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'Навстрвиу JOO -лвтню отеиественного подводного флота
Основоположник отечественной школы
подводного

кораблестроения

Иван Григорьевич БУБНОВ
Л. Б. Морил
(6(И8).01.1872- Нижний Новгород- 13.3.1919- Петроград,
Выдающийся русский ученый
строитеиыиой

механики

корабля

Санкт-Петербург).

ныне

области судостроения, основоположник

и конструктор в

отечественной школы подводного кораблестроения.

и

Профессор ( 1909). Генераи-майор Корпуса кораб&еных инженеров (25.3. 1912).

Родился

в

купеческой семье. Окончил кораблестроиТехническою училища Морского ведом-

иыиыи отдел

Кронштадте (9.1887-9.1891)

ства в

с отличием и зачисле-

Корпус корабельных инженеров, кораблестрои-

нием в

тельный

отдел

Николаевской морской

Санкт-Петербурге (10.1894-10.1896)

академии (НМА) в

с

1888

Младший

г.

носца (ЭБР)
к

Работал

на

помощник судостроителя

«Полтава» (9.1891-01.1893).

Общей чертежной (01—5.1893),
Свою

Морс-

прикомандирован

помощник строителя
в

ЭБР

Новом Адмиралтействе.

научную и конструкторскую деятельность на-

чал еше во время

обучения в академии. Получил (6. 1 895),

совместно со слушателем

Л. Л. Коромальди,

первую

конкурсный проект океанского быстроход-

премию за
ного

порта

постройке эскадренного броне-

«Сисой Великий» (5.1893— 10. 1894)

динарный профессор кафедры прикладной механики

(12.1909-7.1914) СПбПИ
Морскому

крейсера: разработал проект первого отечествен-

Предложил

на воду и
спуске

корабля

эксплуатации; с

при его спуске со стапеля
использованием данных о

крейсера «Россия» выполнил фундаментальное

исследование динамики спуска; провел экспериментальные исследования по успокоению

корабля

бортовой

применением цистерн с водяным

Принимал активное

участие в

качки

балластом.

работе Императорского

русского технического общества.

После окончания НМА был
мии для

разработки и

тирование судов» и
строении-.

должностях в

ные

пособия

вых судов.

СПб

по

учебных курсов «Проек-

«Обзор усовершенствований в корабле-

Штатный

преподаватель

порту

НМА

с оставлением в

(10.1897-8.1910). разработал учеб-

высшей математикеи проектированию бое-

Ординарный профессор (8.1910—1 1.1916),

заслу-

женный профессор (1 1. 1916-3.1919) НМА. С организацией
в

1915

г.

Союза

морских инженеров

А. Н. Крыловым. С. П. Тимошенко
ных

ки

корабля,

дат математическоеобоснование

ровал основные

проблемы

методики их решения, впервые
ную механику

Систематизи-

прочности судов.

прочности корабля и

И. Г. Бубнов

вместе с

и рядом других извест-

корабля как самостоятельную научную дис-

Его фундаментальный труд «Строительная

научности, оригинальности и полноте изложения как в
сии, так и за

ческим комитетом
ции

действующих

(МТК) разработанной им классификакорабль расчетных нагрузок.

на

Старший помощник судостроителя(7. 1 898-4. 1905) СПб
порта.

Работал

ческом заводе

на

Балтийском судостроительном и

Морского

ведомства (7.1898-1

механики

(10.1903-

где вы-

полнял расчетные обоснования сложных технических вопросов.

Старший

строительным

ства

помощник заведующего

бассейном при СПб

(11.1 900-7. 1903)

в

порту

Опытовым
Морского

судо-

ведом-

Новой Голландии. Заведующий

бассейном(02. 1908-3. 1914). В 1908

сти его реконструкции, в

1909

г.

ним

г.вцелях повышения точ-

добился

необходимо-

открытия при

бас-

сейне Центральной испытательной станции и химической

лаборатории для

определения механических свойств судо-

строительных материалов, анализа состава топлив и масел.

В 1911

г. представил на утверждение проект нового

«Положения»
задач

со значительным расширением основных

Опытового бассейнаи

превращением его в самосто-

ятельное научное учреждение.
шего

оборудования

и

на, где проводились

Добился

замены устарев-

измерительной аппаратуры бассей-

буксировочные

испытания ходовых

личных классов и типов

кафедре прикладной

механи-

1. 1900).

