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Колонка редактора
Дорогие читатели!
Вы держите в руках очередной выпуск нашего журнала,
основная тема которого, конечно, - День Победы!
9 Мая - это не просто праздник, это - один из великих
дней, почитаемый не только в России, но и во многих
других пострадавших от захватчиков странах мира. День
Победы - это праздник, важный для каждой семьи и каждого
гражданина. Этот праздник наполнен историей, а историю
надо помнить и трепетно ее передавать детям. Как бы ни
старались переписать и изменить ход событий, истина одна –
страна, объединившая множество народов, победила! Время
уносит от нас детали тех военных лет, но сегодня, с высоты
прошедших десятилетий, оно все четче показывает важность
нашей Победы над нацизмом, все ярче и значительнее
становится подвиг народа, отстоявшего не только свою
Родину.
Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем
сказать «Спасибо» за этот подвиг. Очень хочется, чтобы
настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали
этот важный день и всё, что за ним стоит…
Редактор корпоративного журнала «Спектр»
Ольга Коровина
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
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Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
Р. Рождественский
(Из поэмы «Реквием»)
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Пока верстался номер
9 марта в городе Гагарине Смоленской области
состоялось торжественное открытие юбилейных
45 Международных Общественно-научных чтений, посвящённых памяти первого космонавта. С
10 по 12 марта на базе Объединённого мемориаль
ного музея Ю.А. Гагарина (г.Гагарин Смоленской
области) и Технологического университета (г.Королев Московской области) прошли научные пленарные и секционные заседания. Их работа проходила в рамках тематики пяти научных секций. В
ходе научных заседаний прозвучало 129 докладов
и сообщений, в том числе 9 стендовых.

ся в системе мониторинга активности вулканов
Камчатки и Курил «VolSatView», разработанной
Институтом космических исследований (ИКИ)
РАН, Институтом вулканологии и сейсмологии
Дальневосточного отделения РАН (ИВиС ДВО),
Вычислительным центром Дальневосточного отделения РАН (ВЦ ДВО) и ДЦ НИЦ «Планета».
Созданный в системе «VolSatView» картографический веб-интерфейс позволяет пользователям в
режиме реального времени работать с различными информационными продуктами, в том числе
и виртуальными — формируемыми «на лету» по
запросу пользователей. Для распределенного анаГенеральный директор Госкорпорации Ростех лиза и обработки таких продуктов «VolSatView»
Сергей Чемезов удостоен государственной наг предоставляет различные инструменты, которырады Республики Казахстан – Ордена Достык. ми пользуются специалисты, ведущие монитоТоржественная церемония вручения состоялась в ринг и изучающие вулканическую активность.
посольстве Республики Казахстан. Одну из самых
значимых государственных наград республики
Сергею Чемезову вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. Глава
Ростеха выразил благодарность и отметил особую
важность укрепления добрососедских и партнерских отношений между Россией и Казахстаном.
Орден Достык (Дружбы) присваивается за
плодотворную работу по сохранению взаимного
согласия в обществе, заслуги в укреплении мира,
дружбы и сотрудничества между народами.
Уникальный мультимедийный Музей станка
появился на территории завода «Октава» (г.Тула).
На тысяче квадратных метрах посетителям расскажут о таких станках, как: прядильная машина
«Прялка Дженни», первая паровая машина, созданная в России, паровой молот «Царь-молот»,
конвейерная линия Генри Форда, копировально-фрезерный станок ФМТ-09, сконструированный тульскими инженерами в 1968 году, первый
фрезерный станок, блюминг, первый станок с
числовым программным управлением и многих
других. Помимо постоянной экспозиции гостям
музея будет доступна медиатека, содержащая материалы по истории индустриализации.

Минобороны России продемонстрировало
возможности новейших отечественных систем
вооружения.
В этом году на главном параде Победы в Москве были впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические
комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевая
машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости, – БМПТ
«Терминатор».
Все представленные комплексы вооружения
стоят на вооружении российской армии или наРоссийские спутники ДЗЗ участвуют в монито- ходятся в опытной эксплуатации. Большинство
ринге активности вулканов.
новинок прошли боевую апробацию в Сирийской
Данные с российских аппаратов дистанци- Арабской республике.
онного зондирования Земли (ДЗЗ) используютПресс-служба АО ЛЗОС
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Главная тема

Новые задачи для НПК-74
Создание и развитие космических средств и
технологий дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) является одним из важнейших направлений
применения космической техники для социаль
но-экономических и научных целей. В основе
всех методов ДЗЗ лежит требование регистрации
и измерения потоков собственного или отраженного электромагнитного излучения от интересующих природных и хозяйственных объектов,
расположенных на земной поверхности, несколько заглубленных под ней или существующих в атмосфере нашей планеты.
По результатам мониторинга Федерального
космического агентства РФ, в настоящее время в
различных стадиях разработки находятся от 200
до 300 новых проектов по реализации перспективных возможностей наблюдения и съемки Земли из космоса. Это обеспечивается, в том числе, за
счет применения новых конструкционных материалов и методов проектирования, минимизации
массогабаритных характеристик как приборов
СПЕКТР /АПРЕЛЬ-МАЙ 2018/ №2 (79)

фиксации изображения, так и оптических материалов их составляющих.
Сейчас дистанционное зондирование Земли,
в основном, осуществляется в видимой области
спектра, что соответствует современному уровню
развития высокоточных бортовых приборов ДЗЗ.
Вскоре должно произойти существенное расширение методов и приборов ДЗЗ за счет внедрения
более эффективных средств зондирования в СВЧ,
ИК и УФ областях спектра, хотя ведущая роль
многоспектральных съемочных приборов видимой области спектра, в целом, должна сохраниться.
Недостаточный ресурс работы, большие массогабаритные параметры, энергопотребление и,
самое главное, невысокие информационные характеристики многих современных российских
приборов ДЗЗ создают серьезные затруднения
при разработке новых космических аппаратов
для ДЗЗ, особенно малоразмерных.
Для решения этих задач необходимо расши5

Главная тема

Российская орбитальная группировка
космических аппаратов для ДЗЗ
рение существующей отечественной номенклатуры оптических стекол и создание совершенно
новых стекол со специальными оптическими
характерис
тиками. Нахождение оптимальных
составов для введения в них модифицирующих
компонентов, повышающих оптические характеристики, требует и разработки методов их получения.
Подобные стекла должны обладать низкой
склонностью к кристаллизации и высокой химической устойчивостью с весьма различными
оптическими постоянными: экстремально высоким значением показателя преломления, малым
и большим коэффициентом дисперсии. Также,
для приборов с лимитированной массой, важным
показателем является минимальное значение
плотности стекла. Обеспечение таких параметров
достигается, прежде всего, составом стекла. Традиционно, в качестве стеклообразующей системы
для оптического стекла используется силикатная
и боросиликатная матрица, которая позволяет в
широких пределах вводить модифицирующие добавки, обеспечивающие требуемые параметры.
Исходя из этого, для нахождения составов стекол с требуемыми технологическими и эксплуатационными свойствами, целесообразно выбрать
систему SiO2-B2O3-R2O-RO-R2O3, в которой сис
темно и последовательно изучить влияние введения добавок на оптические постоянные новых
6

стекол. Результаты такого изучения позволят правильно проводить выбор нетрадиционных для
оптического стекловарения добавок и существенно увеличат возможности расчета оптических
постоянных стекол по их химическому составу.
Путем сочетания трех компонентов существует
большая вероятность получить малокристаллизующееся стекло сложного состава с заданными
оптическими постоянными. Высокие значения
показателя преломления обеспечиваются присутствием в стекле оксидов свинца, бария, лантана,
титана и ниобия, а для получения минимальной
дисперсии необходимо использовать оксид кальция, оксид стронция и иттрия.
Для лучей трёх длин волн двухлинзовая сис
тема может быть полностью ахроматизирована
(исправлена хроматическая и сферическая аберрация) только при условии, если одна из линз
изготовлена из «особого» стекла, которое, по
сравнению с «обычными» стеклами с тем же коэффициентом υ, обладает уменьшенной или увеличенной относительной частной дисперсией в
коротковолновой части спектра.
На сегодня лишь несколько компаний активно занимаются созданием стёкол типа особых
флинтов для создания пары стекол в светосильных двухлинзовых объективах-апохроматах: АО
ЛЗОС (Россия), Schott (Германия), HOYA и Ohara
(Япония).
Необходимость в материалах, позволяющих
создавать принципиально новые оптические сис
темы, стремление оставаться на ведущих позициях в мире по номенклатуре производимых оптических стёкол, возможность создания абсолютно
новых объективов астробазирования, а также
суперапохроматов на основе дуплетов пары двух
особых стёкол, послужили стимулом для разработки составов стекол с особыми экстремальными свойствами.
С учётом внедрённого в промышленное произ
водство стекла марки ОК4, перед специалистами НПК-74 стоит задача по разработке составов
стёкол, способных создать идеальную пару и одновременно быть технологичными для конструи
рования длиннофокусных космических объективов-апохроматов. Расширение номенклатуры
оптических стекол способствует импортозамещению оптических материалов, остро необходимых для отечественных разработчиков новых
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Главная тема

Изображение, полученное спутником ДЗЗ
оптических и оптоэлектронных приборов.
Кроме того, актуальность исследований связана и с миниатюризацией технологии оптического
стекла, поскольку высокая кристаллизационная
способность стекол с особыми оптическими постоянными требует реализации варки стекол в
ограниченных объемах (5-20 л). Варка является
основным процессом в производстве оптического стекла, который в значительной мере определяет его свойства, целиком определяет пузырность
стекла и бессвильность, а также оказывает большое влияние на оптические постоянные и светопоглощение стекла. Следует особо подчеркнуть,
что варка стекла в малых объемах открывает
возможность синтеза высокооднородных стекол
с повышенной кристаллизационной способностью, что недостижимо в случае крупнотоннажного производства.
В ходе данной работы сотрудниками НПК-74
планируется разработать состав и технологию
получения нового оптического стекла, на основе системы SiO2-B2O3-R2O-RO-R2O3, типа особый
флинт, для создания пары стекол в светосильных
двухлинзовых объективах-апохроматах. Для создания двухлинзовых объективов-апохроматов
большой светосилы оптикам требуется два оптических стекла с максимально большой разницей
чисел Аббе при минимальной разнице относительных частных дисперсий.
В качестве пары к разрабатываемому стеклу выСПЕКТР /АПРЕЛЬ-МАЙ 2018/ №2 (79)

