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Оглавление

Очаровательные и неповторимые женщины!
Мы поздравляем Вас с праздником весны, с Международным женским днем,
с 8 марта!
Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее радостью и красотой! Пусть
Ваша жизнь будет наполнена всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам
улыбку и радость, и пусть грусть и уныние никогда не касаются ваших сердец!
Пусть улыбка озаряет лица, пусть никогда не будет слез, проблем, ненастья!
В этот прекрасный весенний праздник от всего сердца желаем Вам
безграничного счастья, семейного уюта, благополучия и неиссякаемой энергии!
В очередном номере корпоративного журнала мы продолжаем знакомить Вас с
прекрасной половиной нашего предприятия.
Продолжение на странице 11.
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Главная тема
Новости НПК-95
Крупногабаритная оптика

Ведутся работы по оснащению и модернизации оборудования на вновь построенном участке
НПК-95. В новый модуль перенесены и запущены
в работу распиловочные дисковые станки Euro и
Axia. Смонтирован и запущен в эксплуатацию новый распиловочный станок Superior для предварительной обработки крупногабаритных заготовок из Астроситалла.

Распиловочный станок Superior
Разработана и внедрена технология автоматизированной доводки рабочих поверхностей
зеркал из карбида кремния различного диаметра
от 300 до 700 мм на станках с ЧПУ. Технология
заключается в последовательной обработке рабочей поверхности зеркала с постепенным улучшением качества с использованием управляющей
программы. Разработанная технология позволяет
осуществлять формообразование плоских, сферических и асферических рабочих поверхностей с
высоким оптическим качеством, Основными особенностями и преимуществами карбида кремния
являются:
- высокая удельная жесткость и прочность (в 4-5
раз выше, чем у стеклокерамики), позволяющая
создавать сверхоблегченные самонесущие тонкостенные конструкции. Вышеуказанное свойство
обеспечивает высокую размерную стабильность
зеркала при динамических нагрузках (вибрационных, ударных и т.д.) в реальных условиях эксплуатации;
- высокая теплопроводность (в 100 раз выше, чем
у астроситалла), дает возможность мгновенно перераспределяться температуру по всему объему
элементов оптико-механической системы, что позволяет избежать ухудшения качества изображения, связанного с термическими деформациями
исполнительных поверхностей.

В рамках этой работы доставлена и смонтирована в новом производственном помещении
НПК-95 высокотемпературная вакуумная печь
FHW 4000-SP/CU (Германия) для спекания заготовок крупногабаритных зеркал из карбида кремния. За прошедший период, под руководством
специалистов из Германии, произведен монтаж
печи. Пуско-наладочные работы запланированы
на март 2017 года.
Данная печь - один из важнейших элементов в
цепочке изготовления деталей из карбида кремния. В ней происходит спекание прессованных
заготовок при температуре более 2000⁰С. Печь
предназначена для изготовления крупногабаритных зеркал наземных и космических телескопов,
мощных лазеров, элементов несущих конструкций из спеченного карбида кремния, а также для
изготовления средств индивидуальной защиты
(бронежилеты) и защиты легкой бронетехники
(элементы композитной брони).
Высокотемпературная вакуумная печь позволяет создавать изделия из спеченного карбида
кремния (SiC) с высокой прочностью, небольшим
весом, высокой теплопроводностью, высокой химической стойкостью и способностью сохранять
свои свойства при температурах эксплуатации до
1600°С.
Применение высокотемпературной вакуумной
печи также возможно для изготовления продукции гражданского назначения, такой как: износостойкие подшипники скольжения для работы при
высоких температурах и агрессивных средах. Уникальные размеры печи позволяют изготавливать
детали диаметром до 1500 мм.

Высокотемпературная вакуумная печь
FHW 4000-SP/CU
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Ведущие мировые державы давно ведут работы
в данном направлении, и необходимо сокращать
технологическое отставание России в этом направлении. Освоение этих рынков сбыта сопряжено с определенными трудностями в виде нехватки
специалистов в данных областях науки и техники,
необходимостью в покупке дорогостоящего оборудования и обилием иностранных конкурентов.
Однако, в связи с импортозамещением и политикой государства, направленной на ускоренное сокращение технологического отставания России,
работы в этих направлениях необходимо продолжать. Специалисты НПК-95 Н.С. Добриков и Н.М.
Владимиров не останавливаются на достигнутом
и ведут активную работу с ведущими исследователями из Германии по поиску возможностей дальнейшего повышения качества получаемых зеркал.

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ «SIGMA»
Проведен монтаж и запуск в эксплуатацию
самого большого в АО ЛЗОС портального двухстоечного фрезерного обрабатывающего центра
с ЧПУ модели «SDV-4239Н» производства компании «SIGMA» (Taйвань). Станок завершил линию оборудования, позволяющего АО ЛЗОС обрабатывать оптические детали с размером до 4 м.
Среди работ, находящихся в очереди на этот станок, - высокоасферические внеосевые матрицы
для прессования панелей лепестков обсерватории
«Миллиметрон», а также крупногабаритные облегченные зеркала диаметром 2.4 м и 1.5 м.
Как мы уже упоминали, специалисты АО ЛЗОС
(А.П. Семенов А.П., Н.С. Добриков Н.С., А.А. Веселов) изготовили первую экспериментальную матрицу из Астроситалла в виде сегмента размером
около 1400 мм. Так вот, сейчас на станке «SIGMA»
специалистами отделения №95 А.Б. Морозовым,
Е.И. Азербаевой и И.А. Кобловым ведется обработка и асферизация следующих сегментов.

