа  ддаанннныыммии.. Для
реализации обмена данными с внеш6
ними программами, не имеющими
графического интерфейса с САПР, но
используемыми при создании ком6
плексной математической модели объ6
екта управления, реализован ряд про6
токолов обмена данными (TCP6IP, фай6
ловый, «трубы», OPC). В этом случае
САПР может рассматриваться как
программа6интегратор кодов и как
программа6синхронизатор обмена
данными между расчетными кодами.

ББааззаа  ддаанннныыхх  ссииггннааллоовв.. Для ре6
ализации общего проекта комплекс6
ной системы управления САПР со6

держит программный модуль базы
данных, позволяющий реализовы6
вать единую систему кодирования
оборудования, сигналов и алгорит6
мов с их однозначной идентифика6
цией и стандартизированным опи6
санием. При кодировании возмо6
жен учет назначения, типа и
формата для сигналов, местополо6
жение, принадлежность к конкрет6
ной системе объекта для техничес6
ких средств.

Интерфейс базы данных обес6
печивает разработчику удобный по6
иск, навигацию и использование ко6
дов сигналов и технических средств
в процессе проектирования КСУ ТС.

При объединении в общий про6
ект локальных алгоритмов и мате6
матических моделей технологических
систем, выполненных с использова6
нием единой системы кодирования,
САПР обеспечивает автоматизацию
процесса согласования протоколов
обмена сигналами между различны6
ми составными частями КСУ ТС и
комплексными математическими мо6
делями объекта.

ССттееннддооввааяя  ооттллааддккаа  ааллггооррииттммоовв..
Для проведения стендовой отладки
алгоритмов ФПО в составе САПР
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предусмотрено использование про6
граммного модуля обмена данны6
ми, обеспечивающего взаимодейст6
вие между аппаратурой систем уп6
равления и функционирующими в
реальном масштабе времени ком6
плексными математическими моделя6
ми систем объекта.

Модуль обмена реализует сле6
дующие режимы передачи инфор6
мации: сформированные в прибо6
рах КСУ ТС исполнительные сигна6
лы поступают в математические
модели объекта управления; циф6
ровые сигналы, соответствующие
значениям параметров и данным о
состоянии оборудования, рассчи6
танные моделями объекта, трансли6
руются в аппаратную часть.

ООффооррммллееннииее  ддооккууммееннттааццииии..
Графическая среда САПР позволяет
оформлять функциональные схемы
алгоритмов управления согласно
принятым требованиям к проектно6
конструкторской и эксплуатацион6
ной документации.

Формирование внутренней и
внешней отчетности по проекту осу6
ществляется путем автоматического
преобразования оформленных схем
в формат, используемый для про6
смотра или вывода документации на
печать — см. пример на рис 3.

ООссннооввнныыее  ннееддооссттааттккии  ааллььттееррннаа66
ттииввнныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппооддххооддоовв..  Сле6
дует отметить особенности ряда су6
ществующих программных решений,
используемых для разработки алго6
ритмов, не позволяющие таким реше6

ниям удовлетворять в полной мере вы6
шеописанным критериям применимо6
сти в качестве САПР для КСУ ТС.

Применение продуктов, специ6
ализированных для программиро6
вания контроллеров, не является оп6
тимальным, поскольку такие продук6
ты предназначены в первую очередь
для логических контроллеров кон6
кретного производителя и не преду6
сматривают возможности создания
моделей объекта управления с ис6
пользованием расчетных кодов, при6
меняющихся для обоснования про6
ектных решений. В то же время опи6
санная в статье технология позволяет
создавать проект системы управле6
ния без привязки к конкретным при6
борам6контроллерам, а на стадии
реализации ФПО аппаратуры КСУ
ТС осуществлять автоматизирован6
ную конвертацию проекта в необ6
ходимый формат, используемый в
контроллерах.

Существующие технологии со6
здания программных тренажеров6ими6
таторов не предусматривают постав6
ку программного обеспечения про6
ектным организациям в виде готового
инструмента для создания штатных ал6
горитмов комплексных систем управ6
ления, что ставит под вопрос возмож6
ность их применения в качестве среды
разработки алгоритмов.

Использование для проектиро6
вания отечественных систем управле6
ния программных комплексов, разра6
ботанных зарубежными производи6
телями, имеет ряд ограничений:

сложность получения оперативных кон6
сультаций разработчиков, отсутствие
полноценной поддержки русского язы6
ка, технологические ограничения на
подключение расчетных математиче6
ских кодов сторонних разработчиков.

В силу всех приведенных факто6
ров программный комплекс САПР
«МВТУ» может рассматриваться в
настоящее время ОАО СПМБМ
«Малахит» в качестве технологиче6
ской платформы для создания ком6
плексных алгоритмов управления.