брано серийное стекло с уникальными характеристиками - особый крон
ОК4, у которого показатель преломления ne=1,4485, число Аббе νe=91,53,
относительные частные дисперсии
PF',e=0,5069, Pg,F'=0,4747, Pg,F=0,5308. Однако, среди каталожных отечественных стекол, в частности среди особых
флинтов, пары ему пока нет.
В результате реализации данного
проекта будут разработаны составы
оптических стекол типа особый флинт
с показателем преломления в диапазоне 1,51-1,58, числом Аббе 53-57 и относительной частной дисперсией в синей
области спектра, пониженной до величин, близких к стеклу марки ОК4. Это
даст возможность расширить возможности разрабатываемого стекла при
создании пары стекол со стеклом ОК4
для светосильных объективов-апохроматов.
Известно, что оксид сурьмы (Sb2O3) может
выполнять в стекле функции и стеклообразователя, и модификатора. А учитывая его высокую
склонность к стеклообразованию и основываясь на данных о структуре стекол, содержащих
Sb2O3, следует предположить, что оксид сурьмы
неизменно снижает коэффициент дисперсии,
способствует образованию треугольников BO3 в
матрице бор-содержащего стекла, что может способствовать достижению необходимых значений
оптических постоянных разрабатываемого материала. Кроме того, известно положительное влияние Sb2O3 на технологические параметры синтеза
материала при снижении склонности к кристаллизации стекол, что является критически важным
фактором для получения оптических стекол, перспективных для промышленного освоения в сис
теме SiO2-B2O3-R2O-RO-R2O3.
В ходе выполнения данного проекта специалис
там НПК-74 необходимо сформулировать требования к сырьевым материалам, состав стекла для
варки в малотоннажной электрической печи, температурно-временные параметры варки стекла, а
также рекомендации по выработке образцов стекол размером до 100х100х10 мм.
Д.А. Храмогин,
Начальник НПК-74
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Наши новости

XVIII Всероссийский конкурс «Инженер года»
Начиная с 2000 года, в России проводится ежегодный Всероссийский конкурс по выявлению
лучших инженеров, элиты инженерного корпуса,
популяризации их труда, пропаганде достижений
и опыта лучших инженеров Российской Федерации.
Кроме того, проведение конкурса направлено
на привлечение внимания к проблемам качества
инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных
работников, формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде, а также на формирование реестра лучших профессиональных инженеров страны. «Инженер года» проводится независимыми от государственных структур и организаций общественными объединениями, представляющими профессиональных ученых и инженеров России. Процедура отбора включает в себя два тура,
в ходе которых независимая комиссия проводит экспертную оценку конкурсантов по каждой из двух
версий конкурса: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».
По итогам конкурса «Инженер года-2017» инженеру-технологу НПК-95 Екатерине Игоревне Азербаевой, по версии «Профессиональные инженеры», по результатам I тура конкурса присвоено звание
«Профессиональный инженер России», а инженер-технолог НПК-95 Иван Николаевич Судариков, по
версии «Инженерное искусство молодых», стал Лауреатом конкурса.
Екатерина Игоревна Азербаева является ведущим специалистом в
области производства крупногабаритных оптических деталей (КГОД)
оптико-электронных комплексов (ОЭК) наземного и космического базирования. Она внесла значительный вклад в разработку технологии
обработки и изготовления структуры облегчения КГОД. Основные результаты ее работы использованы при производстве изделий, изготовленных в интересах Минобороны РФ и Роскосмоса.
Иван Николаевич Судариков является специалистом в ряде направлений в
области производства КГОД, таких как:
методы и средства контроля параметров
высокоточных КГОД сложной конфигурации для изделий специального назначения, методы обработки оптических
изделий с целью повышения точности
Екатерина Игоревна
изготовления и производительности,
Азербаева
разработка оснастки для изготовления
и контроля астрономической, космической и лазерной оптики, а также методы и средства контроля КГОД для лазерных установок, астрономической и космической оптики. В своей профессиональной деятельности Иван Николаевич широко использует автоматизированные
программные комплексы для конструирования, измерения, расчета Иван Николаевич
оптических систем и научно-инженерных расчетов.
Судариков
В день церемонии слова поздравления победителям конкурса направил Премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, отметив, что получить эти награды
– большая удача и хорошая возможность заявить о себе, рассказать о своих достижениях.

22 февраля 2018 года в Москве в зале Инженерной славы состоялось награждение победителей
Всероссийского конкурса «Инженер года–2017».
По итогам конкурса в число лучших инженеров
страны вошли два работника АО «Лыткаринский
завод оптического стекла».

Пресс-служба АО ЛЗОС
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Сила света
Определились победители и призеры ежегод- граммой «звездных войн». Работы по программе
ных IV Юношеских реферативных чтений по космо- «Энергия-Буран» были приостановлены в 1990
навтике, астрономии и оптике «Сила света - 2018». году, а в 1993 году программа была окончательно
закрыта.
Еще один космический юбилей в этом году –
В этом году Чтения были приурочены к трем
юбилейным датам в истории отечественной кос- это 20-летие нахождения Международной космонавтики: 55-летию полета в космос Валентины мической станции на орбите. Международная
Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орби- космическая станция (МКС) – это многоцелевой
космический исследовательский комплекс. В этом
те Земли, а также 30-летию программы «Буран».
совместном международном проекте участвуют
Россия, США, Канада, Япония и 14 стран-участниц Европейского космического агентства. С созданием МКС появилась возможность выполнения
научных экспериментов в уникальных условиях
микрогравитации, в вакууме и под воздействием
космических излучений. Основные направления
исследований – физико-химические процессы
и материалы в условиях космоса, исследование
Земли и технологии освоения космического пространства, человек в космосе, космическая биология и биотехнология. Немалое внимание в рабоВалентина Владимировна Терешкова - пилот те космонавтов на Международной космической
космического корабля «Восток-6», лётчик-космо- станции уделяется образовательным инициатинавт СССР №6; первая женщина-космонавт пла- вам и популяризации космических исследований.
МКС – это уникальный опыт международнонеты Земля, 10-й космонавт мира. 16 июня 1963
года состоялся старт космического корабля «Вос- го сотрудничества, поддержки и взаимовыручки;
ток–6», пилотируемого первой в мире женщи- строительства и эксплуатации на околоземной
ной-космонавтом «Чайка». Под этим позывным орбите крупного инженерного сооружения, имемир 16 июня услышал Валентину Терешкову из ющего первостепенное значение для будущего
всего человечества.
космического «далека».
16 марта 2018 года состоялся полуфинал IV
30-летие программы «Буран» - важное космическое событие 2018 года. «Буран» – отечествен- Юношеских чтений «Сила света», а 17 апреля - на
ный многоразовый орбитальный космический территории АО ЛЗОС прошла финальная часть.
С каждым годом в Чтениях принимают участие
корабль, объединивший в себе лучший опыт в обвсе
больше школьников и студентов нашего гороласти ракетно-космической и авиационной техники. «Буран» предназначался для проведения в да. В этом году свыше 60-ти участников соревнокосмосе многоплановых операций с доставкой на вались в пяти номинациях, для каждой возрастоколоземную орбиту до 30 тонн и возвращения ной категории были предложены свои темы.
Финалисты каждой секции должны были предна Землю до 20 тонн полезного груза. 15 ноября
ставить
свою работу членам жюри и слушате1988 года ракета-носитель «Энергия» с кораблем
«Буран» стартовала с космодрома Байконур. В лям. Жюри, состоящее из ведущих специалистов
создании «Бурана» принимали участие 86 мини- Лыткаринского завода оптического стекла, Лытстерств и ведомств и 1286 предприятий всей стра- каринского планетария и преподавателей МТУ
ны. Всего около 2,5 миллионов человек. Появле- МИРЭА, оценило стиль изложения и степень знание в СССР многоразовой космической системы ния текста доклада, полноту ответов на вопросы
позволило предотвратить милитаризацию кос- жюри и слушателей, а также умение работать с
моса, предусматривавшуюся американской про- аудиторией. Использование демонстрационного
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материала и качество оформления презентации стартовал космический корабль «Союз ТМ-24»
также учитывалось при подведении итогов.
с интернациональным российско-французским
экипажем на борту во главе с командиром - Валерием Григорьевичем Корзуном.
19 августа 1996 года космический корабль
«Союз ТМ-24» с космонавтами В.Г. Корзуном,
А.Ю. Калери и французской астронавткой Клоди Андрэ-Деэ состыковался со станцией «Мир».
Валерий Григорьевич и Александр Юрьевич работали на комплексе «Мир», пробыв в космосе 197
суток. Они совершили два выхода в открытый
космос.
Второй полет с 5 июня по 14 декабря 2004 года
В.Г. Корзун совершил, будучи командиром экипажа МКС-5, вместе с С.Е. Трещевым и Пеги Уитсон.
Н.И. Толкачев, В.Г. Корзун, С.П. Белоусов
Он четырежды работал в открытом космосе, заМероприятие посетили Герой РФ, летчик-кос- тратив на это 26 часов.
монавт В.Г. Корзун, первый заместитель Главы
В сентябре 2003 году Указом Президента РФ
города Лыткарино Л.С. Иванова и председатель его назначили первым заместителем начальника
Совета депутатов г. Лыткарино В.В. Дерябин. По- Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагачетные гости также ознакомились с производ- рина.
ственными возможностями нашего предприятия.
Валерий Григорьевич Корзун - 85 космонавт
России и 351 космонавт мира, командир космичес
кого корабля «Союз ТМ-24» и орбитального научно-исследовательского комплекса «Мир».
Валерий Григорьевич родился 5 марта 1953
года в хуторе Клевцово Красносулинского района Ростовской области, затем семья перебралась
в г. Красный Сулин. После окончания школы он
поступил в Качинское высшее военное летное
училище им. Мечникова. В 1974 году Валерий
Григорьевич Корзун окончил военное училище,
где получил специальность летчика-инженера.
Валерий Григорьевич поделился с ребятами
Службу проходил в авиационном полку в г. Риге. историями из «космической жизни» и рассказал о
В 1977 году он был переведен в Москву. В это же работе в Центре подготовки космонавтов и текувремя В.Г. Корзуну было присвоено звание майо- щем отборе в отряд космонавтов, который прохора и должность командира эскадрильи.
дит под его руководством.
Валерий Григорьевич обучался в Военно-ВозПо итогам реферативных чтений все школьнидушной академии им. Ю.А. Гагарина, после окон- ки и студенты получили сертификаты участников
чания которой ему было присвоено звание под- и памятные подарки. В каждой номинации были
полковника, в это же время он был зачислен в определены победители, которые были награждеотряд космонавтов. Учеба в «звездном» отряде ны призами и дипломами лауреатов.
длилась четыре года. И как итог - присвоение кваНоминация «Эксперименты в космосе»:
лификации летчик-космонавт-исследователь. В I место – Сухов Александр (МОУ Гимназия №1)
1993 году Валерию Григорьевичу Корзуну было II место – Карпов Иван (МОУ Гимназия №1)
присвоено звание полковника ВВС.
III место – Гаврилин Арсений (МОУ Гимназия №1)
17 августа 1996 года в 17 часов 17 минут мос
Номинация «Солнечная система»:
ковского времени с космодрома «Байконур» I место – Чикаева Александра (МОУ СОШ №2)
10
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II место – Саакова Полина (МОУ СОШ №5)
III место – Власова Анастасия (МОУ Гимназия
№1)
Номинация «Промышленность г.Лыткарино»:
Младшая группа
I место – Кучерявый Даниил (МОУ Гимназия №1)
II место –Маркин Александр (МОУ СОШ №2)
III место – Валериков Андрей (МОУ Гимназия №7)
Старшая группа
I место – Чумоватова Анна (МОУ Гимназия №1)
II место – Подорольский Евгений (МОУ Гимназия
№7)
III место – Малинникова Софья (МОУ СОШ №2)
Номинация «Исследование Земли из космоса»:
Старшая группа
I место – Маринин Никита (МОУ Гимназия №1)
II место – Герасимова Анастасия (МОУ Гимназия
№4)
III место – Тютнева Ксения (МОУ СОШ №2)
Студенты МИРЭА
I место – Ботош Злата
I место – Егоров Сергей
III место – Самосадский Сергей

