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Оглавление

Это интересно!
10 июня 2017 года, в рамках Дня защиты детей, профком АО ЛЗОС организовал экскурсию для
работников предприятия и их детей на фабрику мороженого «Чистая линия».
На экскурсии и взрослые, и дети собственными глазами увидели, как делается натуральное
мороженое. Узнали все тайны производства: как пломбир заполняется в стаканчики, как эскимо
покрывается глазурью. Все с удовольствием продегустировали мороженое до заморозки, прямо с
конвейера. А еще, приняли участие в интереснейшем мастер-классе, на котором аниматоры рассказали
историю мороженого и помогали украшать шарики мороженого.
И, конечно же, в конце экскурсии всех ждали вкусные подарки!
Профком АО ЛЗОС
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Главная тема
Новые задачи для ПТК-36

Поддержание в работоспособном состоянии
энергетического оборудования, зданий и сооружений, бесперебойное снабжение подразделений
завода электроэнергией, водой, теплом, природным газом, сжатым воздухом и другими видами
энергии в объемах, обеспечивающих выполнение
производственных задач, - вот лишь немногие основные задачи ПТК-36.
Первоочередной задачей сотрудников ПТК-36
в летний период является подготовка к обеспечению устойчивой работы предприятия в осенне-зимний период. Данная работа проводится в
рамках выполнения приказа Генерального директора от 26.04.2017г. №266-к «О подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2017–
2018гг.», с учетом мероприятий «Комплексного
плана развития АО ЛЗОС на 2017 год».
Серьезные работы, связанные с остановкой
энергетического оборудования и подготовкой котельного хозяйства, выполнялись в июле, чтобы
исключить возможность создания нештатных ситуаций во время производственных процессов.
Комплекс работ по ремонту и поддержанию
надежной работы заводской котельной включал в
себя следующие работы:
• ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 №6;
• капитальный ремонт компрессора ВП-20 №5;
• работы по замене автоматики безопасности
котельных установок.

Проведение ремонтных работ в заводской котельной

Проведение такого комплекса работ позволит
осуществлять бесперебойную подачу тепла на
промплощадку завода и населению г. Лыткарино.
Электроремонтным цехом №12 в 2017 году планируется выполнить ряд работ для повышения
надежности энергоснабжения производственных
участков. Будет проведена прокладка кабельных
линий 0,4 кВ между ТП-27 и ТП-29, снабжающими
электроэнергией цех №6 и НПК-95 в корпусе №11.
Кроме того, планируется проведение серьезной
реконструкции пультовых распределительных
устройств на ТП-23 и ТП-25 для подключения
вновь монтируемого оборудования НПК-21 в корпусе №13.
Ведется важная работа по доведению до нормативных значений уровня освещенности и пульсации на рабочих местах, что позволит существенно
повысить уровень комфортности рабочих мест.
Среди задач архитектурно-строительного отдела №41 - содержание зданий и сооружений в работоспособном состоянии. Помимо текущих работ
по модернизации внутренних инженерных сетей
корпусов завода и перепланировок существующих
помещений внутри цехов, отделом выполняются
и более масштабные проекты. Так, например, в
июле 2017 года началось строительство промышленного модуля-пристройки к корпусу №10, с целью увеличения производственных мощностей
для проведения процесса грубого отжига заготовок оптического стекла, необходимого для уверенного выполнения экспортного заказа. Кроме того,
ведутся работы по строительству оптической и
метеорологической лаборатории, которая откроет
свои двери уже в сентябре 2017 года.
Большой объем ремонтных работ по Федеральной целевой программе ПТК-36 выполняет в цехе
№21 на участке гальваники, сборки и лакокрас
ки. Продолжаются работы и по передислокации
ИТП-46.
Коллектив ПТК-36 приложит все усилия для
уверенного обеспечения производства энергоресурсами и повышения надежности инженерных
коммуникаций.
А.Г. Моисейчев,
Заместитель главного инженера начальник ПТК-36
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Итоги работы отделения №16
Производство оптического стекла и изготовление оптических деталей невозможно без
специаль
ного технологического оборудования,
специальных станков и контрольно-измерительных приборов. Специалисты отделения №16 разрабатывают конструкторскую документацию на
новое прогрессивное оборудование, а также обес
печивают все подразделения завода различными
видами технологических устройств, оснасткой и
средствами механизации.
В соответствии с планом работ по подготовке
производства к выполнению контрактных обязательств по проектам DAG и Mount ABU на 20162018 годы, сотрудниками отделения №16 была
изготовлена технологическая оправа для главного
зеркала (М1) проекта DAG Ø4000мм, грузозах
ватные устройства для перемещения узлов вторичного (М2) и третичного (М3) зеркал. Кроме
того, изготовлен стенд горизонтального контроля узла M2, устройство для установки узла M3 на
стенд вертикального контроля и стол для сборки
узлов M2 и M3. Проведены работы по доработке
и восстановлению кантователя и грузозахватного устройства для зеркала M1, а также устройства
для приклейки осевых опор. Наши специалисты
разработали и выдали в производство конструкторскую документацию на специальные контейнеры для транспортировки зеркал M1, M2 и M3
проекта DAG и Mount ABU, а также грузозахватное устройство для зеркала Mount ABU.