Завершаются работы по изготовлению главного зеркала (ГЗ) для телескопа ТИ-3,12. Заказчик
доставил на ЛЗОС уникальную оправу, имеющую
полуактивную систему разгрузки зеркала. Специалистами АО ЛЗОС, В.В. Придней и В.Н. Пановым, совместно с Заказчиком, произведена инсталляция ГЗ в штатную оправу и проведено
финишное формообразование рабочей поверхности. В ближайшее время планируется проведение
приемо-сдаточных испытаний ГЗ и выполнение
финишной операции - нанесение зеркального покрытия в 4-метровой вакуумной установке.
Завершено изготовление комплекта оптики для
объектива стереоаппарата космического базирования, предназначенного для дистанционного
зондирования поверхности Земли (ДЗЗ) в видимом диапазоне. Изготовлены 4 комплекта главных и вторичных внеосевых высокоасферичных
зеркал для телескопов специального назначения.
Главные зеркала имеют диаметр 540 мм и асферичность около 200 мкм.
Как уже сообщалось, АО ЛЗОС выполняет
работы по изготовлению оптики для турецкого
телескопа DAG, разрабатываемого бельгийской
фирмой AMOS. Заготовка M1 диаметром 4 м изготовлена фирмой SCHOTT, а заготовки М2 и
М3 выполнены из Астроситалла производства
АО ЛЗОС. В настоящее время ведутся работы по
приклейке интерфейсных элементов к зеркалу.
Качественную оснастку для этой операции по чертежам отделения №95 изготовили специалисты
ИТП-46. Стоит отметить, что работа выполнена с
высокой точностью.
Впервые специалистами НПК-95 Е.В. Куракиной, Н.Н. Бушиной и Н.М. Тельчаровой освоена
склейка инваровых опор системы разгрузки зеркала с Астроситаллом клеем Milbond. В нашем
случае, она применяется для приклейки инваровых опор системы разгрузки зеркал проекта DAG
к тыльной и боковой поверхностям. Проведены
эксперименты по разрыву элементов после полимеризации, которые показали надежность склейки и соответствие требованиям спецификации.
Важно, что склеенные элементы (инвар и ситалл)
выдерживают нагрузки и сохраняют прочность
при значительном перепаде температур (от -50°C
до +70°С), необходимом для работы телескопа в
высокогорных условиях.
Сотрудники отделения №16 и цеха №16 также выполнили большой объем работ по изготов-
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лению технологической системы разгрузки, на
которой будет базироваться зеркало в процессе
формообразования. Выполнены работы по модернизации кантователя, разработана техническая
документация на транспортировочный контейнер, чертежи переданы изготовителю. Мембраны
технологической разгрузки аттестованы и собраны специалистами отделения №95 В.Г. Пановым и
Н.С. Добриковым. Из Бельгии доставлено грузозахватное устройство для транспортировки зеркала
М1. Аналогичные работы ведутся и по зеркалам
М2 и М3 этого проекта: изготовлены заготовки из
Астроситалла для выпуклого гиперболического
зеркала М2 и для плоского зеркала М3 эллиптической конфигурации, выполняются работы по формообразованию. Также, ведется изготовление различной оснастки, разрабатываются контейнеры.
Совершенствуется и контрольно-измерительное оборудование. Введены в эксплуатацию динамические фазосдвигающие интерферометры
4D PhaseCam 5030, Mahr-ESDI Dimetor VB и Zygo
XP/D. Использование технологии динамической
интерферометрии позволяет оценить качество
оптических поверхностей за считанные секунды,
что, в свою очередь, повышает производительность операции оптического контроля.
Специалистами НПК-95 освоена технология
склейки твердотельных активных элементов для
лазерных систем с применением температурного
воздействия. Данная технология склейки заключается в присоединении интерфейсных элементов
(кладингов) к заготовке активного элемента (слэбу) при помощи специальной клеящей композиции. За счет применения в процессе склейки температурного воздействия, регламентированного
по величине и времени воздействия, удалось сократить время технологической операции в 3 раза,
с сохранением оптико-механических параметров
клеевого соединения.
Применяется бесконтактная очистка крупногабаритных оптических элементов. Очистка поверхности производится за счет удаления различных
загрязнений вследствие воздействия направленной струи сжиженного CO2 газа. Бесконтактный
метод не повреждает очищаемую поверхность и
не привносит новых загрязнений.
Сотрудниками НПК-95 освоена технология
удаления инваровых интерфейсных элементов
из конструкционных склеек в оптических деталях. Разработанная и апробированная технология
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позволяет удалять инваровые интерфейсные элементы из ранее произведенной склейки в оптической детали. Апробировано два способа удаления:
методом химического травления интерфейсного
элемента и путем механической обработки. Оба
способа не требуют высокого нагрева и позволяют удалять интерфейсные элементы, приклеенные
в труднодоступных местах, например, в структуре
облегчения.
Также, специалистами НПК Е.Ю. Савиной и
Т.Р. Мухаметзяновым внедрено математическое
моделирование по расчету оптических покрытий,
позволяющее определять как параметры оптического покрытия по заданной конструкции, так и
конструкцию покрытия по заданным параметрам
(прямая и обратные задачи). Решение прямой
и обратной задач по расчету конструкций тонкослойных покрытий выполняется с выбором метода оптимизации конструкции.
В цехе №7 с октября 2016 года запущено три
шлифовальных и четыре полировальных станка.
Специалистами цеха (Д.Н. Кузнецовым, А.К. Голубенковым и другими) отработана технология
грубой и тонкой шлифовки на 14 деталях изделий
ТВН-5, ПНВ-57, МБС-10, ТНП-3-ВЭ-01.
Также, отработан полный цикл изготовления
оптики, от заготовки до полировки и центрировки, на четырёх деталях для ТВН-5 и МБС-10. На
центрировочных станках освоено центрирование
35 деталей. Отмечается высокое качество полученной продукции.

Участок полировки и центрировки в цехе №7
В декабре 2016 года было получено ещё девять
станков, в том числе: шлифовальные и полировальные с диаметром обработки до 150 мм, что
позволит в 2017 году приступить к изготовлению
оптики для изделий типа «Апохромат» и Рубинар
10/1000.
Среди работ, выполненных отделением №22 в
2016 году, следует выделить следующие:
• Продолжается изготовление крупногаба-
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ритных зеркально-линзовых объективов «Сова75-О» и «Сова-75-И» со световыми диаметрами линз 750 мм для специальных комплексов
слежения за космическими объектами. Выпуск
трех объективов запланирован на 2017 год.
Один из ранее изготовленных отделением №22
объектив «Сова-75-О» в январе 2017 года, с участием специалистов отделения №22 О.В. Понина и
И.Р. Галявова, установлен в составе комплекса по
обнаружению космического мусора на территории Бразилии.
• Изготовлен очередной крупногабаритный
линзовый объектив «Актиний-4АГ» для аппаратуры высокого разрешения космического комплекса
«Ресурс-П». На орбиту уже выведены несколько
спутников «Ресурс-П» с аппаратурой ЛЗОС. Эти
спутники успешно работают, выполняя как гражданские, так и специальные задачи. Кроме того,
наше предприятие имеет заказ на изготовление
ещё одного объектива «Актиний-4АГ» для «Ресурса-П».
• Для этого же космического комплекса отделением №22 изготавливаются объективы П200
для аппаратуры КШМСА, одновременно с проведением работ по заключению новых договоров на
их поставку с АО «РКЦ «Прогресс».
• Специалистами отделения №22 А.А. Шаровым, А.В. Домниным и П.В, Симоновым, в рамках
научно-исследовательской работы, разработан и
изготовлен экспериментальный образец крупногабаритного зеркального телескопа с диаметром
главного зеркала 1000 мм. Одной из особенностей
телескопа является то, что он оснащен системой
автоматической стабилизации положения оптических элементов при изменении температуры и
ориентации телескопа.
•
Изготовлены
и сданы заказчику два
телескопа-коллиматора с внеосевыми асферическими зеркалами
диаметром 500 мм и
два зеркальных объектива, также построенных по внеосевой
схеме, меньшего диаметра (100 мм). Оба
изделия – разработка
специалистов отделеОбъектив
ния №22. Комплексы,
«Сова-75-И»

в составе которых установлены телескопы-коллиматоры, успешно прошли испытания у заказчика.
В 2017 году будут изготовлены еще два таких изделия, в дальнейшем очень вероятно повторение
заказов на них.
• Продолжается изготовление объективов-апохроматов для любительской астрономии.
За 2016 год сдано 28 объективов диаметром до 200
мм.
В целях развития научно-технической и производственной базы отделения производится внедрение и освоение новых видов оборудования. В
2016 году установлен и введен в эксплуатацию горизонтально-расточной станок с ЧПУ НВМ-4, на
котором сейчас выполняется обработка крупногабаритных корпусов телескопов-коллиматоров.