СПЕКТР /АПРЕЛЬ-МАЙ 2018/ №2 (79)

Номинация «Астрономические инструменты
на Земле и в космосе»:
Старшая группа
I место – Борисова Яна (ЛПГК)
II место – Мелехина Екатерина (МОУ Гимназия
№7)
III место – Рязанова Дарья (МОУ СОШ №5)
Студенты МИРЭА
II место – Вставская Мария
Награждены Грамотами:
• Шманев Иван (МОУ Гимназия №7)
• Бессонов Павел (МОУ СОШ №6)
• Иншакова Юлия (МОУ Гимназия №4)
• Смирнова Станислава (МОУ СОШ №5)
• Дротова Елизавета (МОУ Гимназия №4)
• Белобородов Владислав (МОУ Гимназия №7)
• Фурлетова Ольга (ЛПГК)
• Попова Анастасия (ЛПГК)
• Воропанов Денис (МОУ Гимназия №4)
• Филиогло Валерия (МОУ СОШ №5)
Пресс-служба АО ЛЗОС
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Незабываемый день в Звездном городке
27 апреля 2018 года студенты базовой кафедры
«Оптические системы и технологии» МИРЭА, а
также группа сотрудников АО ЛЗОС посетили
уникальное и всемирно известное место – Звездный городок. Именно здесь начинали дорогу к
звездам все советские и российские космонавты,
начиная с Юрия Гагарина.
Экскурсию по Центру подготовки космонавтов
(ЦПК) для гостей провел Герой РФ, летчик-космонавт, начальник управления ЦПК им. Ю.А. Гагарина Валерий Григорьевич Корзун.
Сложные комплексы для имитации условий
и факторов космического полета, реалистичные
тренажеры управления космическими кораблями, огромные копии орбитальных станций в масштабе один к одному — это действительно стоит
увидеть своими глазами!
Кроме экскурсии, студенты и сотрудники АО
ЛЗОС приняли участие в торжественной встрече
экипажа 53/54 длительной экспедиции на МКС
в составе космонавта «Роскосмоса» Александра
Мисуркина и астронавтов НАСА Марка Ванде
Хая и Джозефа Акабы. Экипаж благополучно
вернулся на Землю 28 февраля 2018 года после
168-суточного полёта. После прохождения реабилитационного периода участники экспедиции
вновь встретились в Звёздном городке.
В сопровождении оркестра, жителей Звёздного городка и гостей Александр Мисуркин, Марк
Ванде Хай и Джозеф Акаба прошли по Аллее космонавтов к Дому космонавтов, где по многолетней
традиции состоялось торжественное собрание,
посвящённое встрече экипажа. Открыл его начальник ЦПК, Герой РФ, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Николаевич Власов: «Более
полувека пилотируемой космонавтике – это более полувека свершений, достижений, мужества,
борьбы, формирования традиций. Мы вспоминаем, с каким трепетом провожали экипаж, как
волновались, когда они готовились после 168-суточной вахты к спуску, как радовались встрече на
казахстанской земле… И сегодня, когда экипаж
53/54-й длительной экспедиции на МКС выполнил все послеполётные мероприятия, мы с радостью и любовью приветствуем их в этом зале. Мы
рады, что время, проведённое на орбите в составе
большой международной команды МКС, проведе12

но правильно, эффективно и экипаж полностью,
с высоким качеством выполнил все поставленные
перед ним задачи!».
Поздравить космонавта и астронавтов с завершением экспедиции в Звёздный городок прибыли
представители Госкорпорации «РОСКОСМОС»,
смежных организаций ракетно-космической отрасли, иностранных космических агентств, муниципальных образований, а также чрезвычайный
и полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ
Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.
Все выступавшие на собрании тепло приветствовали экипаж, вручая памятные адреса и подарки.
Заведующий базовой кафедрой Московского технологического университета «Оптические
системы и технологии» при АО ЛЗОС Магомед
Абдуразакович Абдулкадыров также произнес
приветственную речь и поздравил экипаж с завершением экспедиции, а студенты кафедры преподнесли космонавтам памятные сувениры из оптического стекла.
Без сомнения, этот интересный и насыщенный
день останется в памяти всех участников экскурсии!			
Пресс-служба АО ЛЗОС
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DSA-2018
В период с 16 по 19 апреля 2018 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) на территории Малазийского Международного торгового и выставочного
центра «MITEC» проходила одна из крупнейших
в мире выставок вооружения «DSA-2018» – 16-я
Международная азиатская выставка и конференция систем и услуг в оборонной отрасли. В этом
году выставка проводилась в 16-й раз и, согласно заявлению организаторов, собрала более 1500
компаний из 60 стран.
Выставка DSA впервые открылась в 1988 году
и к настоящему времени успешно преодолела
30-летний рубеж, став, по мнению экспертов, пятой по значимости в области обороны и безопасности мира. Выставка проводится раз в два года,
причем в ее рамках проходят многочисленные
конференции и круглые столы. В этом году тематика и объем выставки существенно расширились
в связи с появлением нового сегмента NATSEC

Губернатор штата Пенанг Малайзии
с продукцией АО «Швабе»
14

ASIA – Национальная безопасность Азии. Курируют выставку Министерство обороны и королевская полиция Малайзии.
Тематика выставки DSA охватывает вооружение сухопутных войск, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и связи, авиационную технику,
вооружение береговой охраны, бронетанковую
технику и артиллерийские системы. Кроме того,
производители привезли на выставку стрелковое
оружие и экипировку сил специального назначения, военно-морскую технику и вооружение,
а также космические технологии и продукцию
двойного назначения.
Организатором единой российской экспозиции на выставке «DSA-2018» выступил «Рособоронэкспорт». На объединенном стенде было представлено более 250 образцов продукции военного
назначения, произведенной такими предприятиями российского оборонного комплекса, как:
ГК «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «НПО
Ангстрем», АО «Центр судостроения и судоремонта», АО «Научно-производственный концерн
«Техмаш», Группа «Кронштадт» и АО «Швабе».
На стенде АО «Швабе» была представлена продукция АО ЛЗОС, ПАО «Красногорский завод им.
С.А. Зверева», АО «ЗОМЗ» и АО «НПО «ГИПО».
За время работы выставки стенд АО «Швабе» посетили: министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн, губернатор штата Пенанг Малайзии
Абдул Рахман Аббас, а также Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Малайзии Валерий Николаевич Ермолов.
«Куала-Лумпур входит в число крупнейших го№2 (79) /АПРЕЛЬ-МАЙ 2018/ СПЕКТР

Наши новости

родов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
который сегодня представляет для нас, как для
экспортера, высокий экономический интерес. Мы
видим большие перспективы в развитии двустороннего сотрудничества с Малайзией и другими
странами АТР в отношении гражданской и специальной продукции. Итоги состоявшихся встреч
и переговоров дают основания полагать, что в
обозримом будущем это взаимодействие выйдет
на новый уровень. Сегодняшняя доля экспорта в
выручке, которая на уровне 21%, начнет заметно
расти во многом за счет поставок именно в страны АТР», – рассказал заместитель генерального
директора «Швабе» Дмитрий Жидков.
Наше предприятие представлял генеральный
директор А.Н. Игнатов, начальник НТЦ-45 - начальник отдела №45 А.А. Малькин и заместитель начальника НПК-21 В.Ю. Сериков. Среди
продукции производства АО ЛЗОС посетители
могли увидеть дневной прибор наблюдения механика-водителя «ТНПО-168В», ночной прибор

наблюдения механика-водителя «ТВН-5», стекло
защитное с электрообогревом «СЭ-3», очки ночного видения «ОВН-1», прибор ночного видения
«ПНВ-90В1», облегченное зеркало из ситалла с
различными видами структуры облегчения, заготовку из оптического ситалла СО-115, а также
облегченное зеркало и пластины из карбида кремния.
Выставка «DSA-2018» показала, что основная
тенденция развития военной техники, систем охранного зрения движется в сторону роботизированных систем с элементами технического зрения
с аналитикой. В области тепловизионных приемников повсеместно используются матрицы с разрешением 640х480 с пикселем 15-17мкм. В части
повышения качественных характеристик оптики
наблюдается сохранение тенденции применения
новых оптических материалов и покрытий, использование оптических материалов с большой
прозрачностью и специальных просветляющих
покрытий для достижения рекордно-высоких
значений пропускания оптики, использование
специальных водо-грязеотталкивающих покрытий для наружных оптических поверхностей,
применение в конструкции высокоточных оптических и механических деталей с минимальными
допусками, что позволяет обеспечивать высокие
качественные характеристики конечного изделия.
Посещение специалистами АО ЛЗОС подобных выставок позволяет отслеживать тенденции
в развитии оптических и оптико-электронных
приборов и комплексов, применяемых в объектах
военной техники.
Пресс-служба АО ЛЗОС