В рамках выполнения ОКР «Зоркий» разработаны и выданы в производство технологические
оправы для транспортировки и изготовления зеркал различного диаметра.
Для вновь организованного участка изготовления защитных стёкол с золь-гелевым покрытием
на площадях НПК-95, сотрудники отделения №16
разработали принципиально новую установку,
включающую в себя прецизионную подъёмную
машину и специальное грузозахватное устройст
во. Данная установка позволит получать детали
с покрытием, удовлетворяющим предъявляемым
требованиям.
В корпусе №16, на участке производства ситалла, после получения первых заготовок проведена
доработка по теплозащите отдельных элементов
конструкции стекловаренной печи и трансбордера. Кроме того, разработана конструкторская документация на ведущую ось с электроприводом,
который позволит обеспечить точность позиционирования трансбордера с откатной платформой
до 0.5мм, а также обеспечит удобство обслуживания и возможность перемещения трансбордера в
ручном режиме при аварийных ситуациях.
Продолжаются работы на участке шлифовки и
полировки цеха №7. На станках ШПС-350 М доработаны и внедрены новые защитные устройства,
позволяющие обрабатывать призмы увеличенных
габаритов.
В цехе №16 ведется подготовка к приемочным

Установка зеркала на технологическую подложку

Кантование зеркала диаметром
4000мм
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испытаниям опытного образца датчика высоты
облаков ДВО-3, предназначенного для дистан
ционного измерения высоты нижней границы
облаков и вертикальной видимости, отображения, архивации и документальной регистрации
результатов при метеорологическом обеспечении
взлета и посадки воздушных судов.
Принцип работы основан на измерении характеристик обратно рассеянного зондирующего импульса при прохождении им исследуемого участка
трассы и математической (цифровой) обработки
огибающей эхосигнала, с целью получения информации о профиле оптической плотности атмосферы в вертикальном направлении и высоты
облачных слоев.
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В новом приборе ДВО-3, в качестве излучателя,
вместо импульсной лампы, применен более долговечный лазерный светодиод, позволяющий проводить качественные измерения нижней границы
облаков в диапазоне от 15 до 3000 метров. Кроме
того, предусмотрена возможность передачи измеренных данных по оптоволоконной линии связи
наряду с телефонной парой. Имеется автоматичес
кий контроль и индикация работоспособности
каждого отдельного блока, диагностика неисправности.
Д.А. Голиков,
Главный механик - начальник отделения №16
В.А. Кравчук,
Начальник цеха №16