Обработка корпуса телескопа-коллиматора
на станке НВМ-4
На сборочном участке отделения №22 установлен стенд для интерферометрического контроля
крупногабаритных зеркал (в том числе, в оправах
– для контроля и регулировки систем разгрузки
зеркал). В состав стенда также входит собственная
технологическая система пневморазгрузки.
Для контроля телескопа диаметром 1000 мм в
различных пространственных положениях и регулировки системы его стабилизации разработан и
изготовлен специальный стенд.
На операции контроля отрабатывается технология контроля и обеспечения центрировки
многокомпонентных оптических систем с асферическими поверхностями с использованием многозональных голограммных синтезированных элементов.			
А.Ю. Добровольский, начальник НПК-95,
О.В. Понин, начальник отделения №22
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Наши новости
В АО ЛЗОС названы очередные стипендиаты
Премии Президента РФ
Ежегодно в нашей стране стипендии Президента РФ получают более тысячи учёных, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников, а также специалисты и молодые
сотрудники предприятий оборонного комплекса
РФ.
На основании Постановления Правительства
РФ №1381 от 22.12.2012 г. «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации», решения по
каждой кандидатуре принимает Экспертный совет Министерства промышленности и торговли
и Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.
За выдающиеся достижения и значительный
вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства,
в 2016 году этих стипендий удостоены пять сотрудников НПК-95 АО ЛЗОС: заместитель начальника
А.И. Заломленков, начальник бюро физико-химических покрытий А.А. Азербаев, ведущий инженер-технолог В.Ю. Баландин, инженер-технолог I
категории Т.Р. Мухаммедзянов и инженер-технолог II категории Е.Ю. Савина.

логии нанесения отражающих покрытий на крупногабаритные (до 4 метров) оптические элементы
для оптико-электронных комплексов слежения,
аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли наземного и космического базирования в интересах Министерства обороны РФ,
Роскосмоса и РАН».
В целом, исполнение представленной работы
позволило решить следующие задачи:
• обеспечение независимости Российской
Федерации в части создания оптических элементов для перспективных оптико-электронных
комплексов слежения, аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли наземного и космического базирования, обеспечивающих обороноспособность и безопасность космического и
воздушного пространства России;
• обеспечение 100% импортозамещения в части нанесения отражающих покрытий на крупногабаритные оптические детали диаметром до 4м,
изготавливаемые по заказам отечественных научных организаций, а также для производственных
компаний, входящих в оборонно-промышленный
комплекс Российской Федерации;
• внедрение полного цикла производства
крупногабаритных оптических деталей диаметром до 4м на одном предприятии – от варки стекла и формирования заготовки до формообразования рабочей поверхности, нанесения покрытия и
монтажа детали в оптическую систему.
Подводя итоги, отметим, что наличие такой
технологии и оборудования для ее реализации
в комплексе с другими технологическими возможностями по производству крупногабаритной
оптики позволит АО ЛЗОС успешно выполнять
важнейшие оборонные заказы для воздушно-космической разведки, мониторинга атмосферы и
поверхности Земли, а также поддерживать реноСтипендиаты АО ЛЗОС
ме высокотехнологичной компании, занимающей
(слева-направо: А.А. Азербаев, А.И. Заломленков,
лидирующую позицию в оптическом прибороЕ.Ю. Савина, В.Ю. Баландин, Т.Р. Мухаммедзянов)
строении в России и входящей в число ведущих
Наши специалисты выполнили работу на тему фирм-производителей на международном рынке.
«Создание и внедрение автоматизированного
комплекса оборудования и промышленной техноПресс-служба АО ЛЗОС
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Начало новой кампании
по производству ситалла СО-115М
В самом конце прошедшего 2016 года состоялся
первый отлив на новом участке ситалла в корпусе №16. А уже к концу января 2017 года прошли
еще два отлива. За каждый из них отлито два диска диаметром 2.5м. Вес одной заготовки около 5
тонн. В дальнейшем планируется отливать по четыре диска ежемесячно.

вок планируется извлечь из печи отжига-ситаллизации только в марте 2017 года. Далее последует
контроль диска в целом и исследование свойств
материала. Так что, в целом «досье» на первую заготовку будет собрано к маю месяцу.

Форма со стеклом на участке отжига
Отлив ситалла СО-115М
Цикл производства одной заготовки длительный: две недели длится варка, после чего осуществляется отлив. Далее, в течение двух-трех часов,
заготовку необходимо остудить до определенной
температуры и поместить в печь отжига-ситаллизации. Здесь в течение трех месяцев осуществляется превращение стекла в ситалл (стеклокристаллический материал). Учитывая важность
данного этапа производства, все печи снабжены
автоматической системой контроля и управления,
обеспечивающей температурные колебания по заготовке не более ±1°С. Первую из отлитых загото-

Поскольку успешная работа участка производства ситалла крайне важна для предприятия, один
из первых отливов посетил генеральный директор
АО ЛЗОС А.Н. Игнатов в сопровождении главного инженера С.П. Белоусова и заместителя по производству В.М. Герасимова. Руководители лично
удостоверились, что отлив проходит в штатном
порядке, и отметили слаженную работу коллектива цеха №5.

Бригада стекловаров во главе с мастером участка
ситаллов А.А. Ереминым
Транспортировка формы со стеклом
к печам отжига

Пожелаем коллективу цеха №5 удачных отливов
и производственных успехов в их нелегком труде!
Пресс-служба АО ЛЗОС
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XVII Всероссийский конкурс
«Инженер года - 2016»
Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, совместно с Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных
наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным
общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу, проводит XVII Всероссийский
конкурс «Инженер года – 2016».
Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров
в России, повышение привлекательности труда
и профессионализма инженерных работников,
выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства,
образования и науки. Конкурс проводится в двух
версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».
Процедура отбора конкурсантов включают
два тура, в ходе которых независимая комиссия
проводит экспертную оценку конкурсантов по
каждой из двух версий конкурса.
Участникам конкурса, прошедшим первый
(отборочный) тур по версии «Инженерное искусство молодых», выдается Диплом «Победитель
первого тура Всероссийского конкурса «Инженер
года», по версии «Профессиональные инженеры»
- сертификат и знак «Профессиональный инженер
России».
В ходе второго тура, в каждой номинации определяются три победителя конкурса. Победители
конкурса награждаются Дипломом жюри конкурса и памятной медалью «Лауреат конкурса».
Соискатели, не прошедшие первый тур, но обладающие творческим отношением к профессиональной деятельности, получают Почетную грамоту Российского Союза научных и инженерных
общественных объединений.
В 2016 году в номинации «Оптика, оптико-механические и оптико-электронные приборы» принимали участие 3 специалиста Лыткаринского
завода оптического стекла: Анна Александровна
Потемкина, инженер-технолог НПК-21 - по версии «Инженерное искусство молодых», Екатерина Викторовна Гопоненко, инженер-конструктор
отдела №45, и Сергей Иванович Сабуров, инже-