Вел

на

Рос-

рубежом. Добился одобрения Морским техни-

качеств большого количества моделей новых

корабля

меха-

ника корабля» являлся вто время единственнымпострогай

профессоров был избран почетным членом Союза.
курсы теории упругости и строительной механи-

разработал

сформироваи строитель-

ности экспериментовпредставил обоснования

прикомандирован к акаде-

чтения новых

приближенного решения диффе-

методы

проблеме местной и обшей

циплину.

службе по

уравнений и расчета пластин, работающих в

составе корпуса

ного тензометрадля измерения деформаций рахиичных
элементов корпуса

с оставлением на

министерству.

ренциальных

(10.1891—7.1898) Санкт-Петербургского(СПб)
кого ведомства.

строительной механики корабля (11.1 904- 1 2. 1 909). ор-

по первому разряду,

с занесением на мраморную доску.

В службе

(6.-1 1.1904). экстраординарный профессор кафед-

ники
ры

кораблей раз-

(линкоров типов «Севастополь» и

«ИмператрицаМария», броненосных крейсеров типа «Из-

7.1914) кораблестроительногоотделения Санкт-Петербургс-

маил», легких крейсеров типов «Светлана» и «Адмират На-

кого политехническогоинститута(СПбПИ), представил и в

химов», эсминцев типа

мае

1904

жения в

г. успешно защитил диссертацию на тему

{наружной] обшивке

адъюнкт по

«Напря-

судов от давления воды»,

кораблестроению кафедры прикладной меха-

«Новик»

и

(ПЛ ПЛ). Испытании моделей лодок
водном и подводном положениях.

подводных лодок
проводились в нал-

Были

освоены также

испытаниясамоходных моделей кораблей с гребными вин-
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тами для определения оптимальной геометрии и размеще-

кормовой оконечности корпуса. Летом 1911 г.

ния винтов в
с

применением специально разработанной аппаратуры

впервые в мире провел на

крейсере «Кагул»

натурные ходовые испытания с
ны моря на скорость хода

Черном

в

морс

кораблей. В

по заданиям

Морско-

штаба (МГШ) эскизные проекты новых

чертежную направлялись также на заключе-

МТК

(патента). Там

от их авторов с запросом привилегии

1903-1904

в

гг.

разработали эскизный
кораблей

ект первых в мире дизельных надводных

про-

-

ба-

более мощ-

предусматри-

военного судостроения.

Наряду

с отмеченным выше выдающимся вкладом
в развитие отечественнойкораблестроитель-

ной науки и возрождение
флота

1905

после поражения в

профессионального проекти-

гг., он заложил основы

В

XIX

конце

России.

флотах

в. во

быстрыми темпами шло

ведущих морских держав

(торпедного)

развитие минного

боевых кораблей

оружия и

Российского

надводных сил

Русско-японской войне 1904—

рования подводных лодок в

ние технические предложения и проектные материалы,
поступившие в

еше

16-дюймовой артиллерией,

перспективной долговременной программой

вавшегося

И. Г. Бубнова

(6.1903-1 1.1907). разрабатывавшей

проработки

возглавил проектные

ного линкора с

оценкой влияния глуби-

корабля.

Начальник Кораблестроительной чертежной МТК

го генерального

МГШ

нового класса

миноносцев,

-

размерений и водоизмещения, что

с ростом их главных

шенных канонерских лодок

(мониторов) для р. Амур, в

повышало заметность и уязвимость таких

1904—1905

постройки натурного отсека

скорострельной противоминной артиллерии броненосцев

гг.

чертежи для

—

подводной конструктивной зашиты, испытанного в 1907

Осенью того

г.

чертежной приступили к опре-

же года в

делению основных тактико-техническихэлементовэсмин-

(35 уз)

ца нового типа с высокой

скоростью хода и улуч-

и

стало предпосылкой появления полуподводных минонос-

(подводных лодок

цев

Российского флота
В декабре 1900

дальностью плавания при заданных ограничениях водоиз-

котлов с

нефтяным

конкурсе возможных

победил

типа

завода.

проект

технической

конторы

Пугиловского

корпуса этого эсминца, получившего наимено-

«Новик»,

вание

были

Для

отоплением. На проведенном

заводов-строителей эсминца нового

впервые в отечественном судостроении

применены продольная система набора корпуса и

«Нормы

напряжений

допускаемых

конструкциях», предложенные в

В 1906

в различных судовых

1908

И. Г. Бубновым.

г.