Наши новости
Окна радиационно-защитные для объектов атомной энергетики.
К 60-летию серийного производства
«Посмотрев в прошлое – снимите шляпу,
посмотрев в будущее – засучите рукава»
Освоение и серийное производство радиационно-защитных окон («окон») на Лыткаринском
заводе оптического стекла началось в 1957 году, в
связи с началом строительства в СССР атомных
электростанций (АЭС). В октябре 1957г. первые
серийные «окна» были поставлены на Белоярскую
АЭС, вторую в СССР и мире, первый блок которой
был сдан в эксплуатацию в канун 40-летия Октяб
ря. Нашими «окнами» оборудованы практически
все объекты атомной энергетики бывшего СССР:
АЭС, радиохимические лаборатории, НИИ физико-химических исследований, клиники и лаборатории ядерной медицины и биологии, предприя
тия по созданию и переработке радиоактивных
материалов, транспортно-складские организации.
Технические проекты первых «окон» серий
ОСП и ОСК (ОСП - окна смотровые прямоугольные, ОСК - окна смотровые круглые) разработаны
Всесоюзным Головным научно-исследовательс
ким и проектным институтом энергетических
технологий (ВНИПИЭТ, г. Санкт-Петербург), унифицированы и стандартизированы Государственным специализированным проектным институтом (ГСПИ, г. Москва). Эти проектные институты
определяли технический уровень «окон».

Наш завод разрабатывал рабочую конструкторскую документацию и изготавливал «окна» в
необходимых количествах и согласно номенклатуре, определяемой ГОСПЛАНом СССР. Конт
роль качества осуществлял ОТК. Далее «окна»
сдавались на склад отдела сбыта и отгружались на
различные объекты атомной энергетики. Внешне - простая и понятная схема заказов и поставок. Никакой конкуренции! Но, при достаточно
большой номенклатуре (около 80 типоразмеров)
и объёмах производства (в среднем 5 комплектов «окон» в месяц) со средней массой 2500кг о
«простоте» нужно было забыть. На разработку и
отработку серийных технологий, проектирование
специального инструмента и оснастки не хватало времени и специалистов. Изготовление деталей и сборка производились индивидуально, а не
индустриальным методом. Результат определялся
квалификацией и ответственностью персонала.
Но даже при такой организации производства
мы не имели рекламаций. В этом большая заслуга «пионеров» производства «окон» - начальника
конструкторского бюро отдела №49 И.П. Ларкина
и слесаря-сборщика 6 разряда цеха №16 В.В. Крутова. Они, начиная с 1957 года, работали с «окна-
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ми», передавая опыт и знания товарищам по ра- (Германия), Sovis (Франция), новая фирма на рынботе.
ке «окон» Lemerpax (Франция). Их появление означало окончание монопольного права ЛЗОС на
производство и поставку, и начало нового этапа
в конструировании, изготовлении и поставках
«окон».
Для сохранения своих позиций на рынке нами
были приняты и осуществлены мероприятия по
лицензированию прав на конструирование и изготовление, сертификацию наших конструкций и
патентование технических решений. Это позволило победить в ряде конкурсов на поставку «окон»
на Ленинградскую, Курскую и Смоленскую АЭС,
в Научно-исследовательский институт атомных
реакторов, Горно-химический комбинат и другие
объекты атомной энергетики. Но, в конкурсах
участвовал не ЛЗОС, а посредники, которые ставили нам условия и объявляли свои цены заказчикам порой в 2-3 раза выше. Бывали случаи, когда
посредник проигрывал конкурс, но конструкторс
кие решения специалистов ЛЗОС каким-то образом оказывались у конкурентов, победивших в
этом конкурсе.

И.П. Ларкин (работал в АО ЛЗОС до 2005 г.)
Шло время, накапливался опыт, повышались
требования по безопасности и качеству оборудования, и «окон» в частности. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и её последствия – трагический урок – заставили серьёзно пересмотреть
отношение к проектно-изыскательским работам,
конструированию и эксплуатации всех видов
объектов и оборудования для атомной энергетики.
После трагических событий, а также в период
перестройки экономики, заказов на «окна» практически не было.
В 2006 году Правительство РФ приняло решение о дальнейшем развитии и совершенствовании
атомной энергетики, основными принципами которого стали безопасность и конкурентоспособность.
Вскоре вновь появились заказы на «окна», но
не от непосредственных заказчиков, а от посредников: поставщиков, дилеров, дистрибьюторов
и т.п. Кроме посредников, на рынок вышли и зарубежные производители «окон» - фирмы Schott