нер-технолог НПК-95 - по версии «Профессиональные инженеры».
По результатам I тура конкурса, Е.В. Гопоненко и С.И. Сабурову присвоено звание «Профессиональный инженер России», а А.А. Потемкина
награждена Дипломом «Победитель I тура Всероссийского конкурса «Инженер года». Вручение
сертификатов, знаков и дипломов состоялось 20
февраля 2017 года в зале «Инженерной славы»
Российского союза научных и инженерных общественных объединений.

Награждение Е.В. Гопоненко
Екатерина Викторовна Гопоненко – один из
ведущих специалистов предприятия в области
разработки, настройки, организации и проведении испытаний оптико-электронных приборов, в
частности телевизионных и тепло-телевизионных
систем, а также других электронных узлов и модулей. Екатерина Викторовна ведет самостоятельную работу по созданию новых конструктивных
решений на современном техническом уровне,
требующих знания нескольких дисциплин, таких
как: проектирование оптико-электронных приборов и систем, материаловедение, конструирование,
электротехника, основы теории цепей и надежность. Практически все разработки Е.В. Гопонен-
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ко завершаются внедрением в производство, спо- настки и приспособлений, основных и вспомогасобствуя созданию новых высокоэффективных тельных материалов. С.И. Сабуров отрабатывает и
образцов продукции.
внедряет в производство технологические процессы на новые изделия и заказы, составляет технические задания на проектирование необходимой
оснастки и приспособлений. Он оперативно и грамотно решает текущие вопросы, возникающие в
процессе изготовления, по следующий переделам:
заготовка, мелкая шлифовка, полировка, склейка, серебрение, алюминирование и просветление.
Работы, выполненные С.И. Сабуровым, позволили организовать стабильный выпуск оптических
деталей, что обеспечило выполнение цехом плановых заданий по объемам производства в устаНаграждение А.А. Потемкиной
новленные строки и сдачу продукции соответАнна Александровна Потемкина – специалист ствующего качества и заданной номенклатуры.
в области разработки и промышленного освоения
«Именно инженеры, творчески участвуя в оргатехнологических процессов нанесения токопро- низации промышленного производства, решают
водящих покрытий, закалки пластин, склейки и стратегическую задачу по созданию и продвижеавтоклавирования оптических изделий, приме- нию отечественных технологий и техники, обеняемых в объектах спецтехники. А.А. Потемкина спечивают конкурентоспособность российских
проводит весь цикл работ, начиная с разработки и компаний, в конечном счете – суверенитет нашей
подбора необходимого оборудования до разработ- страны.
ки и промышленного освоения технологических
Уверен, что проведение традиционных ежегодпроцессов и выпуска оптических изделий прибо- ных конкурсов будет способствовать дальнейшеров наблюдения. Стоит отметить, что технология му повышению престижа профессии инженера,
прессовки в автоклавах, разработанная при непо- популяризации инженерного дела, сохранению
средственном участии А.А. Потемкиной, позволи- кадрового потенциала отечественной науки и
ла снизить затраты на производство и значитель- промышленности», - отметил А.В. Дворкович, зано повысить качество выпускаемой продукции.
меститель председателя Правительства РФ.

Награждение С.И. Сабурова
Сергей Иванович Сабуров является ведущим
Е.В. Гопоненко, С.И. Сабуров, А.А. Потемкина
специалистом предприятия в области разработки
и промышленного освоения технологических проМы поздравляем наших специалистов и желаем
цессов обработки оптического стекла. Он разра- им творческих успехов, новых открытий, вдохнобатывает технологические маршруты по изделиям вения, ярких свершений и побед!
с расчетом режимов обработки, необходимой осПресс-служба АО ЛЗОС
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ЛЗОС и космос
Тайны облаков Ориона