Демонстрация продукции АО ЛЗОС
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Чтобы помнить
Накануне Дня Победы группа сотрудников АО ЛЗОС с детьми и внуками побывала в Красногорском музее героев-
антифашистов. Это единственный в
России музей, основной темой экспозиции которого стало освещение жизни и
деятельности военнопленных Второй мировой войны. Дети и взрослые узнали об
антифашистском движении военнопленных, увидели уникальные исторические
материалы: награды и знаки отличия солдат, образцы боевого оружия и униформы советской и германской армий, фотографии лагерей военнопленных. В музее
представлена обширная фото- и видеотека, в том числе трофейная дублированная
немецкая хроника. Взрослым был продемонстрирован фильм «Обыкновенный фашизм», детям – «Парад Победы 1945 года».
Потом группа побывала в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Снегирях. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, в 1941 году шли ожесточенные и кровопролитные бои, в ходе которых советским войскам удалось остановить наступление фашистов на Москву и погнать их вспять. И
по-прежнему поисковые отряды находят в этих местах останки солдат. До сих пор на территории комплекса проводят дозахоронения павших воинов. Сегодня в честь защитников столицы на территории
мемориала горит Вечный огонь. Комплекс состоит из музея под открытым небом, в котором представлены танки и артиллерия времен войны, и мемориала павшим советским воинам.
По пути домой была сделана остановка в городе Истра, где путешественники осмотрели Воскресенский монастырь. Он тоже имеет отношение к войне. Фашисты уничтожали все на своем пути, в том
числе и памятники культуры. Новый Иерусалим, так еще называют этот монастырь, был разрушен:
его стены, храмы и колокольни лежали в руинах. Много времени, сил и средств потребовалось, чтобы
воссоздать все в первоначальном виде. К монастырю вернулись былое величие и красота. И работники
АО ЛЗОС смогли это увидеть своими глазами.
С.С. Ермилова, член комиссии
по организационно-массовой работе
Первичной профсоюзной организации «ЛЗОС»
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Праздничные мероприятия
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась
нашим дедам эта Великая Победа! День Победы – как он был от Вас далек…
Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый
прекрасный и трогательный.
Традиционно, в преддверии Великого Дня Победы, в столовой Лыткаринского завода оптического
стекла проходит встреча ветеранов войны и труда, узников фашистских лагерей. 7 мая 2018 года более
150 ветеранов нашего предприятия пришли на праздник, где принимали поздравления и подарки.
Торжественную часть мероприятия открыла председатель Совета ветеранов АО ЛЗОС, член Совета
ветеранов города Лыткарино Вера Михайловна Грибова, отметив вклад всех ветеранов в достижение
Великой Победы. Глава города Лыткарино Е.В. Серегин и председатель Совета депутатов города Лыткарино, бывший работник ЛЗОСа В.В. Дерябин чествовали ветеранов. Со словами благодарности и
признательности к ветеранам обратились генеральный директор АО ЛЗОС А.Н. Игнатов, коммерческий директор Ю.В. Мигунов и заместитель генерального директора по производству В.М. Герасимов.
Официальную часть мероприятия сменили песни и танцы военных лет. Ветераны с удовольствием
общались, вспоминали свой трудовой путь, делились друг с другом о дне сегодняшнем.
Праздничные мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
прошли 9 мая и в нашем городе: на площади и в парке ДК «Мир». Шествие «Бессмертного полка» открыло торжественное празднование Дня Победы в Лыткарино. Приятно отметить, что еще больше
лыткаринцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя колонной с фотографиями своих
родственников - ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.
Открыл праздник Глава города Лыткарино Е.В. Серёгин, поздравив ветеранов и жителей города с
Великим праздником Победы. Также торжественную речь произнесли председатель Совета ветеранов
войны В.Н. Иванов, председатель Совета депутатов города Лыткарино В.В. Дерябин и другие почетные
гости.
Предлагаем Вашему вниманию фоторепортаж с праздничных мероприятий:
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Заводчане на фронтах войны
22 июня 1941 года гитлеровские войска обрушили свои удары на Советский Союз. Настала
пора тяжелейших испытаний. Страна поднималась на священную войну, ставшую для нашего
народа Великой Отечественной.
Начиналась всеобщая мобилизация. Уже в первые дни войны ушли на фронт около 300 работников нашего завода, но лишь 60 заводчан остались
живы и вернулись на родное предприятие.
Три ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, 12 медалей и одна
контузия – таков боевой послужной список танкиста, майора в отставке Василия Федоровича
Биченкова. Призванный в Вооруженные Силы в
августе 1941 года, после окончания Саратовского танкового училища, он был направлен в 6-ой
отдельный гвардейский танковый полк прорыва, входящий в состав 1-го Украинского фронта,
действующего в Киевском направлении. Там он и
принял первый бой, будучи механиком-водителем тяжелой самоходной установки. Дальше были
и другие бои в составе 3-го Белорусского фронта.
Радостную весть о Победе Василий Федорович
встретил на Балтике. Но для него война еще продолжалась. Их полк вошел в состав 1-го Дальневосточного фронта, где Василий Федорович принимал участие в боях с японскими империалистами.
В 1968 году Василий Федорович вышел в отставку
и пришел работать на завод.
Николай Дмитриевич Трусов – кавалер трех
орденов Отечественной войны I и II степеней,
двух серебряных крестов I и II степеней Польской
Народной Республики, двух орденов Красной
Звезды. Он награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и другими медалями Советского
Союза и Польской Народной Республики. Пришлось Николаю Дмитриевичу оборонять в тяжелейших боях город Севастополь, воевал он и в
партизанском отряде. За участие в освобождении
от гитлеровских захватчиков территории Польши
ему присвоено звание «Почетный гражданин города Белостока» Польской Народной Республики.
Иван Васильевич Пантелеев начал свой трудовой путь слесарем автогаража в 1940 году. Во
время войны тысячи верст он прошел по дорогам
сражений, участвовал в Сталинградской битве,
освобождал страны, порабощенные гитлеровца20

ми. Среди подписей на стенах Рейхстага есть и его.
В 1946 году Иван Васильевич вернулся на завод.
Славно трудился, и недаром на его груди рядом с
орденами Красной Звезды и Славы, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией» появился еще один
орден - «Знак Почета» как свидетельство подвига,
но на этот раз трудового.
Вернувшиеся с войны герои и в мирной жизни
показывали примеры организованности, дисциплинированности, ударного труда и общественной активности.
Почти 50 лет отдал заводу Иван Иванович
Кнышков. Его трудовая биография началась на
строительстве завода в 1933 году. Молодежь оценила деловые и человеческие качества Ивана
Ивановича и через год избрала его секретарем
комсомольской организации. Иван Иванович –
участник Великой Отечественной войны. Он завершил свой боевой путь в Чехословакии, а после
демобилизации сразу же вернулся на одной завод,
где стал заведовать энергоснабжением. Затем почти 30 лет трудился электромонтером в цехе №21.
Трудился честно, на совесть, и все время был неразлучен с молодежью. Многие из его учеников
стали отличными специалистами и хорошими
наставниками. Уже в возрасте 70 лет, продолжая
трудиться электромонтером в цехе №68, он поражал окружающих стройной фигурой, бодрой походкой и приветливой улыбкой. За многолетний
и добросовестный труд Иван Иванович Кнышков
был награжден медалью «За трудовое отличие».
Отважная телефонистка Анна Васильевна
Фуфурина воевала на 2-м Украинском фронте,
пройдя боевой путь от Сталинграда до Праги. За
проявленный героизм она награждена орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией». После окончания
войны многие годы работала в конструкторских
подразделениях.
В 1942 году ушел на фронт Иван Дмитриевич
Токарев. За личное мужество в боях он награжден многими медалями, в том числе и медалью «За
отвагу». Возвратившись на завод, Иван Дмитриевич работал 50 лет токарем в механическом цехе.
Овладев в совершенстве своей профессией, он все
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свои знания и опыт передавал молодым рабочим.
В возрасте 80 лет Иван Дмитриевич Токарев ушел
на заслуженный отдых.
И это лишь малая часть тех, кто отважно сражался с врагом и внес большой вклад в развитие
нашего завода.
Мы отдаем дань памяти всем ветеранам нашего завода и всем защитникам Отечества!
Великая Победа остаётся для нас по-настоящему великим и жизнеутверждающим праздником,
символом мужества, величия и силы духа нашего
народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла. В памяти народа навсегда останутся

ратные подвиги воинов армии и флота. В годы
суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность, сила духа и
героизм советского солдата, его высочайший пат
риотизм, верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине.
Миллионы наших соотечественников пали на
этом нелёгком пути к Победе. Вечная им память!
Пресс-служба АО ЛЗОС

Битва за Сталинград: 75 лет спустя
Победа в Сталинградской битве, которая переломила ход Второй мировой войны, имеет важное историческое событие для всех жителей нашей большой страны.
75 лет тому назад, 2 февраля 1943 года, войска
Донского фронта завершили разгром окружённого у Волги противника.
В боевом донесении №0079/оп, отправленном
из штаба Донского фронта 2 февраля 1943 года
в 16.30 на имя Верховного Главнокомандующего,
подводились итоги длившейся 200 дней и ночей
битвы: у Волги нашли бесславный конец 22 отборные немецкие дивизии и множество частей
обеспечения. Среди 91 тысячи взятых в плен 2500
офицеров и 22 генерала. Таким вот был финал!
Сталинградская битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и, наряду
со сражением на Курской дуге, была переломным
моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую
инициативу.
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В августе 1942 года Гитлер приказал «не оставить камня на камне» в Сталинграде. Получилось.
Но почему Сталинград был так важен для Гитлера? Историки выделяют несколько причин того,
что фюрер, во что бы то ни стало, хотел овладеть
Сталинградом и не давал приказа отступить даже
тогда, когда поражение было очевидным.
Сталинград - крупный промышленный город
на берегу самой длинной в Европе реки - Волги.
Транспортный узел важных речных и сухопутных
маршрутов, объединявших центр страны с южными регионами. Гитлер, захватив Сталинград, не
только перерезал бы важную транспортную артерию СССР и создал серьезные трудности со снабжением Красной Армии, но и надежно прикрыл
бы наступающую на Кавказ немецкую армию.
Оборона Сталинграда продолжалась 200 дней.
Всю вторую половину лета 1942 года шла жаркая
Сталинградская битва. Хронология событий обороны свидетельствует о том, что наши солдаты
при нехватке оружия и значительном перевесе в
живой силе со стороны противника совершили
невозможное. Они не только отстояли Сталинград, но и перешли в контрнаступление в сложных условиях истощения, нехватки обмундирования и суровой русской зимы. Бои шли за каждый
квартал, за каждый дом. Центральный вокзал
Сталинграда переходил из рук в руки 13 раз.
И уже 19 ноября 1942 года советские войска
перешли в контрнаступление. В ноябре 1942 —
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Парад Победы