МТК

г. чертежная представила в

После

курса на
ля для

несколько

Балтийского моря,
проект

проектирование

дня их строительства утвердили

Балтийского

кора он выполнил в

дальнейшее

1907-1908

прочности корпуса лин-

гг. лично.

Расчеты

пред-

собой целостный методический комплекс, были

1913-1914

изданы в
завода

завода,

корабля выполнялось под руководством

И. Г. Бубнова. Основные расчеты

ставляли

линейного кораб-

проекта

гг.

Техническим бюро Балтийского

литографским способом

классификации боевых кораблей
было).

г. председатель МТК в.-адм.

главный инспектор кораблестроения

Н. Е. Кутейников обратились к
министерствомв.-адм.

И. М. Ди-

ген. -майор

упраапяюшему

П. П. Тыртову

Морским

с предложением по-

ручить проектирование полуподводных судов комиссии,

состоящей из лиц, «которые вполне добровольно
взяли

бы

себя

на

судостроителя И.

решение

и охотно

такой задачи»: ст. помощника

Г. Бубнова (по кораблестроению), помощ-

ника ст. инженера-механикаИ.

дованию и

Морского

С. Горюнова (по

механиз-

(4.01. 1901
боте

вооружению). Все они были выпускниками

инженерного училиша

После

проведения международного кон-

разработку эскизного

доработанный

ков и

в

тогда еше не

мам) и лейтенантаМ. Н. Беклемишева (по электрообору-

вариантов проектных проработок линейного корабля дредноутного типа.

прогрес-

су науки, техники и промышленности того времени это

педным) и артиллерийским вооружением, увеличенной

турбин и

от

крейсеров. Возникла острая потребностьв кораблях, спо-

собных скрытно атаковать противника. Благодаря

шенными мореходными качествами, мощным минным (тор-

мещения и применением при его строительстве паровых

кораблей

(МИУ)

и

утверждения предложения.

НМА.

22.12.1900

г.

г. по новому стилю) комиссия приступила к ра-

в здании

Опытового бассейна. Руководителем

этого

первого конструкторского коллектива по проектированию

отечественногополуподводного миноносцастал

И. Г. Буб-

нов, в начале мая того же года комиссия представила в

МТК эскизный

проект нового

одобрен,

рассмотрен и

а в июле

корабля. В
1901

июне он

был

г. последовал заказ на

постройку «миноносца № 1 13» Балтийскому заводу.

Для

в пяти томах и стали цен-

руководства

работами назначили «Строительную

ным руководством по проектированию тяжелых артилле-

комиссию» в составе разработчиков проекта, которую воз-

рийских кораблей. По утвержденному

главил

1909

проекту в

г.

были заложены четыре линкора типа «Севастополь» (по
наименованию головного

корабля)

с

12-дюймовой

артил-

лерией главного калибра, вступившие встрой в 1914 г.

В 191 1-1912

гг. под руководством

ническом бюро завода

был

И. Г. Бубнова

в

Тех-

выполнен проект броненосно-

го

крейсера типа «Измаил», в качестве прототипа которо-

го

был принят проект линкора «Севастополь». В 1913 г.

началось строительство серии из четырех таких
ров.

Предложенная Бубновым

лей продольная

на

обоих

крейсе-

типах этих

система набора корпуса

кораб-

(получившая за

границей название «русская») позволила, за счет уменьшения его массы, значительно усилить
вооружение и

артиллерийское

бронирование. Принимал участие в работе

комиссии по испытаниям элементов
линкора

«Севастополь»

«Чесма».

в

1914

броневой

на опытовом судне

зашиты

(бывш. ЭБР)

г. по их результатам руководил проектиро-

ванием линкора «Император Николай

I»

с

усиленной бро-

невой зашитой для Черного моря. В 1916 г. по заданию

И. Г. Бубнов. В

конце

1901

включен инженер-механикА.

г. в состав комиссии был

Д. Долголенко. сменивший

Горюнова. Для обеспечениястроительстваэтого миноносца комиссии пришлось, с привлечением сотрудников

Ко-

раблестроительнойчертежной Балтийского завода, разра-

ботать рабочие чертежи. Особую сложность составила проблема
В

заказа уникального
марте

1902

г.

как «миноносец№

оборудования.

корабль был зачислен в списки фтота

150». В

его спуск на воду, а

мае следующего года состоялся

14.10.1903

г. он закончил ходовые ис-

пытания, по программе которых погружался и

вал, держал
вал.