4 января 2017 года вышел очередной пресс-релиз о свершениях телескопа VISTA с оптикой ЛЗОС,
получено самое детальное изображение молекулярного облака Орион A в ближней инфракрасной области.
цающей силе) и покрытию.
Телескоп VISTA регистрирует свет, которого не
может видеть человеческий глаз, что позволяет
астрономам отождествить внутри «звездных яслей» множество доселе скрытых объектов. Очень
молодые звезды, которые невозможно увидеть на
оптических изображениях, на более длинных волнах становятся заметными потому, что скрывающая их пыль в этих лучах более прозрачна. Новое
Это прекрасное новое изображение – один из изображение – шаг к построению полной картисамых больших составных снимков молекуляр- ны звездообразования в облаке Орион А для звезд
ного облака Орион А, полученный с высоким как малых, так и больших масс. Самым заметным
разрешением в ближней инфракрасной области объектом здесь является знаменитая Туманность
спектра. Орион А – ближайшая к Солнцу крупная Ориона или Мессье 42, видимая в левой части
«фабрика звезд» на расстоянии около 1350 све- снимка. Эта область является частью «меча» в изтовых лет от нас. Изображение получено на ин- вестном всем ярком созвездии Ориона. В каталог
фракрасном широкоугольном телескопе VISTA в VISTA вошли как уже известные, так и вновь отобсерватории ESO (Параналь) на севере Чили. На крытые объекты, в том числе пять новых кандиданем выявлены многочисленные молодые звезды и тов в молодые звездные объекты и десять возмождругие объекты, обычно скрытые глубоко внутри ных скоплений галактик.
По всей площади изображения мы можем тепылевых облаков.
перь
заглянуть внутрь темных молекулярных
Новое изображение, являющееся частью обозрения неба VISION (VIenna Survey In Orion), облаков комплекса Орион А и выявить ранее
представляет собой монтаж снимков, сделанных скрытые здесь сокровища – диски, которые могут
в ближней инфракрасной области спектра обзор- породить новые звезды (протозвездные диски),
ным телескопом VISTA. Поле снимка покрывает компактные туманности, связанные с новоровсе молекулярное облако Орион А, одно из двух жденными звездами (объекты Хербига-Аро), негигантских облаков в комплексе молекулярных большие звездные скопления и даже скопления
облаков в Орионе. На небе Орион А простирается галактик, лежащие далеко за пределами Млечнопримерно на восемь градусов к югу от известного го Пути. В рамках обозрения VISION появляется
возможность систематически изучать самые ранвсем «меча Ориона».
VISTA – крупнейший в мире специализирован- ние эволюционные фазы развития молодых звезд
ный широкоугольный телескоп для выполнения в недрах близких к нам молекулярных облаков.
Снимки облака Орион А, полные впечатляюобозрений неба. Он обладает большим полем зрещих
деталей, закладывают новый наблюдательния и сверхчувствительными инфракрасными детекторами, что делает его идеальным для получе- ный фундамент для дальнейших исследований обния глубоких высококачественных инфракрасных разования звезд и звездных скоплений. Они еще
раз позволяют убедиться в способности телескопа
изображений.
Результатом обозрения неба VISION стал ката- VISTA быстро и с высоким разрешением получать
лог почти 800 000 индивидуально отождествлен- изображения больших звездных полей в ближней
ных звезд, молодых звездных объектов и далеких инфракрасной области спектра.
А.П. Семенов
галактик. На сегодня этот обзор является рекордК.Т.Н., ведущий инженер-технолог НПК-95
ным для данной области неба по глубине (прони-
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Спорт и мы
X турнир по мини-футболу
на призы АО ЛЗОС
Очередное первенство на призы АО ЛЗОС по мини-футболу памяти А.И. Москвина прошло на базе
спортивного комплекса «Кристалл» с 7 по 21 февраля 2017 года.
По традиции в соревнованиях приняли участие 5 команд. В этом году команду студентов МГУПИ
заменила команда СК «Кристалл», составленная из ветеранов спорта нашего предприятия и города, в
целом. Традиционно, каждая команда сыграла 4 игры, встретившись со всеми соперниками. По итогам
кругового этапа 21 февраля состоялись финальные матчи первенства. В борьбе за общекомандное 3-е
место «Стекловары» выиграли у «Астрономов» в серии пенальти со счетом 5:4. В матче за 1-ое место
«Энергетики» с крупным счетом обыграли «СК «Кристалл» 8:4.
Торжественным завершением турнира стала церемония награждения, проведенная коммерческим
директором АО ЛЗОС Ю.В. Мигуновым, заместителем генерального директора по производству АО
ЛЗОС В.М. Герасимовым и председателем профкома АО ЛЗОС Ю.А. Потаповым.
По итогам чемпионата были выбраны лучшие игроки. В своих номинациях ими были признаны:
лучший вратарь – Александр Баскаков «Стекловары»,
лучший защитник – Сергей Дягилев «Стекловары»,
лучший нападающий – Евгений Полянский «Астрономы»,
лучший бомбардир – Андрей Юрьев «Энергетики»,
лучший игрок турнира – Илья Иванов «Энергетики».
Пресс-служба АО ЛЗОС

Церемония открытия X турнира по мини-футболу

А. Баскаков, “Стекловары”

I место
команда “Энергетики”

Е. Полянский, “Астрономы”
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II место
команда СК “Кристалл”

С. Дягилев, “Стекловары”

III место
команда “Стекловары”

И. Иванов, “Энергетики”

Церемония награждения

А. Юрьев, “Энергетики”
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Юбиляры
Двойной «взлет» выдающегося конструктора!

Арнольд Павлович Маркин
01 января 2017 года ведущий специалист отдела
№45 Арнольд Павлович Маркин отметил двойной
юбилей - 75 лет со дня рождения и 50 лет трудовой деятельности в отделе Главного конструктора
Лыткаринского завода оптического стекла.
Начиная 1967 года, Арнольд Павлович прошёл
большой путь: от инженера-конструктора до руководителя группы, а с 1975 года и по сей день он
возглавляет конструкторское бюро приборов наблюдения специального назначения. Номенклатура приборов, входящих в сферу деятельности
А.П. Маркина, включает в себя более пятидесяти
наименований, и по каждому из них он может
дать исчерпывающую информацию в части конструктивных параметров, области применения,
особенностей технологии сборки. Более двадцати
лет основными направлениями профессиональной деятельности Арнольда Павловича являются
разработка и внедрение в производство опытных
образцов приборов наблюдения дневного и ночного видения, объективов специального назначения для авиации и артиллерии, защитных стёкол

для объектов наземной техники и военно-морского флота. Приборы ночного видения ТВН-5,
ТО5-Н7, комбинированный дневно-ночной прибор ТНПК-240ПН, приборы с использованием
волоконно-оптических элементов ТНП3ВЭ-01 и
ТНП3ВЭ-04, приборы с повышенной степенью защиты ТНПО-01 и ТНПО-02, призменные приборы наблюдения типа ТНПО-280, защитные стёкла
СВО и СЭП, асферические объективы ОА-1, прицелы для стрелкового оружия «Бекас» и «Кабан»
- лишь небольшая часть тех изделий, разработкой
которых руководил Арнольд Павлович Маркин.
Широкий кругозор, живой, острый ум, богатейший багаж технических знаний позволяют
ему оперативно решать сложнейшие производственные и организационные вопросы, а рабочая
квалификация даёт возможность, при необходимости, и собственноручно выполнять сложные
технологические операции по сборке и юстировке
приборов.
Участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предполагает многочисленные переговоры с представителями военной приёмки, предприятий-заказчиков,
предприятий-соисполнителей. Зачастую от их
исхода во многом зависит успешная работа по
внедрению новой техники. Природное обаяние,
умение быстро ориентироваться в сложной ситуации и находить общий язык с самыми разными
людьми, в сочетании с высоким профессионализмом и глубокой эрудицией, помогают Арнольду Павловичу добиваться успеха и в этой сфере
деятельности.
Арнольд Павлович - необычайно ответственный человек. Хотя добираться до работы ему приходится на общественном транспорте, на рабочем
месте он появляется одним из первых и сразу же
принимается за решение многочисленных вопросов, которые ставит перед конструкторами напряжённая производственная жизнь завода. Добросовестность, высочайший уровень трудовой
дисциплины, настойчивость в достижении поставленных целей – прекрасный пример для более
молодых коллег.
Любую свободную минуту Арнольд Павлович
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посвящает расширению своего кругозора: научнотехнические журналы, статьи о современных достижениях отечественной и зарубежной промышленности – постоянные «гости» на его рабочем
столе. Всем техническим новинкам он стремится
найти практическое применение при разработке и
модернизации приборов.
В его активе бронзовая медаль ВДНХ, почётный знак «Конструктор стрелкового оружия
М.Т. Калашников», авторские свидетельства на
изобретения, многочисленные рационализаторские предложения. Большой вклад Арнольда Павловича Маркина в развитие оптического приборостроения отмечен присвоением ему в 1997 году
почётного звания «Заслуженный конструктор

Российской Федерации», а в 2016 году Арнольд
Павлович был награждён медалью «За заслуги».
Его творческая активность, любовь к своему
делу, высокая требовательность к себе заслужили
признательность руководства и уважение коллег
по работе.
Коллектив отдела №45 от всей души поздравляет Арнольда Павловича с юбилеем и желает ему
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа,
творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
Коллектив отдела №45

Главный специалист стекловаренного производства

Анатолий Ермолаевич Поздняков
27 февраля 2017 года отметил свой 75-летний юбилей Анатолий Ермолаевич Поздняков.
Без преувеличения его можно назвать Главным
специалистом стекловаренного производства.
Анатолий Ермолаевич по праву считается учеником И.М. Бужинского и продолжателем его дел.
Пройдя трудовой путь от молодого специалиста
до заместителя начальника СКТБ по науке, он постоянно решал широкий круг вопросов, связанных с производством оптических сред на нашем
предприятии.