В.В. Крутов (работал в АО ЛЗОС до 2014 г.)
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Такая ситуация и решение вопросов, при которых наш завод попросту обезличивался, нас не
устраивала. С 2016 года, и в связи с окончанием
срока действия доверенности на право продажи
наших «окон» посредником, руководством ЛЗОС
было принято решение об участии в конкурсах на
поставку «окон» и стеклянных пластин к «окнам»
без посредников.
Мы победили в конкурсе на изготовление окон
для комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов (КПТРО) для Курской АЭС.
Специалистами были выполнены все договорные
обязательства, хотя сроки были предельно сжатые:
нам отводилось 3 месяца и 12 дней на разработку
конструкторской документации и изготовление 6
комплектов «окон» двух размеров. Мы изготовили продукцию в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки. Но, тем не менее, поставка «окон» в адрес заказчика в срок не
состоя
лась по вине заказчика. Стоит отметить,
что конструкции «окон» и качество изготовления
были приняты без замечаний.
В текущем году конкурсов на поставку окон не
предвидится. Но, возможно, в сентябре – октябре
2017 года пройдет конкурс на поставку первых
двух рабочих пластин для ОСП-500 в НИИАР. Это
своеобразное «окно» нужно бы использовать в исследовательских целях и для разработки концепции перспективных конструкций «окон».

7

Существующие много лет пирамидальные
конструкции – тяжёлые, крупногабаритные, дорогие – не в полной мере отвечают потребностям.
Действующие конструкции предназначались изначально для наблюдения за оборудованием на
объектах атомной энергетики и подопытными
животными в медико-биологических лабораториях. Сейчас предметами наблюдения стали не
только оборудование и подопытные существа,
но и вновь создаваемые радиоактивные вещества
в виде капсул и таблеток размерами Ø1.5-3мм и
толщиной 0.2-0.5мм. Видеть такие предметы с
расстояния 1.5 метра, из которых около метра заполнено стеклом, весьма затруднительно.
ЛЗОС - известная фирма в области конструирования и производства оптических приборов,
способная разработать и внедрить более совершенные приборы наблюдения и биозащиты, чем
пирамидальные окна. Можно и нужно спроектировать накладной прибор для измерения светопропускания в процессе эксплуатации и ввести в
состав комплекта поставки «окон». Чтобы превосходить конкурентов, необходимо совершенствовать конструкции и увеличивать объемы производства. А, как показывает история, специалисты
отделения №16 способны решить и эти задачи.
Н.П. Кулешов,
Ведущий инженер-конструктор отделения №16

Окна радиационно-защитные, производства АО ЛЗОС, и Н.П. Кулешов
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«День передовых технологий правоохранительных органов»

С 25 по 27 мая 2017 года в г. Красноармейске
Московской области на полигоне НИИ «Геодезия»
прошел новый научно-технический форум «День
передовых технологий правоохранительных органов».
Организаторами форума выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и Минис
терство внутренних дел России. Идея проведения
выставки была поддержана коллегией Воен
нопромышленной комиссии Российской Федерации.
Открыл выставку директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал
армии Виктор Золотов. Он отметил, что мероприятия, проводимые в рамках «Дня передовых
технологий», носят не только ознакомительный
характер, но и имеют практическое применение.
«Самое важное на этой выставке то, что разработчики и покупатели общаются напрямую между собой, то есть существует возможность увидеть все эти изделия не на бумаге, а воочию, дать
им оценку, и после апробации эти изделия будут
поставляться в войска», - отметил Виктор Золотов.
В День передовых технологий проводится комп
лекс конгрессно-выставочных и демонстрационных мероприятий в целях широкомасштабного
показа высокотехнологичных, инновационных
разработок и готовых решений, способствующих техническому переоснащению войск Национальной гвардии, правоохранительных органов и
специальных служб, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной
безопасности.
Данный форум проводился впервые, и экспозиционная программа стала его основной составляющей. Всего на форуме было аккредитовано более
230 ведущих отечественных предприятий, работа-