январе 1943 года в результате операции «Уран»
частям Красной армии удалось окружить группировку немецких войск под Сталинградом, а затем
отбить попытку немцев и их союзников прорвать
окружение. После этого Красная армия окончательно сомкнула кольцо вокруг немецких войск,
и бои продолжились на развалинах Сталинграда.
Окруженные немецкие части капитулировали
2 февраля 1943 года, в том числе в плен сдались 22
генерала и возглавлявший операцию фельдмар-

22

шал Фридрих Паулюс.
Для Советского Союза, который понёс большие
потери в ходе сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а также оккупированных территорий Европы, приведшего
к окончательному поражению нацистской Германии в 1945 году.
Это была выдающаяся победа советского народа. Воины Красной армии проявили массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство.
Звания Героя Советского Союза были удостоены
127 человек. Медалью «За оборону Сталинграда»
награждено свыше 760 тысяч воинов и тружеников тыла. Ордена и медали получили 17550 воинов и 373 ополченца.
Пройдут века, но немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно
жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества
и героизма! Имя «Сталинград» золотыми буквами
навечно вписано в историю нашего Отечества!
Пресс-служба АО ЛЗОС
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Династия Скворцовых
Несколько лет назад мне пришлось присутствовать на торжественном областном заседании,
посвящённом Дню машиностроителя, которое
проходило на одном из подмосковных машиностроительных предприятий. Сильно поразило то,
что при награждении сотрудников подчёркивали,
из какой трудовой династии он родом, а также
общий стаж всей семьи на предприятии. Максимальный стаж подбирался к 500 годам, минимальный - к 300, и таких было немало!
С удовольствием можно констатировать, что и
у нас на заводе есть много династий, стаж которых не так велик, но всё же…
Об одной из таких семей мне хочется рассказать сегодня.
Более 50 лет назад я пришла на работу в
специальное
конструкторско-технологическое
бюро (СКТБ) и познакомилась с семьёй Евгения
Ивановича и Антонины Ефимовны Скворцовых.
Они выпускники МХТИ им. Д.И. Менделеева,
однокурсники. Евгений Иванович - коренной
лыткаринец, Антонина Ефимовна - уроженка

Евгений Иванович Скворцов (в центре)
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Гусь-Хрустального района с развитой стекольной
промышленностью. Сам город Гусь-Хрустальный - практически побратим Лыткарина, т.к. его
история также связана со стеклом. К тому же,
там находился филиал Государственного института стекла, который занимался многими научными проблемами по варке стекла, в том числе и
по заказу ЛЗОС. Научная база была такова, что
в этом городе устраивались научные конференции, и специалисты СКТБ были их участниками
и докладчиками. Ко времени нашего знакомства
супруги Скворцовы были уже классными специа
листами в новой и перспективной области оптического стекловолокна.
Очень эрудированный, мягкий, добрый и отзывчивый человек – таким было впечатление от
первой встречи с Евгением Ивановичем. Он сразу начал расспрашивать меня: кто я и откуда, чем
мне конкретно предстоит заниматься? А ведь новичку доброе участие так необходимо! В то время
он, вместе с Вильямом Яковлевичем Брухманом
и Александром Владимировичем Гончаровым,
был занят проектированием корпуса №18, в который должно было переехать СКТБ со всеми
службами, опытными участками и мастерскими.
А еще в этом корпусе должен был быть открыт
цех для производства волоконных изделий. В их
обязанности входило и обеспечение оснасткой
всего корпуса новейшим, в основном нестандартным, оборудованием. Это была огромная
ответственность, ведь очень сложно разработать
техническое задание на оборудование, не имеющее аналогов, для производства абсолютно новой
продукции в промышленных масштабах. На них
ещё лежала ответственность за соисполнителей,
которых было более двух десятков: им постоянно
приходилось осуществлять временной и технический контроль состояния заказов. Вот здесь и
пригодилась главная черта Евгения Ивановича –
трудолюбие и готовность работать при огромной
занятости с большой отдачей, не считаясь с личным временем. Игорь Михайлович Бужинский мудрый человек - безусловно, знал, кому можно
поручить такое ответственное дело. Конечно, всё
было сделано в срок, и в 1970 году мы отпраздновали новоселье. В том же году заработал цех
№20 по изготовлению гибких и жестких волокон23
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но-оптических изделий.
Тут подоспела другая проблема. С созданием
СКТБ, которое было призвано разрабатывать
несколько серьёзных научных направлений с
внедрением разработок в промышленное производство и которое являлось, по сути, отраслевым
институтом при заводе, появилась необходимость закреплять за сотрудниками и за заводом,
как за работодателем, их интеллектуальную собственность, т.е. производить патентование удачно воплощённых идей. На заводе существовало
бюро рационализации и изобретательства, но
там не хватало грамотных технических специалистов с широким кругозором, чтобы вывести
его работу на уровень страны и даже мира. Лучшей кандидатуры, чем Евгений Иванович, трудно
было подобрать. В 1970 году Игорь Михайлович
«благословил» его окончить патентный институт
и возглавить только что созданный патентный отдел. Е.И. Скворцов оказался в своей стихии! Со
временем пришёл и опыт, который он с радостью
передавал другим сотрудникам: по его наводке
патентный институт закончили Л.И. Авакянц
и С.П. Ромейкова. Работы было очень много! С
помощью Евгения Ивановича за 50 лет было получено более двухсот авторских свидетельств на
изобретения и патентов, авторами которых стали десятки специалистов предприятия. При этом
и Евгения Ивановича можно считать соавтором
этих изобретений, т.к. он порой понимал суть
лучше, чем сами авторы, и всегда направлял течение их мыслей в нужное русло.
Все, кому посчастливилось работать с ним на
любом поприще, вспоминают его тепло и характеризуют добрыми словами. Недавно Евгению
Ивановичу «перевалило» за восемьдесят, но он
настолько востребован и предан своему делу, что
без него на заводе никак, поэтому в конце каждого года его просят остаться ещё на год. Да и смену
себе надо воспитать и выучить, положение завода
этого требует.
С Евгением Ивановичем всегда интересно: он
может поддержать любой разговор, пофилософствовать о создавшейся ситуации, подтолкнуть
к правильному решению возникшей проблемы,
вселить оптимизм. К своей мудрости он шёл целенаправленно с юности. Евгений Иванович гдето прочитал, что образованный человек должен
прочитать 1200 книг, а это значит, что за созна24

тельную жизнь, к 60-70 годам, надо читать примерно по 24 книги в год или 2 книги в месяц. Этого графика он придерживается до сих пор! Им
перечитана вся классика, творения выдающихся
философов. Он также следит и за периодикой.
Как ему это удаётся?
А какие замечательные стихи он пишет! Лирика, верлибры, каламбуры, трёхстишия, поздравления с юбилеями и с праздниками, и даже проза у
него есть! Многое посвящено природе и родному
городу, ведь он истинный патриот России и своей
малой Родины.
Антонину Ефимовну первый раз я встретила
на разгрузке вагонов с сырьевыми материалами.
Она только что вышла из декрета и была необыкновенно хороша, несмотря на затрапезную одеж
ду. Я нашла, что она очень похожа на актрису Клару Лучко. К этому времени Антонина Ефимовна
была уже начальником технологического бюро волоконной оптики: всегда собранна, деловита, безупречно аккуратна, ровная в отношениях с людьми и очень знающая - она была прирожденным
руководителем. Игорь Михайлович Бужинский
очень ценил её за способность ориентироваться
в любой ситуации и выделять главное, умение
чётко вести техническую документацию с дотошностью и скрупулёзностью, не оставляя непроработанных мелочей. В деле паспортизации изделий
и оформлении технической документации иначе
нельзя. Всё было ново, проблем с разработками
волоконных изделий было великое множество,
и решение каждой из них не обошлось без творческого участия А.Е. Скворцовой. Работала она
со вкусом, с толком, с пониманием значимости
и необходимости своей работы. В 1978 году был
образован отдел №85 по документальному сопровождению промышленно-выпускаемых волоконно-оптических изделий. Антонина Ефимовна,
вместе со своим бюро в полном составе, была переведена в это подразделение, где и проработала
до середины 90-х годов, до выхода на пенсию.
В конце 80-х годов их дочь Ирина окончила МИИГАиК и пришла работать к маме, перенимать её знания и наработки, ведь поучиться
было чему, даже после окончания такого знатного
ВУЗа. Мы искренне радовались успехам Ирины
и перешептывались, что не за горами то время,
когда она заменит Антонину Ефимовну. Но жизнь
распорядилась иначе: пришли «лихие» для России
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времена, когда никому ничего не стало
нужно, особенно высокотехнологичная
продукция, к числу которой относилось
и волокно. К счастью для Антонины
Ефимовны и пенсия подоспела. А вот
Ирине пришлось искать себя в малом
бизнесе. Сейчас она заведует салоном
красоты, делает женщин красивыми и
ей это очень нравится! Она очень хорошая хозяйка, следит за всеми новыми
кулинарными рецептами, охотно воплощает их в жизнь и с дизайнерским
мастерством и русским хлебосольством
может накрыть стол. С мужем они вырастили двоих замечательных сыновей:
один окончил МИФИ и работает, другой
- пока студент. Понятно, что и Антонина Слева направо: Антонина Ефимовна, Евгений Иванович,
Ефимовна вложила немало труда в вос- Лидия Сергеевна, Ирина Евгеньевна
питание внуков. Эта идеальная семейная
сына. Они воспитывались в дружной семье, отнопара теперь в ожидании правнуков.
шения в которой строились на любви и уважении
Но самый замечательный член этой прекрасдруг к другу. Младший Юрий Иванович более 50
ной семьи – мама Евгения Ивановича – Лидия
лет проработал на предприятии «Союз», его жена
Сергеевна, которая совсем недавно отметила 101- Раиса Васильевна - проработала на ЛЗОСе боый день рождения! В прошлом году, на 100-летие,
лее 40 лет в цехе №18 (ныне №7). Эта счастливая
наш президент В.В. Путин прислал ей поздравипара имеет двух дочерей - Татьяну и Елену, кототельную открытку. Людей, переживших войну,
рые окончили МИФИ, и четырёх внуков. Так что
остаётся всё меньше и меньше, а перешагнувших
Лидия Сергеевна - очень богатая и счастливая бастолетний рубеж во всей России всего 7 тысяч.
бушка и прабабушка.
Как же им досталось в жизни, сколько трудностей
Сейчас она живёт в семье старшего сына, обпришлось преодолеть, скольких близких безвреласканная, окружённая заботой и уважением. Соменно потерять! На вопрос журналистов о приседи её навещают (и я, в том числе), а она охотно
чине долголетия Лидия Сергеевна, с присущей ей
расспрашивает их о житье-бытье и даёт мудрые
скромностью, ответила, что это связанно с тем,
житейские советы. Всем бы такую старость!
что она постоянно трудилась и никогда ни на кого
Общий стаж династии Скворцовых на Лытне обижалась - всё по Евангелию. Лидия Сергеев
каринском заводе оптического стекла составляет
на работала телефонисткой, а во время войны,
150 лет:
при отсутствии мужчин, ей пришлось работать
Евгений Иванович– 58 лет;
начальником почты - по тем временам очень соАнтонина Ефимовна – 33 года;
лидный пост. Довольно рано она овдовела, а после
Ирина Евгеньевна - 3 года;
выхода на пенсию пришла работать на ЛЗОС. ЛиЛидия Сергеевна - 15 лет;
дия Сергеевна не чуралась никакой работы: рабоРаиса Васильевна - 41 год.
тала уборщицей, причём в стекловаренном цехе.
Хочется пожелать всем продолжателям рода
Всё для того, чтобы в трудные времена не только
Скворцовых в добром здравии дождаться внуков,
не обременять семью, но и материально поддерправнуков и праправнуков, и вырастить их такижать молодое поколение. Вот такие они, наши бами же прекрасными людьми, как они сами!
бушки!
Свою доброжелательность, сердечность, дуС глубоким уважением и наилучшими пожешевное отношение к людям, желание помочь она
ланиями, соратница по работе и соседка,
передала и своим детям. У Лидии Сергеевны два
В.Ф. Суркова
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Памяти Алексея Ивановича Кузнецова