Одна из первых его задач на предприятии – создание лаборатории по исследованию лазерной
прочности оптических материалов. Практическим результатом этой задачи явилось создание
установки для испытания на лучевую прочность,
которая работает почти полвека! В то же время
А.Е. Поздняков без отрыва от производства защищает кандидатскую диссертацию по теме «Действие лазерного излучения на работоспособность
оптических систем» (1982 г.), по данной тематике
им написано большое количество работ. Выявленные и описанные Анатолием Ермолаевичем закономерности проверены временем и актуальны до
настоящего времени.
В течение своей производственно-научной
деятельности А.Е. Поздняков долгое время возглавлял такое направление, как производство
волоконно-оптических изделий. Именно под его
руководством созданы новые составы для сердцевины и оболочки волокна, технологии производства стекол для волоконно-оптических изделий и технологии производства самих изделий.
Принятые им оригинальные и смелые решения по
разработке конструкций стекловаренного оборудования и создания технологий позволили предприятию успешно выполнить многочисленные
НИОКР и нашли отражение в патентах, докладах
и публикациях.
Среди других ярких достижений Анатолия
Еромолаевича - разработка состава и технологии
производства стекла АКС5, первого промышленного состава лазерного фосфатного стекла ЛФС5.
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Одним из недавних успешных проектов Анатолия Ермолаевича Позднякова является организация на территории АО ЛЗОС производства
крупногабаритных заготовок лазерного фосфатного стекла. Коллектив технологов НПК-74 под
руководством Анатолия Ермолаевича в кратчайшие сроки справился с трудной задачей – разработкой нового высокоэффективного состава
лазерного стекла - КНФС-3, созданием стекловаренного участка нового поколения и технологии
производства крупногабаритных заготовок. В основу создания этого производства легла его идея о
двухстадийном способе варки, он лично участвовал в проектировании участка, создании оборудования, отработке технологии, разработке методик
контроля качества стекла. Итог этой огромной
работы – завершение АО ЛЗОС ОКР «УФЛ-2М»
и начало серийного производства крупногабаритных заготовок размером 1200х550х70 мм для активных элементов мощных высокоэнергетических
лазеров и усилителей излучения.
За долгие годы работы А.Е. Поздняков испытал
не только радость от успехов. Однако, стойкий
характер, природный оптимизм и философский
взгляд на жизнь помогали ему выстоять в любой
ситуации. А для сомневающихся и отчаявшихся в
успехе коллег Анатолий Ермолаевич всегда нахо-

дил доброе слово и цитировал своего излюбленного поэта - Омара Хайяма.
Вклад А.Е. Позднякова в развитие стекловаренного производства был заслуженно оценен: он
награжден медалями ВДНХ в разные годы, является лауреатом конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» и лауреатом
Президентской стипендии, ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки и техники Московской области».
Несмотря на заслуги и солидный рабочий стаж,
он по-прежнему в строю и продолжает генерировать идеи, поддерживать советом и делом молодых специалистов.
Мы от души желаем Анатолию Ермолаевичу
Позднякову здоровья, процветания, а также личного счастья и долгих лет жизни!
Коллектив НПК-74 и департамента №40,
В.М. Герасимов,
Заместитель генерального директора
по производству

Анатолий Ермолаевич Поздняков с коллегами
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Уже 48 лет на службе ЛЗОСу

Петр Михайлович Масленников
01 февраля 2017 года отметил свой юбилей заместитель начальника ПТК-36 - начальник цеха
№12 Петр Михайлович Масленников.
В 1975 году П.М. Масленников окончил
Московский авиационный институт по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов».
В 1980 году Петр Михайлович пришел на Лыткаринский завод оптического стекла инженером в
отдел главного механика, имея за плечами пятилетний опыт работы на предприятиях г. Новороссийска. Работал энергетиком цеха №5, а затем 10
лет возглавлял один из крупнейших цехов основного производства - стекловаренный цех №5. Отличное знание оборудования этого энергоемкого
цеха, умелое и чуткое руководство коллективом,
понимание поставленных задач позволило в непростое перестроечное время удержать позиции
отечественного оптического стекловарения на
должном уровне. Во время работы начальником
стекловаренного цеха был осуществлен перевод
производства на новые площади, проведены монтаж, наладка и запуск технологического оборудования без снижения объема выпуска оптического

стекла.
В настоящее время П.М. Масленников – заместитель начальника производственно-технического комплекса (ПТК-36) – начальник энергоцеха
№12.
На всех этапах трудовой деятельности Петр
Михайлович зарекомендовал себя как грамотный
специалист, требовательный руководитель, способный принимать на себя ответственность за решение сложных производственных и технических
вопросов.
В качестве заместителя начальника ПТК-36 начальника цеха №12 П.М. Масленников решает
вопросы бесперебойного обеспечения подразделений завода электроэнергией. В электрохозяйстве
завода за время его работы проведен значительный объем работ по вводу новых энергетических
мощностей, модернизации оборудования.
За добросовестный труд и значительный вклад
в дело обеспечения производства энергоресурсами П.М. Масленников награжден медалью «В память 850-летия Москвы», Почетной Грамотой Российского Агентства по обычным вооружениям, а в
2003 году ему было присвоено звание «Почетный
работник промышленности вооружений», в 2012
году он был удостоен Знака Губернатора Московской области «Благодарю», в 2016 году его портрет
занял достойное место на Доске Почета г. Лыткарино.
От всей души желаю Петру Михайловичу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия и новых спортивных рекордов!
Коллектив цеха №11: «Петр Михайлович всегда владеет всей информацией о работе
энергооборудования на всех участках цеха №11.
При его непосредственном участии и грамотном
руководстве оперативно решаются все задачи по
устранению аварийных ситуаций и вводу в эксплуатацию нового оборудования в котельной, насосно-компрессорной станции, природоохранных
объектах.
Мы, работники цеха №11, знаем Петра Михайловича как человека большой души, дружелюбного, тактичного, готового помочь в любую минуту
и словом и делом.
От всей души хочется пожелать Петру Михайловичу доброго здоровья, творческой энергии,
дальнейших успехов в работе и, конечно, спортив-
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ных достижений»
М.Г. Хмырова, начальник бюро ПТК-36:
«Своим неустанным трудом Вы обеспечиваете
нормальную работу нашего завода и даёте свет!
Ведь без электричества всё замирает и погружается во мрак! Ваши достижения в спорте, здоровый
образ жизни восхищают и служат примером для
многих молодых сотрудников! Ваш справедливый нрав, способность не бояться и преодолевать
трудности достойны уважения!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам оставаться таким же энергичным, жизнерадостным и позитивным человеком! Огромного счастья, светлой любви, богатырского здоровья
Вам и Вашей семье! Удачи и фортуны во всех делах
и в любом начинании! Чтобы в глазах огонь, а в
сердце искра! Чтобы о годах Вы не думали никогда!»