глубину

Первым

всплы-

подводного хода и легко маневриро-

командиром этого миноносца назначили

М. Н. Беклемишева. 31.5.1904

г.

кораблю было присвоено

наименование «Дельфин», на нем проходили подготовку

офицеры

и матросы

Школы

подводного плавания.

Успешные испытания опытного полуподводного
ноносца

«Дельфин»

ми-

подтвердили готовность отечествен-

ной промышленностисоздавать такие корабли. Бубновоб-

НетарияПапервурт М3(7) toot

a

лужилый Петербург

ратился в
пить к

Морское

разработке

№ 140». В

конце

улучшенного проекта

октября 1903

шевым представил в

МТК

-

«миноносца

г. он совместно с

проект нового

чавшегося от «миноносца №

Беклеми-

корабля, отли-

150» удлинением корпуса,

усилением вооружения и увеличением дальности плавания.

После его одобрения,

скому заводу

были

в январе-марте 1904 г.

Балтий-

выданы наряды на строительство се-

кораблей по этому проекту. В мае того же

рии in шести

года они получили название «миноносцы типа

«Касатка»

Начало Русско-японской войны

привело к резкому ус-

корению темпов их строительства,

средний срок построй-

ки составил всего восемь месяцев.

В октябре 1904

было

г.

принято решение об отправке «Дельфина» и четырех мино-

«Касатка»

носцев типа

после сдачи

по службе

по

железной дороге в Порт-Артур.

этой крепости — во Владивосток. За отличие

И. Г. Бубнов 17.4. 1905

создания

более мореходных кораблей с дальнейшим усиле-

В

нием их вооружения.

представили в

«Акула»,

в

мае

1905

МТК первый

сентябретого же

«Минога». 6 ( 19). 3.1906

г.

Бубнов

Беклемишев

и

вариант проекта миноносца

года

проект малого миноносца

-

г. указом императора Николая

луподводные миноносцыбыли

II по-

объявлены самостоятельным

боевых кораблей и получили наименование под-

классом

водных лодок

(ПЛ). Важнейшим следствием постройки пер-

вых подводных лодок стала организация в

1906

г. на

Балтий-

ском заводе специализированногопроизводства (Отдела под-

(по наименованиюголовного корабля).

А

Опыт Русско-японской воиины выявил необходимость

министерствоза разрешением присту-

г. получил звание младшего

судостроителя.

водного плавания), где

3.1907
церов

занял должность строителя.

Корпуса корабельных

конце того же года он прошел в

Учебном

Либавс

отряде подводных лодок типа

зачислен в списки

офицеров

1909

службе

г. за отличие по

Основные тактико-технические цементы подводных .юдок
построенных по проектам

званий офи-

инженеров (ККИ).

был переаттестован в подполковники

нов

В

Бубнов

г., в связи с изменением воинских

И. Г. Буб-

этого корпуса.

курс

обучения

«Касатка»

и

в

был

подводного плавания, в

произведен в полковники.

основных типов,

//. Г. Бубнова

Наименования подводных

лодок и

серий, год разработки проекта

Элементы

«Дельфин-

•

Касатка»

1901

Количество

•

1904

Морж»

'Барс*

1910

1912

I

20

Водоизмещение

надводное/подводное, т
Глубина

погружения, м

Главные

размерення:

113/135

152/172

50

50

50

50

19,6

33.5

67.0

68,0

оЗО

7hl)

-

длина, м

-

ширина, м

3,35

3,35

4.47

-

осадка, м

2.9

3,4

3.91

Тип

двигателей надв. хода,

л.с.

Мощность электродвигателей, л.с.
хода

надв./подв.,

Дальность

плавания

Торпедное

вооружение:

-

уз

надв./подв..

миль

2x150

2x250

2x250

1x120

1x100

2x450

2x450

10/6

9/6

12/8.5

11,5/8,5

240/28

700/46

2500/30

2500/22,5

внутренние трубчатые

наружные решетчатые

(Джевецкого)

тип и количество

количество и

3,94
липе.ии

1x300

калибр торпед,

мм

и наружные решетчатые

2

4

12

12

2x380

4x380

12x450

12x450

1-57. 1-47

1-57, 1-37

торпедных аппаратов
-

4.47

бензомоторы

и мощность

Скорость

650/780

Артиллерийское вооружение,
количество и
-

орудий

-

пулеметов

Экипаж,

калибр,

мм:

1-7,6
20

чел.