Алексей Иванович Кузнецов
Алексей Иванович Кузнецов пришел работать
на Лыткаринский завод оптического стекла в 1965
году после окончания Тульского политехнического института. Его направили в отдел главного технолога по оптико-механическому производству
(ОМП), где Алексей Иванович прошел все ступени производственного роста. В 1976 году он был
назначен на должность главного технолога по оптико-механическому производству завода, которым проработал более 20 лет. В 2009 году Алексей
Иванович ушел на пенсию. Неожиданно для всех
он умер в ноябре 2017 года.
Сейчас мне хочется вспомнить о его напряженной и эффективной работе на заводе.
26

На отдел главного технолога по ОМП возлагалась ответственность за разработку технологических процессов и проектирование технологической оснастки: штампов для вырубки и гибки
деталей, литьевых форм для литья из пластмассы,
алюминиевых и магниевых сплавов, форм для
механообработки на токарных автоматах, револьверных, универсальных, фрезерных станках
и многое другое.
Особо сложной и ответственной была работа
по проверке и испытанию поступающего на завод
герметика для смотровых приборов бронетанковой техники, проектированию средств измерения
для обеспечения серийного производства изделий, выпускаемых заводом.
Мне хочется вспомнить отдельные технические проблемы, которые приходилось решать
Алексею Ивановичу Кузнецову в течение 26 лет
работы главным технологом по ОМП.
С целью экономии расхода алюминия он организовал участок гидроизотермической штамповки (ГИШ), состоящий из двух прессов и нагревателей к ним. Они позволяли выдавливать
полые тонкостенные цилиндры различного диаметра для заготовок корпусов длиннофокусных
объективов. С целью экономии расхода краски,
улучшения качества покраски деталей и уменьшения влияния вредных воздействий растворителей на операторов, была отработана технология
и организован участок из двух линий по окраске
деталей в электростатическом поле.
На гальваническом участке каждые пять лет
меняли линии по отделке деталей из алюминиевых и магниевых сплавов. Это было необходимо
производить, т.к. в линиях использовались травящие растворы с очень сильными средствами.
При этом, стояла задача исключить попадание
агрессивных травящих растворов на пол, чтобы
исключить потерю несущей способности конструкций корпуса здания. Постоянно наращивались мощности для анодирования и покрытия
деталей под «золото». Кроме того, активно внедрялись многолистные формы для прессовки и
литья пластмассовых и резиновых деталей. На
участке штамповки мелкоразмерных деталей также разрабатывались и внедрялись многоместные
штампы. Был организован штабель-склад для
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История завода в лицах
хранения штампов и форм литья
и вставок к ним для сокращения
их номенклатуры и уменьшения расхода твердосплавной и
инструментальной стали.
В ходе работ внедрялись импортные
роботизированные
линии по отливу алюминиевых
и магниевых деталей с использованием новой индукционной
печи УИПА-250. А внедрение
22 токарных автоматов модели
В-60 позволило расширить производство товаров народного
потреб
ления на заводе. Большую работу А.И. Кузнецов провел по организации ритмичной
поставки механических деталей
в сборочный цех завода. При
этом, под его руководством отдел главного технолога по ОМП
проводил множество расчетов, которые позволили ежегодно рассчитывать реально возможный
выпуск каждой детали и изделия в целом, определяя необходимую численность по каждой профессии, количество необходимого оборудования
с учетом переработки норм выработки.
Это позволило заводу своевременно формировать план производства, исключать образование
«узких» мест на производстве, организовывать
приобретение недостающего оборудования и
обучение кадров.
В связи с постоянным изменением спроса на
изделия завода, рынок требовал постоянно обновлять ассортимент изделий и их отделку, повышать технические характеристики, создавать новые типы изделий. Поэтому Алексей Иванович и
возглавляемый им отдел с первого этапа - составления технического задания - принимал участие в
создании конструкции изделия, формируя его будущую технологичность. В ранний период старались проектировать приборы с простыми деталями, а с появлением на заводе станков с ЧПУ стали
конструировать сложные детали, исключающие
лишние соединения. Все это позволило обеспечить качественную сборку приборов и освоение
заводом новых изделий.
Очень много сил и энергии Алексей Иванович Кузнецов приложил к расширению произСПЕКТР /АПРЕЛЬ-МАЙ 2018/ №2 (79)

водственных мощностей в механическом производстве в городе Озеры, где раньше, в основном,
было развито ткацкое производство. Алексей
Иванович организовал обучение местных жителей станочным специальностям, а так как технологический процесс механообработки на заводе
составлялся очень подробно, новые люди легко
его осваивали и понимали.
Проведенный анализ технологий оптико-механического производства позволил ему предложить перепланировку отдельных участков завода
и исключить встречные потоки технологических
перемещений деталей, узлов и сборки изделий.
Алексей Иванович совместно с Надеждой Ивановной воспитали двух сыновей - Сергея и Владимира, которые достойно продолжают носить
фамилию Кузнецовы!
Память об Алексее Ивановиче Кузнецове надолго сохранится в технологиях, которые он разрабатывал и внедрял на заводе, в планировках
цехов и отделов завода, в испытательных комплексах! А самое главное, что в памяти людей он
останется чутким, отзывчивым, высококвалифицированным и разносторонним специалистом!
В.В. Румянцев,
Главный инженер завода 1983-2003гг.
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С юбилеем!

Валентина
Дмитриевна
Евтягина
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11 апреля 2018 года отметила свой юбилей ведущий инженер-технолог
цеха №7 Валентина Дмитриевна Евтягина.
Её трудовой путь на Лыткаринском заводе оптического стекла начался
в 1966 году с должности контролера цеха №1. После окончания вечернего
отделения Всероссийского заочного машиностроительного института в
1973 году Валентина Дмитриевна была направлена в отдел №33 инженером-технологом, а после реорганизации отдела переведена на должность
инженера-технолога в НПК-95. Вскоре, за высокие результаты работы
она была назначена начальником технологического бюро цеха №7, занимающегося обработкой оптических деталей. Под ее руководством и при
непосредственном участии Валентины Дмитриевны были освоены такие
передовые технологические процессы, как: тонкое алмазное шлифование
и полирование с применением пенополиуретановых полировальников.
Внедрение этих технологий позволило улучшить качество обрабатывае
мых поверхностей, уменьшить время обработки, повысить производительность и улучшить условия труда. В настоящее время с применением данных технологий обрабатывается 95% оптических деталей всей
номенклатуры цеха №7. Кроме того, Валентина Дмитриевна принимала
активное участие в рационализаторских разработках и внедрении новой
техники.
Сейчас Валентина Дмитриевна - главный, самый опытный и квалифицированный специалист цеха №7. При её непосредственном участии
осуществилось внедрение в производство технологий фрезерования и
шлифования на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре HAAS
VF-IYT и на 5-координатных обрабатывающих центрах S250. Кроме того,
осуществилось внедрение технологии для комплексной обработки сферической оптики диаметром до 200мм, ввод в эксплуатацию шлифовальных, универсальных полировальных и центрировочных станков фирмы
OptoTech в «Центре компетенции», предназначенных для прецизионной
обработки сферических деталей таких изделий, как: ПНВ-90, ТВН-5, «Рубинары» и объективы-апохроматы.
Почти 52 года активной трудовой деятельности Валентины Дмитриевны Евтягиной посвящены Лыткаринскому заводу оптического стекла. За
многолетний и добросовестный труд она награждена знаком «Ударник XI
пятилетки», бронзовой медалью ВДНХ, Почетной грамотой ЦК профсоюза, Почетной грамотой Главы города и ценными подарками. В 1984 году ей
было присвоено звание «Лучший технолог завода». Дважды В.Д. Евтягина
заносилась на заводскую Доску Почета, а ее имя включено в Книгу Почета
завода. Талант, огромный опыт, умение работать с людьми, стремление
делиться своим опытом и обучать молодых специалистов вызывают глубокое уважение и заслуженный авторитет в коллективе цеха.
Валентина Дмитриевна! От всего нашего коллектива поздравляем Вас
с юбилеем! Примите наши искренние пожелания доброго здоровья, счастья, успехов во всех делах! Пусть исполняются все Ваши самые сокровенные желания! Пусть каждый день приносит Вам как можно больше
приятных мгновений! Желаем Вам радости, тепла, любви и никаких разочарований!
							