О.Ю. Казанков, ведущий инженер-конструктор отдела №41 ПТК-36: «За то недолгое время совместной работы с Петром Михайловичем
можно с уверенностью заявить, что он настоящий профессионал своего дела, добрый, отзывчивый и вместе с тем требовательный наставник,
и просто хороший человек. У него нет неразрешимых проблем, и есть ответы на любые вопросы, как по работе, так и вне ее. Могу сказать - мне
очень повезло, что я имею возможность работать
и учиться под руководством такого человека, как
Петр Михайлович. Хочется пожелать ему доброго
здоровья, творческой и спортивной энергии, чтобы еще не один год он трудился и помогал молодым специалистам становиться такими же, как он
Профессионалами с большой буквы».
А.Г. Моисейчев,
Заместитель главного инженера начальник ПТК-36

Специалист своего дела!

Евгений Васильевич Марухленко
6 марта 2017 года отметил свой 70-летний юбилей Евгений Васильевич Марухленко, ведущий
инженер-технолог НПК-74.
Большая часть жизни Евгения Васильевича
связана с Лыткаринским заводом оптического
стекла.

Ещё во время учёбы на третьем курсе Ивановского химико-технологического института
главный инженер завода С.Е. Степанов и руководитель отдела В.А. Арефьев предложили ему и
ещё нескольким студентам, после окончания обучения, трудоустройство на ЛЗОСе. Студенты
предложение приняли и в 1971 году, в качестве
молодых специалистов, начали свою трудовую деятельность на заводе.
Евгений Васильевич начинал в СКТБ стекловаром, а затем был назначен начальником сектора
по разработке технологических процессов варки
и выработки стекла из ванных печей. Уже в 1975
году он стал начальником технологического бюро.
Его учителями-наставниками были И.М. Бужинский, А.Н. Хомяков и В.А. Арефьев. Такое
наставничество сказалось на результатах работы:
впервые на заводе, совместно с филиалом Государственного института стекла, было проведено
моделирование гидродинамики процессов гомогенизации стекломассы в сосудах малой ёмкости,
стекловаренных горшках и ванных печах.
В середине 70-х годов перед Е.В. Марухленко была поставлена задача разработать технологию получения заготовок оптического стекла
непосредственно из жидкой стекломассы для
смотровых приборов бронетехники. В результате
нескольких лет напряженной работы была разработана и внедрена в производство технология
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получения заготовок из оптического стекла весом
до 4 кг. Одновременно проводились эксперименты
по совершенствованию технологии приготовления сырьевых материалов для стекловарения. Так,
была разработана технология гранулирования
смеси сырьевых материалов стёкол марок К-100
и СТК-9, получены опытные партии гранулята
и проведены производственные варки в ванной
печи и в платиновых сосудах. По результатам работы Евгением Васильевичем было получено два
авторских свидетельства на изобретения. Ещё одним направлением работ Е.В. Марухленко было
получение заготовок микрооптики из маловязких
расплавов стёкол методом капельного истечения.
В 1981 году Евгений Васильевич назначается
заместителем начальника цеха №6, а в 1983 году –
начальником цеха №24. В середине 80-х гг. цех №24
был одновременно и «полигоном» для отработки
новых технологий, и крупным производством по
выпуску оптических стёкол марок К-100, ЛК-105,
ГЛС-1, ГЛС-6, СО-115М и др. В цехе был создан
уникальный комплекс по производству заготовок
из ситалла диаметром 6 метров.
В 1995 году, в связи со сложной экономической
ситуацией в стране, резким падением заказов на
продукцию специального назначения, стекловаренное производство цеха было приостановлено.
В 2011 году Евгений Васильевич назначается
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начальником отдела №41, а в 2015 году он возвращается в НПК-74 ведущим инженером. Тогда одной из основных задач подразделения было восстановление цеха с организацией производства
Астроситалла в корпусе №16. За два истекших
года выполнен большой объём работ, восстановлена инфраструктура цеха: электроснабжение, водоснабжение, воздухоснабжение, газоснабжение,
система канализации.
Под руководством Е.В. Марухленко и при его
непосредственном участии была запущена новая
стекловаренная печь для производства Астроситалла, комплекс транспортировки отливок в основной пролёт цеха, 16 отжиговых печей и другое
оборудование.
На протяжении своей трудовой деятельности
Евгений Васильевич был награждён медалью «Ветеран труда», знаком «Изобретатель СССР», медалью ВДНХ, трижды награждён знаком «Победитель социалистического соревнования», знаками
«Ударник IX пятилетки», «Ударник XI пятилетки»,
«Ударник XII пятилетки».
Коллектив НПК-74 поздравляет Евгения Васильевича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья,
счастья и дальнейших успехов в трудовой деятельности!		
Д.А. Храмогин,
Начальник НПК-74

«Король» заводской 1С-системы
Становление и развитие отдела невозможно
представить без него, умудрённого богатым жизненным опытом человека, отличного, творческого
специалиста.
Александр Алексеевич пришел на Лыткаринский завод оптического стекла в отдел №51 в 1976
году, после окончания Тульского политехнического института по специальности инженер – электроник ЭВМ. При его активном участии были проведены работы по внедрению на заводе системы
подготовки данных на магнитных носителях СПД
9000, которые позволили перейти с бумажных носителей информации (перфокарты) на магнитные
ленты и диски. Данная система была внедрена на
нашем заводе самой первой во всей отрасли. Александр Алексеевич занимался техническим обслуАлександр Алексеевич Королев
живанием этой системы и помогал другим пред4 февраля 2017 года ведущему сотруднику отде- приятиям отрасли в её освоении. На смену СПД
ла информационных технологий №51 Александру 9000 пришли системы на базе мини-ЭВМ М-9000
и М-9000м, по тому времени это была передовая
Алексеевичу Королёву исполнилось 65 лет.
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техника, и здесь А.А. Королёв проявляет свой высокий профессионализм. Творческий подход и постоянное повышение квалификации – его кредо.
В 1978 году Александр Алексеевич назначен
начальником бюро технического обслуживания
всех устройств подготовки информации, и в этот
период он проявил себя не только как грамотный
специалист, но и как ответственный руководитель
большого коллектива. Это не осталось не замеченным руководством предприятия, и в 1991 он был
назначен на должность заместителя начальника
отдела №51. В этот период Александр Алексеевич
принимал активное участие во внедрении первых
персональных ЭВМ в конструкторских и технологических отделах завода.
С 1998 года, после вынужденного ухода со
ЛЗОСа, он работал старшим научным сотрудником в «Отраслевой научно–исследовательской
лаборатории автоматизации управления экономикой предприятий». В течение 2005 года занимал должность главного специалиста в ООО
«Рассвет». За период работы вне ЛЗОСа был приобретен бесценный опыт. Александр Алексеевич
стал классным системщиком и большим знатоком
корпоративной системы 1С.
Но от судьбы не уйдёшь, и с 2006 года Александр
Алексеевич снова работает на нашем предприятии
в должности ведущего инженера-программиста.
С его приходом была развернута работа по внедрению на заводе комплексной информационной системы бухгалтерского и оперативного учета на платформе «1С: Предприятие». Это работа
по замене устаревших информационных технологий, действующих на заводе, на современные
комплексные сетевые технологии.
Александр Алексеевич Королёв определяет
стратегию и тактику работ по внедрению системы
1С на заводе и сам принимает активное участие
в реализации программы освоения системы. Он
является ведущим специалистом завода по программной и информационной поддержке системы
«1С: Предприятие».
А.А. Королёв сам непрерывно учится и проводит большую работу по передаче своих знаний и
опыта пользователям системы во всех подразделениях нашего предприятия. Александра Алексеевича характеризуют ответственность, трудолюбие, скромность и высокая требовательность
к себе. Он пользуется большим авторитетом не
только в отделе №51, но и в других подразделениях