ЗЗааккллююччееннииее..  Использование на
предприятиях, участвующих в созда6
нии КСУ ТС объектов ВМФ, единой
сквозной технологии на базе систе6
мы автоматизации проектных работ
обеспечит:

• взаимодействие проектиров6
щиков алгоритмов и исполнителей
аппаратной части КСУ ТС, основан6
ное на применении общих программ6
ных форматов;

• исключение искажений про6
ектных решений и их неверной ин6
терпретации различными группами
разработчиков КСУ ТС;

• автоматизацию контроля вне6
сения изменений в алгоритмы уп6
равления;

• наглядность представления
алгоритмов управления для упроще6
ния их отладки;

• автоматизированную расчет6
ную проверку алгоритмов управле6
ния КСУ ТС с использованием мате6
матических моделей объекта управ6
ления;
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• определение технических тре.
бований к исполнительной аппара.
туре управляющих систем и требова.
ний к качеству регулирования;

• систематизацию и структури.
рование данных по алгоритмам КСУ
ТС на всем протяжении жизненного
цикла изделия: от разработки техни.
ческого задания до периода эксплу.
атации;

• хранение и использование
готовых проектных решений и нара.
боток.

Немаловажна также возмож.
ность использования математичес.
кой модели объекта и алгоритмов
функционирования технических
средств, реализованных с исполь.

зованием представленной техноло.
гии, в качестве тренажерной модели.

Таким образом, сформирован.
ная единая математическая модель
объекта с алгоритмами функциони.
рования может быть использована
при проектировании, испытаниях,
эксплуатации, модернизации КСУ
ТС и обучении личного состава зака.
зов ВМФ, чего до внедрения насто.
ящей технологии добиться не уда.
валось.

На основании опыта внедрения
технологических решений, выполнен.
ных с применением аналогичных
сквозных систем автоматизации про.
ектирования, можно предполагать об.
щее сокращение временных и финан.

совых затрат на разработку ФПО
КСУ ТС в среднем на 35—40%.
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Владимир Петрович Воробьев
родился 19 марта 1912 г. в Сормо.
ве в семье школьных учителей. Со.
рок с лишним лет он проработал
конструктором.кораблестроителем,
более половины из которых руково.
дил конструкторским коллективом,
проектирующим подводные лодки.
За это время разработано 25 про.
ектов, по которым у нас в стране и за
рубежом было построено свыше 400
подводных лодок. Самая известная
среди них — атомная подводная лод.
ка (АПЛ) пр. 670 («Скат») — пер.
вый сормовский атомоход, воору.
женный крылатыми ракетами под.
водного старта. За рубежом он
именовался «Чарли» и, по праву,
считался грозным «киллером» авиа.
носцев.

В 1961 г. молодой конструк.
торский коллектив вслед за техни.
ческим проектом первой многоце.
левой ПЛ пр. 633 разработал тех.
нические чертежи и обеспечил
строительство первого подводно.
го спасательного аппарата — УПС.
Затем последовал проект первой
в мире экспериментальной спа.
сательной  подводной  лодки
(ЭСПЛ 666), а потом и первого в
мире спасательного подводного
комплекса (ПЛ пр. 940 с двумя глу.
боководными спасательными ап.
паратами пр. 1855 и медицинским
блоком обеспечения работы водо.
лазов), положившего начало стро.
ительству отечественного подводно.
го  спасательного  флота  (ПЛ

пр. 613С, 666, 940, УПС, 1837,
1839, 1855, 18270). В течение ря.
да лет ЦКБ.112 — ныне ОАО ЦКБ
«Лазурит» — участвовало во внед.
рении ракетного оружия на ПЛ
пр. П613, 644, 665, 670, 670М и
других. Деятельность бюро в этом
направлении была отмечена прави.
тельством орденом Трудового Крас.
ного Знамени.

...Когда в 1954 г. Владимир Пет.
рович Воробьев возглавил коллектив
бюро, в нем числилось 486 инже.
нерно.технических сотрудников.
Среди них с высшим образованием
было менее половины, отсутствова.
ли специалисты по электронике, ав.
томатике, атомной физике, холо.

дильным установкам, гидродинами.
ке и акустике. А перед коллективом
ставили огромные задачи!

На заводе «Красное Сормово»
по проектам ЦКБ «Лазурит» шло
строительство АПЛ пр. 945, 945А и
спасательного аппарата пр. 18270.
В Прибалтике проходили морские
испытания опытной ПЛ пр. 613Э со
вспомогательной энергетической ус.
тановкой на электрохимических ге.
нераторах. На Дальнем Востоке
конструкторы обеспечивали пере.
оборудование АПЛ пр. 6709 (К.43)
для передачи в аренду Индии. В ЦКБ
«Лазурит» велось проектирование
головной АПЛ IV поколения пр. 957
и противолодочной АПЛ пр. 833,
переходной от IV к V поколению;
проходила модернизация АПЛ
пр. 670 и 670М под ракетный комп.
лекс «Оникс».

В эти годы в ЦКБ сложился
опытный конструкторский коллектив
с высоким творческим потенциа.
лом. В его составе уже работали
515 человек, отмеченных прави.
тельственными наградами, в том
числе 17 лауреатов Ленинской, Го.
сударственной премий и премии
АН СССР имени В. И. Калашнико.
ва. Одна из причин быстрого ста.
новления конструкторского коллек.
тива заключалась в том, что с само.
го начала, когда дипломированных
инженеров в бюро было немного,
существовал (и умело поддержи.
вался руководством) культ знаний.
Учились все… Молодые инженеры,

ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ В. П. ВОРОБЬЕВ
(К 100*летию со дня рождения)

ВВ..  ПП..  ВВооррооббььеевв