ющих по государственному оборонному заказу в
интересах Росгвардии и других силовых структур.
Их продукция была представлена на 12 различных тематических направлениях, так называемых
кластерах.
Лыткаринский завод оптического стекла (АО
ЛЗОС), в составе холдинга «Швабе», представил
на выставке образцы приборов ночного видения ПНВ-90В1 и ПНВ-90В1Е в разделе «Стрелковое оружие, боеприпасы, прицельно-приборные
средства и комплексы».
Приборы производства АО ЛЗОС выполняют
функции очков ночного видения, которые предназначены для выполнения охранных мероприятий, вождения автотранспорта и бронетанковой
техники, морских и речных судов, использования
правоохранительными органами для скрытого
наблюдения, скрытой охраны объектов, ориентирования и движения на местности и т.д. в условиях
естественной ночной освещенности. Электропитание приборов осуществляется как от автономного источника питания, так и от бортовой сети.
Приборы ночного видения ПНВ-90В1 и ПНВ90В1Е обеспечивают равномерное по всему полю
зрения изображение высокого качества, благодаря
применению бипланарного электронно-оптичес
кого преобразователя 2+ поколения.
Экспозиционная программа форума завершилась 27 мая открытым показом выставочных
образцов, в том числе демонстрацией их боевых
возможностей. В этот день любой желающий
мог посетить выставку. Зрители увидели тактико-специальные действия спецподразделений
Росгвардии, в ходе которых спецназовцы продемонстрировали навыки владения вооружением,
военной техникой и специальными средствами.
При поддержке вертолетов и бронетехники
военнослужащие и сотрудники войск Национальной гвардии России провели специальную операцию по нейтрализации террористов, укрывшихся
в здании. Кинологи дивизии им. Дзержинского
продемонстрировали различные виды задержания преступников с применением служебных собак. Завершился демонстрационный показ парадом участников.
Все желающие смогли познакомиться с образцами вооружения и техники, а также испытать некоторые виды стрелкового оружия.
Пресс-служба АО ЛЗОС
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«Умное производство. Глобальный подход»

Восьмая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017 прошла в Екатеринбурге 10-13 июля. Одно из самых масштабных
мероприятий индустрии проходит при активной
поддержке Министерства промышленности и
торговли России, а организационный комитет выставки возглавляет министр Денис Мантуров.
В этом году главной темой ИННОПРОМ стало
«Умное производство». Выставка собрала свыше
600 компаний из 20 стран мира — Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония,
Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, Россия, Китай,
Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия. Впервые на ИННОПРОМ были представлены Национальные стенды Германии и Рес
публики Корея.