завода. Рядом с ним и вместе с ним работать легко и приятно. Такие люди, как Королёв Александр
Алексеевич - залог успеха нашего завода.
А.С. Бобылёв, заместитель начальника отдела №51: «Всю жизнь Александр Алексеевич
настойчиво учился, овладевал новейшими программными средствами и технологиями. Что самое приятное, он всегда щедро делился накопленными знаниями с коллегами по работе. Это у него
от души. Его хлебом не корми, а только дай поделиться знаниями. В 2006 году, когда он снова влился в наши ряды, у нас еще не было документации
1С. Он, по своей инициативе, организовал курсы по основам 1С среди сотрудников отдела. Это
очень помогло всем «въехать» в будущую работу.
Хочу отметить его неиссякаемый оптимизм, которым он прямо заражает окружающих, и чувство
юмора. Он всегда готов прийти на помощь коллегам. Когда что-то не ладится, все обращаются к
Александру Алексеевичу. Знают, помощь будет, и
проблему он продвинет.
Желаю ему бодрости, здоровья и долгих лет работы на благо нашего отдела и завода».
М.П. Крюковцев, начальник бюро отдела
№51: «Молодым специалистом Александр Алексеевич Королёв пришёл в отдел №51 на должность
инженера-элекроника в бюро эксплуатации ЭВМ.
Ему сразу же был поручен один из самых сложных
участков работы – система централизованной
подготовки данных. С течением времени менялись модели ЭВМ, изменялась технология обработки информации, и Александру Алексеевичу
надо было учиться самому, учить пользователей и
поддерживать в исправном состоянии капризную
технику. В дальнейшем Александр Алексеевич
отошёл от «железа» и занялся освоением, а затем
и внедрением на заводе программы «1С: Предприятие. Было нелегко, но он справился с этой задачей и в этом ему помогали профессиональная грамотность, необыкновенная работоспособность и
чувство ответственности. Его доброе, искреннее
отношение к людям снискало заслуженное уважение в коллективе. Желаю Александру Алексеевичу
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого долголетия, успехов в дальнейшем по внедрению 1С на заводе».
В.А. Кудрявцев,
Начальник отдела №51
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К юбилею
Михаила Павловича Шепилова!

Михаил Павлович Шепилов
Невозможно поверить, что 3 февраля 2017 года
исполнилось 70 лет Михаилу Павловичу Шепилову, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику лаборатории ОМ12
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова». Не
зря говорят, что люди, всю жизнь занимающиеся
интеллектуальной деятельностью, не стареют.
Михаил Павлович, по окончании физического факультета Ленинградского государственного
университета, пришел в ГОИ в 1969 году и вскоре начал работу в теоретическом отделе, где несколько лет являлся начальником теоретической
лаборатории. Когда ГОИ, совместно с Лыткаринским заводом оптического стекла, участвовало в
создании ситаллового астрозеркала диаметром
6 метров, теплофизические расчеты, проведенные Михаилом Павловичем, позволили создать
режим термической обработки, учитывающий
выделение тепла при кристаллизации огромной
массы стекла и, парадоксальным образом, требующий на определенной стадии выключения печи
термообработки. Михаил Павлович - один из авторов изобретения способа ситаллизации крупногабаритных заготовок.
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Михаил Павлович Шепилов является одним из
ведущих в мире специалистов по расчетам кинетики фазовых превращений в стеклах, структуры и светорассеяния гетерогенных (в том числе,
стеклокристаллических) материалов. Михаил
Павлович создал программу расчета координат
цветности оптических материалов, которая использовалась при определении цветовых характеристик цветных термостойких ситаллов, разработанных в НИТИОМ для сигнальных огней,
участвовал в ОКР по разработке и внедрению
технологии производства новых марок магнитооптических стекол на опытном производстве
НИТИОМ.
Работая в Республике Корея, по совместной
тематике между НИТИОМ и одним из ведущих
южнокорейских институтов, он не только передал корейским ученым некоторые навыки работы
физиков-теоретиков России, но и продемонстрировал им умение побеждать в любых переговорах
с рыночными корейскими торговцами. А это не
просто! И за то, и за другое корейские коллеги неоднократно благодарили НИТИОМ.
Михаил Павлович - автор более 80 статей, опубликованных в ведущих российских и международных научных журналах, руководитель и участник грантов Президента Российской Федерации
«Ведущие научные школы», Российского Фонда
Фундаментальных Исследований и международных грантов. Его высокий научный уровень поднимает планку для нас - его коллег. За свои достижения Михаил Павлович неоднократно получал
благодарности от руководства института, был награжден Знаком «Победитель социалистического
соревнования», является «Ветераном труда».
Михаил Павлович - очень заботливый и внимательный к коллегам сотрудник, всегда готовый
помочь в выполнении любой работы. Его живой
ум и чувство юмора делают его интересным собеседником и вызывают к нему симпатию у всех,
кто с ним знаком.
Мы поздравляем Михаила Павловича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и творческого
долголетия!
Сотрудники лаборатории ОМ12
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»

Оптические иллюзии

Сегодня праздник женской красоты,
Очарования и милого кокетства,
Цветов, улыбок, солнца и весны,
И радости, знакомой всем нам с детства.
Поздравить с 8 Марта Вас спешим.
Пусть будут в жизни счастье и веселье!
Успехов Вам, гармонии души,
И пусть отличным будет настроение!
пчела на цветке
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