А.П. Пудовкин,
Начальник цеха №7
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У корпоративного журнала есть хорошая традиция рассказывать на своих страницах о ветеранах завода, отдавших свои знания, энергию, опыт и
труд любимому предприятию.
15 марта 2018 года начальнику производственного участка отделения
№95 Вячеславу Николаевичу Гусеву исполнилось 65 лет. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу еще раз от имени коллектива НПК-95
поздравить его с этой солидной и замечательной датой. Около 40 лет его
активной трудовой деятельности посвящены Лыткаринскому заводу оптического стекла, пройден путь от токаря до начальника участка. В становлении и развитии нового цеха обработки крупногабаритной оптики №90,
освоении новых изделий есть немалая доля труда Вячеслава Николаевича в
части изготовления инструмента, огромного количества оснастки, внедрения в производство высокопроизводительного алмазного инструмента. В
1995 году он был назначен мастером производственного участка в том же
цехе. Здесь ему пригодились опыт, умение настроить подчиненных на решение производственных задач, поддержать прогрессивные начинания на
рабочих местах и сохранить традиции трудового коллектива.
За короткое время Вячеслав Николаевич изучил методы обработки оптических деталей, специфику работы оптического участка и, в итоге, стал
грамотным руководителем и организатором производства. За прошедшие
10 лет Вячеслав Николаевич принимал активное участие в реализации
многих уникальных проектов по изготовлению высокоточных астрономических зеркал. По его подсказкам и идеям было спроектировано и изготовлено большое количество оснастки и инструмента для обработки крупногабаритных облегченных зеркал. Более 10 лет он принимал личное участие
в нанесении «золь-гель» покрытия на оптические пластины для смотровых
окон, поставляемых на экспорт. Учитывая капризность данного химического техпроцесса, очень часто приходилось быстро, по ходу, вносить в
него некоторые коррективы, и в результате все оптические детали имели
высокие показатели по пропусканию. Возглавляемый Вячеславом Николае
вичем коллектив всегда успешно справляется с поставленными руководством НПК-95 задачами. Вот и сегодня на участке, возглавляемом Вячеславом Николаевичем Гусевым, ведется обработка сложных асферических
зеркал в рамках заключенного с фирмой AMOS (Бельгия) контракта. Кроме
того, в производстве находятся уникальные облегченные зеркала в рамках
проектов «Севан», «Зоркий», «Лазурит» и «Карат». Впереди предстоит много работы, для организации которой понадобится весь накопленный опыт
Вячеслава Николаевича Гусева.
Сегодня Вячеслав Николаевич передает свой богатый производственный опыт двум молодым мастерам, оказывает помощь рабочим в освоении
профессии оптика. Часто при разработке технологических процессов изготовления сложных оптических деталей с ним консультируются ведущие
инженеры-технологи отделения №95. Говорят, что незаменимых людей нет.
Но для коллег, проработавших с Вячеславом Николаевичем не один год,
переживших застойные и перестроечные времена, трудно представить кого-либо другого на его месте. 65 лет – не последний рубеж, а новая точка
отсчета в трудовом пути, на котором хочется пожелать Вячеславу Николае
вичу новых производственных побед, крепкого здоровья, семейного тепла
и любви, большого личного счастья!		
А.И. Заломленков,
Заместитель начальника НПК-95
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Профессионал
своего дела!

Вячеслав
Николаевич
Гусев
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Ему покоряется
самая сложная
астрономическая
и космическая
оптика

Владимир
Евгеньевич
Патрикеев
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24 марта 2018 года исполнилось 50 лет Патрикееву Владимиру Евгеньевичу, заместителю начальника НПК-95. Он начал трудовую деятельность в
АО ЛЗОС в 1991 году, после окончания кафедры РЛ-3 МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности инженер-оптик. Владимир Евгеньевич пришел на
предприятие молодым инженером-технологом, быстро освоился на предприятии и вот уже 27 лет успешно трудится в подразделении крупногабаритной оптики, постигнув различные направления производства. Он стал
специалистом, способным решать сложнейшие технические проблемы в
области современных технологий оптического контроля и обработки крупногабаритной астрономической и космической оптики на высоком мировом уровне.
Владимир Евгеньевич внес значительный вклад в освоение и разработку
новых методов обработки и контроля крупногабаритных оптических деталей, которые успешно используются сейчас в производстве. Сравнительный анализ, иногда выполняемый иностранными заказчиками, показывает, что наши методы и программы обработки результатов контроля оптики
ничем не уступают импортным, в чем немалая заслуга Владимира Евгеньевича. Да и в импортном программном обеспечении раскусить какую-либо
изюминку ему вполне по силам!
Он упорно «шлифовал» свое мастерство, пытливо и въедливо вникая в
суть любой проблемы, убеждая любого, несмотря на чины и должности,
решая самые разные задачи. То он составляет собственную компьютерную
программу и увлекается так, что его невозможно оторвать от компьютера,
даже если рабочий день уже давно закончился. Или идет обеденный перерыв, но он весь в масле копается под фрезерным станком и налаживает оптическую систему или механическую начинку. То он на самом верху, под
потолком оптического зала, юстирует интерферометрическую контрольную систему крупногабаритного зеркала, собранную им же. То ведет расчет
оптической системы. Нужно решить какую-либо сложную проблему – техническую, математическую, технологическую, электронно-вычислительную: от модернизации сантехники и установки фильтров на воду до общего
руководства крупным проектом – Владимир Евгеньевич всегда берется! И,
что самое ценное, успешно ее решает!
Есть такой голливудский фильм «Универсальный солдат», так вот, про
Владимира Евгеньевича Патрикеева можно сказать, что он «Универсальный Инженер», а теперь и Руководитель производства. Из каждодневной
насыщенной работы таких специалистов и рождается успех и слава предприятия, решаются сложнейшие проблемы, несколько лет назад казавшиеся нереальными для нас.
Он участвовал во всех крупных проектах НПК-95, прикладывая знания
и руки для успешного выполнения данных проектов. Это проект LAMOST,
один из сложнейших и важнейших проектов, выполненных нашим предприятием для Китая. Главное зеркало LAMOST (Large Sky Area Multi-Object
Spectroscopic Telescope, Многоцелевой широкоугольный спектроскопический телескоп), состоит из 37 шестигранников размером около 1400 мм.
Практическим руководством проекта по изготовлению сегментов от инженерного состава занимался В.Е. Патрикеев и внес существенный вклад в отработку технологии изготовления тонких зеркал некруглой формы и контроля данных сегментов, что позволило предприятию выполнить работы
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по изготовлению 40 штук шестиугольных элементов на высочайшем уровне. Китайские астрономы
и оптики остались очень довольны результатами
работы наших специалистов.
Проекты VISTA, VST, ARIES – это зеркала диаметром до 4м, о которых многократно было написано в корпоративном журнале, в изготовлении
данных зеркал и его значительный инженерный
вклад. Зеркало телескопа БТА диаметром 6м, модернизация которого недавно была завершена, серия зеркал для американской обсерватории LSO,
17 телескопов которой размещены на всех континентах, и многие другие успешно выполненные проекты выполнялись с непосредственным
участием Владимира Евгеньевича Патрикеева.
Неслучайно его опыт, знания и умения были оценены руководством, и Владимир Евгеньевич занял должность заместителя начальника НПК-95.
И все равно он находит время, засучив рукава и
приложив голову, покопаться руками в настройке какого-либо контрольного или обрабатывающего оборудования, зачастую после завершения
рабочего дня, обучая молодежь, передавая свой
богатый опыт. Владимир Евгеньевич ведет активную работу с заказчиками, решая и согласовывая
сложную техническую документацию.
В.Е. Патрикеев является соавтором около 40
публикаций по обработке и контролю крупногабаритной оптики как в российских журналах и
сборниках, так и в сборниках докладов между-

С коллегами при передаче заказчикам зеркала
телескопа для Мюнхенского университета
народных конференций SPIE (Международное
оптическое общество). Он также участвовал в
многочисленных конференциях и выставках как
в России, так и за рубежом.
Заслуги Владимира Евгеньевича в обработке
крупногабаритной оптики для астрономии и космоса отмечены правительственной наградой - он
является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, в
течение трех лет был президентским стипендиатом, является «Почетным машиностроителем»!
Спокойный и доброжелательный, отличный
семьянин, любящий и любимый муж, зять и отец.
Его дочь пошла по стопам папы и учится в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Владимир Евгеньевич пользуется заслуженным уважением среди коллег по работе.
Владимир Евгеньевич, желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и в личной жизни,
творческого долголетия!
А.Ю. Добровольский,
Начальник НПК-95

Финальная проверка при упаковке главного
зеркала БТА перед транспортировкой
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Юбиляры

С юбилеем!