«Минога»

стала первой в

России

кой подводной лодкой, «Акула»

-

нии от своих

-

в

191 1

лод-

значительном удале-

баз. Постройка этих кораблей на Балтийском

заводе затянулась:

лу»

дизель-электричес-

первой подводной

кой, способной действовать на более

г.

«Миногу»

сдали

флоту

в

1909

Главной причиной задержки (и

Морского

войны. В 1910
танта

г.

Бубнов

после

бассейном и профессором НМА
«Акула»

Бубнову работу

Черноморского фтота.

проект которых

оставаясь заведующим

Опыто-

СПбПИ,

но про-

превосходила все иные существующие типы

подводных лодок, что облегчило

отсутствия

Русско-японской

и

должал заниматься проектированием подводных лодок.

Подводные

перешел на должность консуль-

Балтийского завода,

46

дующими проектами.

министерстваотносительно приоритетных

направлений возрождения флота

вым

47

«Аку-

г..

заказов на новые лодки) стала борьба мнений в руководстве

1-7.6

25

МТК

еше в

1910

г.. строились в

Балтийского завода,

лодки типа

Бубнов

для

представил в

Николаевском

на территории

над после-

«Морж»

отделени и

Николаевского Адми-

ралтейства на р. Ингул. Отличительной особенностью

этих

лодок стало самое мощное по тому времени торпедное вооружение.

В

июле

90
ЦашщлтПтщЛтт \-Л(1) И002

1912

г.

Бубнов

представил проект

ноиюй ПЛ

[у

лужилый Петербург

«Барс». В

том же году он оставил службу на

Балтийском завоверфи

де и принял предложение стать консультантом

АО «Ноблесснер» в Ревеле (ныне - Татлин), которая должна
была построитьбол ыпую часть подводных лодок типа «Барс».
ПЛ ПЛ «Минога», «Акула»,
Первой мировой войны

годы

«Морж»

типов

но в

ектам

Бубнова были

ле он

бывал

1916

Всего по

г. оставил ее.

работу
в

В Реве-

АО «Петровская

избран председателемОбщества морских

(с января 1918 г.

В 1918

НМА

назначен от

ког-

инженеров

Союза корабельных инженеров).

-

И. Г. Бубнов,

г.

вместе с

Кроме

частному обязательству» в

МИУ

В

против

английских интервентов и

1918

возвращении в

3-й

ст.

Петроград

последней поездки

из

сыпным

Коллегии Народного

2-й ст. (1906), Св. Анны 2-й
3-й

ст.

ст.

(1903). Св. Станислава

( 1910). Св. Владимира 4-й ст.

(1914). Св. Станислава 1-й

Он
ще

комиссариата по морским

Бубнов

подводными лодками,

похоронен на

Смоленском

В

лых лодок.

этого могут

«Минога»

Каспий по железной дороге

быть построенные в 1904-1909

«Касатка». Бубнов

их перевозку на р.

36-осных
на

Волга (в

имеющихся ма-

ит. малые лодки

предложил осуществить

Саратов)

г.

переброс-

наиболее пригодными для

нем указывалось, что

и типа

вым, отмечалось: «...заслуги
делают его имя

заводе с времен

Реализация

на специальных

Русско-японской войны.

его предложения позволила осенью

пополнить АКВФ четырьмя подводными лодками

«Касатка». «Макрель»

га»,

1920

летописях нашего

и

«Окунь»),

1918

г.

(«Мино-

которые в

1919-

Источники: Российский
Д. 9 (некролог).

госуларегтжнныи

труды.

Проектирование боевых
Строительная

механика

судов:

архив

(1911). Б. М. Малинин (1914)

Петербурге-Петрограде— Ленинграде,

П. Ф. Папкоработавшие

в

значительно разви-

ли его творческое наследие и стали видными учеными и
конструкторамиотечественнойсудостроительнойпромыш-

ленности первой половины и середины XX в.

На стенедома № 1 3/46,
В. О.,

И. Г. Бубнов,
Бубнова
(1975)

и

на углу

1895

16-й линии и Большого
жил и

работал

установлена мемориальная доска.

Именем

где с

по

1919

названы два судна: танкер

гг.

ВМФ «Иван Бубнов»

контейнеровоз морского флота «Профессор

Бубнов» (1985).

Гккнно-морскогофлота(РГА ВМФ). Ф. 406. Оп. 9.Д 409 (постужнои

список

20.6. 191 8). Ф. Р-352. On. 1.