Микроскоп МБС-16 на стенде АО «Швабе»
В ходе рабочей поездки в Екатеринбург Владимир Путин принял участие в церемонии открытия
«ИННОПРОМ-2017». Выступая на открытии выс
тавки, глава государства заявил, что предприятия
российского оборонно-промышленного комплекса должны наращивать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Владимир Путин ознакомился с экспозицией
выставки. Президент осмотрел стенд «Ростеха»,
где была представлена продукция «Швабе», «Уралвагонзавода», «ВСМПО-Ависма», «АвтоВАЗа»,
холдинга «Вертолеты России». У стенда Госкорпорации «Ростех» Владимиру Путину рассказали о
проекте «Умный город», разработках в сфере электронного здравоохранения, а также планах по увеличению поставок отечественной ИТ-продукции.
АО «Лыткаринский завод оптического стекла»,
входящий в холдинг «Швабе», в очередной раз
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представил свою продукцию: стереоскопический
микроскоп МБС-16, зрительную трубу «Турист»,
оптические элементы с нанесением покрытия и
без покрытия и гибкие волоконно-оптические изделия (жгуты, коллекторы).
Экспозиция АО «НИТИОМ» была представлена широким спектром оптических материалов,
включая стекло, моно- и поликристаллы, кварцевые волокна. Особый интерес вызвало светорассеивающее оптическое волокно – инновационная разработка для решения широкого круга
задач промышленного и медицинского назначения, в частности, создания многоуровневых систем общего и локального освещения, интерьерной подсветки и декора, терапии ИК-излучением.
Исчерпывающую информацию по продукции
НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» предоставляла младший научный сотрудник Елена Владимировна Гольева.
Деловая программа ИННОПРОМ-2017 включала более 150 мероприятий. В форуме приняли
личное участие 15 послов и другие представители Посольств разных стран в России. В рамках деловой программы прошли сразу несколько
международных форумов: Российско-Корейский
промышленный форум, Российско-Японский
промышленный форум «Оптимизация торгово-промышленных связей», Российско-Африканский промышленный форум, Российско-Немецкий промышленный форум, Международный
логистический форум и Международный форум
развития промышленного экспорта.
Страной партнером ИННОПРОМ-2017 выступила Япония. В составе японской делегации, которую возглавил лично министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко,
в Екатеринбург приехало около 800 человек. Еще
более 150 японских компаний стали экспонентами
выставки.
В 2017 году Международная промышленная
выставка ИННОПРОМ подтвердила статус основной площадки для лидеров промышленных
отраслей.
В следующем году ИННОПРОМ пройдет с 9
по 12 июля. Темой выставки выбрано «Цифровое производство». Республика Корея выступит в
качестве страны-партнера 9-ой Международной
промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.
Пресс-служба АО ЛЗОС
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МАКС - зеркало российской авиационно-космической отрасли
В тринадцатый раз Международный Авиационно-космический салон МАКС собрал гостей
в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной испытательной
базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М. Громова.
«Убежден, что, вне зависимости от текущей
международной политической конъюнктуры,
МАКС, как и прежде, будет служить эффективной площадкой для экспертного общения, для развития производственной кооперации и поиска новых партнеров», - отметил В.В. Путин.
МАКС предоставляет специалистам и бизнесменам уникальный шанс установления многоуровневых контактов. Сегодня, когда тенденцией
сотрудничества стал трансфер технологий и организация на их базе совместных производств, это
дает возможности для масштабных проектов. Научные конференции и симпозиумы, проводимые
в рамках МАКС, позволяют ученым обменяться
мнениями об актуальных проблемах авиации и
космонавтики.
«Уверен, что участие в Международном авиационно-космическом салоне позволит отечественным и иностранным предприятиям продемонстрировать совершенство своей продукции,
послужит стимулом для заключения новых соглашений в области международного сотрудничества», отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
С самого начала авиасалон МАКС был уникальной выставочной площадкой. Только здесь можно
увидеть опытные образцы летательных аппаратов,
экспериментальные установки, боевые комплек-

Зеркало со структурами облегчения
из карбида кремния

сы, которые по ряду причин еще не могли быть
показаны за рубежом. Каждый салон становится
демонстрацией новинок.
В 2017 году появились новые разделы тематики
экспозиции: авиаперевозки, лакокрасочные покрытия/ химреагенты, защита окружающей среды, системы безопасности.