Виктор
Викторович
Фуфурин
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17 апреля 2018 года отметил свой юбилей лучший конструктор завода,
изобретатель, рационализатор, ударник социалистического труда, шахматист, грибник и просто замечательный человек - Виктор Викторович
Фуфурин!
Виктор Викторович начал свой трудовой путь в 1966 году. После окончания школы он пошел трудиться лаборантом в отдел новой техники №50
Лыткаринского завода оптического стекла. С 1972 по 1973 год Виктор Викторович проходил службу в Советской Армии, после которой вернулся на
завод в отдел главного конструктора №45, где и трудится по сей день.
Именно в отделе №45 и проявился талант изобретателя и рационализатора Виктора Викторовича - он возглавил группу расчета и конструирования
сложных оптических систем. Высокий профессиональный уровень Виктора Викторовича позволил создать и развить на ЛЗОС ключевое направление гражданского приборостроения — стереоскопическую микроскопию.
Виктором Викторовичем была разработана оптическая схема микроскопа МБС-10, самого популярного у потребителей стереоскопического микроскопа в России. Стереоскопический панкратический микроскоп МБС-12
также появился на свет, благодаря оптическим расчетам Виктора Викторовича. При непосредственном его участии, на базе МБС-10 и МБС-12, были
разработаны стереоскопические микроскопы МБС-14, МБС-16 и МБС-17.
А в настоящее время Виктор Викторович рассчитывает оптическую схему
нового перспективного панкратического стереоскопического микроскопа.
Виктор Викторович в значительной степени преуспел и в разработке оптических систем для изделий спецтехники. В частности, им были рассчитаны: светосильные объективы для телевизионных камер ТВКТ-65Н, ТВКТ9Н; объектив из кварца, предназначенный для работы в ультрафиолетовой
области спектра; прибор дистанционного обнаружения и фиксации отпечатков пальцев; оптическая схема прибора ночного видения ТВН-5М.
Без комплектационных расчетов Виктора Викторовича с завода не уходит ни одно сложное и ответственное изделие: это и объективы-апохроматы
для любительской астрономии, и крупногабаритные объективы, предназначенные для дистанционного зондирования Земли. Библиотека разработанных Виктором Викторовичем оптических систем обширна и насчитывает
более трех сотен позиций. Многие из его разработок нашли воплощение в
финальных образцах изделий, а многие уникальные разработки еще ждут
своего часа.
Виктор Викторович - не только высококлассный расчетчик оптических
систем, но и шахматист с большим опытом. Он может «утереть нос» любому
зазевавшемуся гроссмейстеру. Другими увлечениями Виктора Викторовича, о которых он может говорить часами, являются футбол и грибы. Его энциклопедические знания в области микологии (наука о грибах) позволяют
ему безошибочно определять виды и подвиды съедобных и несъедобных
грибов. Этими знаниями пользуются многие грибники-любители нашего
завода и постоянно консультируются у Виктора Викторовича.
Коллектив отдела №45 желает Виктору Викторовичу Фуфурину, чтобы
аберрации в разрабатываемых им оптических системах стремились к нулю,
а здоровье, любовь близких, благополучие, шахматные победы и корзины
грибов стремились к бесконечности!
Коллектив отдела №45
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Юбиляры
22 апреля 2018 года исполнилось 55 лет оптику высочайшей квалификации, ведущему работнику НПК-95 Владлену Владимировичу Копейкину.
Трудовую деятельность он начал на ЛЗОСе в 1980 году и с тех пор успешно занимается изготовлением сложнейшей оптики разного класса. За время
работы В.В. Копейкин проявил себя грамотным и ответственным работником, в совершенстве овладевшим искусством шлифовки и полировки
оптических деталей разного размера и конфигурации. Владлен Владимирович с высокой точностью изготовил массу крупногабаритных оптических
деталей для приборов наземного и космического базирования, с разными
типами поверхностей. Он - специалист в изготовлении плоских, сферических, параболических и гиперболических поверхностей.
Владлен Владимирович принимал участие в изготовлении деталей практически для всех проектов, в которых участвовал ЛЗОС. Ни одна крупногабаритная оптическая деталь не миновала умелых и опытных рук Копейкина. Его мастерство сравнимо с мастерством высококлассного художника.
Не каждый художник может удивить и поразить публику, не каждому художнику это дано, так и не каждый оптик может достичь очень высокого
уровня по качеству и точности изготовления сложнейшей оптики.
Высокий профессионализм позволил Владлену Владимировичу изготовить линзы корректора, необходимые для контроля главного зеркала
телескопа VISTA диаметром 4м. Эти линзы диаметром 200 и 350 мм были
сложными в изготовлении: их требовалось изготовить с дифракционным
качеством, с очень крутыми, с микронными точностями по отклонениям,
радиусами, почти полусферы. Владлен Владимирович сам изготавливал
пробные стекла к ним. Благодаря ему задача была успешно решена, контроль зеркала VISTA с надлежащим качеством и точностью был обеспечен. А вот без участия В.В. Копейкина выполнение столь сложного проекта
было бы затруднительно.
Его богатый опыт и инженерный склад ума, умелые руки и аккуратность, трудолюбие и пунктуальность обеспечивают непременное качество
выполняемой работы. В высшей степени профессиональное отношение к
делу Владлена Владимировича, его высочайший технический уровень, поз
волили цеху решить массу различных сложнейших задач при изготовлении
оптики как для российских, так и для зарубежных заказчиков.
Он никогда не суетится, не спешит, даже если это очень срочная работа,
но выполняет все намного быстрее и качественнее другого, потому что оптимизирует и продумывает свои действия.
В настоящее время Владлен Владимирович продолжает совершенствовать свое мастерство, осваивая новое оборудование - станки непрерывной
полировки для обработки крупногабаритных дисковых активных элементов для лазерной установки из фосфатного стекла с плоскими оптическими
поверхностями. Эта работа очень сложная, требующая вдумчивого и творческого подхода. Ему приходится идти, совместно с инженерным составом, по неизведанной дороге, применять свой опыт и знания для создания
технологического процесса, предлагать новые технические решения и проводить большую экспериментальную работу. Его инициативные решения
часто приводят к успеху и позволяют решать сложные проблемы.
Владлен Владимирович не раз поощрялся различными грамотами за
успешный труд и своевременное выполнение заданий, представлялся на
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Оптик профессионал

Владлен
Владимирович
Копейкин
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Юбиляры
Доске Почета завода, награжден нагрудным знаком «Ударник 12 пятилетки», грамотой Министерства
промышленности и науки Московской области.
Спокойный и доброжелательный он воспитывает сына, который заканчивает среднюю школу, проявляя интерес к оптике и космосу, астрономии и технике. Сын Владлена Владимировича выступал на
Юношеских реферативных чтениях и был победителем в номинации «Астрономические и оптические
центры мира» в 2015 году, а также стал призером в 2016 году в номинации «Космическая техника».
Владлен Владимирович пользуется заслуженным уважением среди коллег по работе, которые зовут
его просто Владом.
Владлен Владимирович, от всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и в личной
жизни, творческого долголетия!
Коллектив НПК-95

Юбиляры оптического участка цеха №93
За время развития и становления Лыткаринский завод оптического стекла пережил немало
взлетов и падений. Так, в начале 60-х годов произошел спад в потреблении оптического стекла, но,
несмотря ни на что, это было время появления не
только новых марок, но и видов оптического стекла. Постановлением Совета Министров СССР
№762-318 от 11.09.1964г. заводу было поручено
создать новое производство волоконно-оптических элементов. Одновременно с этим, на заводе
создается специаль
ное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) – отдел №50 для разработки
и освоения новых марок оптических стекол, волоконно-оптических элементов и изделий из них, оптических стеклокристаллических материалов и оптических квантовых генераторов. Постановлением
предусматривалось строительство корпуса площадью 8000м2 для производства волоконно-оптических изделий и размещения СКТБ. При отделе был
организован и участок холодной обработки оптики
опытно-экспериментального производства.
Именно во времена бурного роста потребности
оптического стекла, в 1965 году, на завод пришел
один из наших юбиляров, который 4 мая 2018 года
отметил 70-летний юбилей, - Иван Николаевич
Кондрашкин.
В цех №18 (ныне цех №7) он пришел учеником
оптика, но вскоре был призван в ряды Советской
Армии. По окончании службы вернулся на завод в
СКТБ оптиком в опытно-экспериментальное производство. Тогда СКТБ возглавлял всемирно известный корифей оптического стекловарения И.М.
Бужинский.
Иван Николаевич присоединился к коллективу
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А.И. Борзов и И.Н. Кондрашкин
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Юбиляры
СКТБ в момент, когда разрабатывался комплекс
задач, связанных с созданием лазерных систем:
от рецептуры, технологии варки, отлива и отжига до механической обработки активных элементов различных размеров и конфигураций. После
каждого этапа этой кропотливой работы приходилось показывать все свое мастерство в части
обработки стекла. Иван Николаевич освоил все
операции: от распиловки, фрезеровки, кругления,
точной шлифовки-полировки до сложных интерферометрических измерений при контроле готовых изделий.
Иван Николаевич стоял у истоков не только
обработки активных элементов, но и других сос
тавляющих лазерных систем: интерференционных зеркал, призм, так называемых «стоп», моноблоков-осветителей, линз управления и т.д. Ну,
а дальше – больше! Несмотря на все тяжелейшие
производственные проблемы в высокоточной
обработке оптики, Иван Николаевич отлично
справляется с поставленными задачами, ведь он
настоящий мастер своего дела!
Но, не будем забывать еще об одном замечательном человеке, который «стоит особняком» в
сфере холодной обработки стекла опытно-экспериментального производства и которому 18 мая
2018 года исполнилось 70 лет!
Александр Георгиевич Борзов пришел на Лыткаринский завод оптического стекла в 1963 году.
Работал токарем, а затем техником-технологом.
Без отрыва от производства он окончил Лыткаринский оптико-механический техникум. Пос
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ле службы в рядах Советской Армии Александр
Георгиевич вернулся на завод слесарем-ремонтником вакуумных установок в отдел главного технолога по стекловарению. По направлению от завода Александр Георгиевич поступил на дневное
отделение МИИГАиК, после окончания которого
продолжил работу в отделе главного технолога
по стекловарению. Занимая должности инженера-конструктора и начальника конструкторскотехнологического бюро, Александр Георгиевич
занимался разработкой и внедрением в производство новых видов волоконно-оптических изделий
(ВОИ). При его непосредственном участии разрабатывались новые марки стекол и других материалов для производства ВОИ, конструировалось и
изготавливалось новое оборудование для производства стекловолокна: установки для вытяжки,
станки для намотки и виброукладки стекловолокна.
С 1993 года Александр Георгиевич работает начальником производственного участка цеха №93
и занимается отработкой технологии изготовления всех видов новых волоконно-оптических изделий.
Подводя итог всего вышеизложенного, коллектив цеха №93 поздравляет Александра Георгиевича Борзова и Ивана Николаевича Кондрашкина с
этой прекрасной круглой датой и желает долголетия, здоровья и счастья, ведь это - самое главное!
М.Н. Обрядов,
Начальник цеха №93
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