К\рс лекций И897-И899.СП6., 1899.52с.

упругости и строительная механика:
упругости.

Конспект

лекции

СПб.. 1906. 244

с.

СПб.. 1908.438с.

по теории пластин.

Литература: История

М.. 1953.424

отечественного

строительной механики

с.

судостроения

в пяти томах

/Под

ред.

И.Д.Спасского. СПб.. 1996. Т. II. 544с; Т. III. 19%. 560с. (см.

имен.

указ.).

корабля: К столетнюсо дня рождения И. Г Бубнова. Л.. 1973.264с.

Рассол И. Р. Иван Григорьевич Бубнов: Жизньи творчество. 1872-1919. СПб.. 1999. 200с.
ЦКБ MT «Рубин». I ЦНИИ МО РФ (Кораблестроения ВМФ). Русские подводные лодки. История
справочник.

-

и другие,

корабля. СПб.. 1912-1914.

Теория

Проблемы

НМА- Ю. А. Шиман-

Д.. 1956.439с.

Теория
Труды

окончившие

СКИЙО910), А. И. Маслов(1913). СПбПИ
вич

корабле-

будет сказываться

постройке как военных, так и коммерческих судов».

проспекта

тт. участвовали в морских операциях по предотвраше-

Сочинение: Мибранныс

и инженер-

Ивана Григорьевича Бубнова

незабываемым в

Ученики Бубнова,

железнодорожных транспортерах, сохранившихся

Ижорском

кладби-

православном

В посмертной характеристике его научной

подготовил

и представил командованию доклад о возможности
на

меда-

Петрограда.

при

Балтики

(1915).

ст.

лями и памятными знаками.

Астраханско-Каспийскойвоенной флотилии (АКВФ) надвод-

ки с

он

что при-

России: Св. Станислава

ст.

строения и польза от его трудов еше долго

кораблями и

тифом,

в развитии отечественногосудострое-

отмечены орденами

(1900). Св. Анны 3-й

и

неодно-

преждевременной смерти.

Заслуга Бубнова
были

И. Г. Бубнов

гг.

ликви-

Каспийском море.

по делам секции по судостроению.

заболел, заразившись

вело к его

ния

1919

начале

-

Москву

ценам о необходимости срочного усиления сформированной

ными

моря,

ной деятельности, написаннойакадемиком А. Н. Крыло-

мае того же года, в связи с поручением Советского пра-

вительства

При

Петроградском геогра-

фическом институте.

конце

серьезно

Цент-

того, он преподавал «по

и

В

кратно ездил в

(1911)

А. Н. Крыловым, был

членом секции по судостроению

рального совета экспертов.

боевых действиях

дации остатков белогвардейскогофлота на

на занимае-

верфь» (бывш. АО «Ноблесснер»)оставил весной 1917 г..
да был

Бал-

шести про-

построены 32 подводных лодки.

периодически, продолжая

Петербурге должностях. Службу

мых в

войны

началом

возвратился на должность консультанта

тийского завода,

в

В. Кол-

А. И. Деникина, обороне района Астрахани с

подавлении контрреволюционного мятежа в этом городе,

принималиактивное участие в

боевых действиях Российского флота. С
И. Г. Бубнов

«Барс»

и

нию соединениявойск белогвар.иеискнх генераловА.
чака и

со тдания и использования

1834— 1923

тт.:

Науч.

-ист.

СПб.. 1994. Т. 1.4. 1.224с.

Борис Михайлович МАЛИНИН
В. М. Лурье

(I <13).02. 1889 - Москва

-

27.09. 1949 - Ленинград).

Выдающийся советский конструктор
Доктор

технических наук (

и строитель

подводных лодок.

1944). профессор (1945).

Из артистическойсемьи. Окончил кораблестроительное отделение

Санкт-Петербургского политехнического

института (1907-1914).

1909

г.

работал

на

Во

время студенческих каникул в

Путиловском

заводе,

на одном из судов Добровольною

маршруту

Одесса - Владивосток

1910

г.

-

матросом

флота России в рейсе но
-

Одесса, что

позволило

ему

подучить начальные практические навыки,

димые для

необхо-

будущего морского инженера.

Инженер-конструктортехнического бюро отдела подводного плавания

Баттийского судостроительного и меха-

нического завода в
участие в

Петрограле (2.1914-5.1915). Принимал

разработке чертежей подводных лодок (ПЛ ПЛ)