Очки вертолетные ОВН-1
АО «Лыткаринский завод оптического стекла», по традиции, представило свою продукцию
на объединенном стенде холдинга «Швабе». Среди экспонатов нашего предприятия были представлены зеркала из астроситалла с различными
структурами облегчения и зеркало из перспективного композитного материала - карбида кремния.
Карбид кремния - один из наиболее перспективных материалов для авиационно-космической
отрасли. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Кроме
того, посетители могли увидеть очки ночного видения, блок сканирующих зеркал МСУ-МР и датчик высоты облаков производства АО ЛЗОС. На
вопросы посетителей отвечал инженер-технолог
НПК-95 Д.А. Смаглюк.
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им С.И. Вавилова» представило линейку оптических материалов
в широкой области спектра – от ультрафиолета
до дальней инфракрасной. Функциональное назначение материалов расширилось изготовлением оптических элементов в виде обтекателей из
поликристаллических и стеклокристаллических
материалов на основе шпинели. Исчерпывающая
информация по материалам представлялась заместителем главного инженера Ю.Ю. Жингелем и
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Зеркала со структурами облегчения из ситалла
младшим научным сотрудником Е.В. Гольевой.
МАКС – уникальный сплав деловых возможностей, научных контрактов, премьер военной и
гражданской техники, молодежных проектов. И,
конечно, самая красивая в мире, яркая и зрелищная лётная программа! В Жуковском «открытое
небо» и самая длинная в Европе взлетно-посадочная полоса – 5403м.
Летная программа авиасалона МАКС по количеству воздушных судов в небе и общей продолжительности полетов традиционно занимает
лидирующие позиции среди крупнейших авиасалонов мира. И МАКС-2017, несомненно, не стал
исключением. В небе над аэродромом «Раменское»
лучшие летчики страны и мира продемонстрировали уникальные возможности боевых машин и
гражданских воздушных судов.
В небе Жуковского летали лучшие пилотажные группы мира, в том числе асы пилотажных
групп ВКС России: Русские Витязи, Соколы России, Стрижи. Впервые в России свое мастерство
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в небе продемонстрировала пилотажная группа
Военно-воздушных сил ОАЭ «Al Fursan». Школу
отечественного летного мастерства представила
пилотажная группа ДОСААФ России «Русь», чьи
выступления славятся точностью и слаженностью
выполнения фигур сложного и высшего пилотажа. В этом году группа отмечает важную дату - 30
лет со дня формирования.
По доброй традиции в МАКС приняла участие
латвийская частная пилотажная группа «Baltic
Bees». Группа полюбилась зрителям запоминающейся раскраской самолетов, динамичностью выполнения фигур высшего пилотажа и полетами на
максимально близком друг к другу расстоянии.
Не только реактивная авиация принимала участие в летной программе МАКС. Легкие поршневые самолеты частных пилотажных групп
авиации общего назначения «Первый полет» и
«ЧелАвиа» составили достойную конкуренцию в
небе быстрым истребителям. И пусть самолеты
этих групп не впечатляют гулом моторов и не захватывают дух зрителя, проносясь над трибунами
со скоростями, превышающими скорость звука,
тем не менее, они покорили зрителей изяществом
форм, групповой слетанностью, летным мастерством и виртуозной техникой пилотирования.
МАКС-2017 показал, что несмотря на серьезные экономические трудности в стране и западные санкции, российская гражданская и военная
промышленность не только удерживает ранее
занятые передовые рубежи на многих ключевых
направлениях, но и продолжает производить конкурентоспособную продукцию, пользующуюся
спросом на мировом рынке.
Пресс-служба АО ЛЗОС
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XXIII Международная выставка и конгресс
«Laser World of Photonics 2017»
С 25 по 29 июня 2017 г. в Мюнхене (Германия)
прошел традиционный, уже 23-й международный
конгресс Laser World of Photonics 2017.
Laser World of Photonics - ведущее событие в
сфере оптических технологий, передовых технологий XXI века, а также крупнейший международный рынок продукции и инноваций, платформа
для установления новых связей, для принятия решений о выгодном инвестировании, обсуждения
новых направлений и стимулирования экономического развития отрасли. Проводится с 1973 года
1 раз в 2 года. Параллельно с выставкой проводится конгресс «Мир фотоники». На выставке был
представлен богатый ассортимент продукции:
лазеры и оптика, сенсоры, тестовое и измерительное оборудование, приборы лазерной медицины и
биотехнологии, современной иллюминации.
Основные разделы выставки Laser World of
Photonics:
• Лазеры и оптоэлектроника; оптика и оптоволокно; электронные компоненты и технологии;
лазерные технологии обработки материалов;
оптические измерения, диагностика, сенсоры;
информатика, оптическая связь;
• Регистрация и воспроизведение изображений;
голографическая техника и продукция; лазерно-оптическая техника для медицины и ветеринарии; программное обеспечение лазерно-оптических систем;
• Оборудование и материалы для производства
изделий электронной и электротехнической
промышленности; полупроводниковые устройства; печатные платы и другие платы для монтажа электронных схем;
• Охранные электронно-оптические системы;
подготовка кадров, лизинговые услуги, технический сервис.
Итоги текущей конференции еще подводятся, но уже сейчас можно сказать, что количество
участников и посетителей возросло до рекордного
уровня. Значительно больше посетителей было из
Китая, России и Южной Кореи.
Параллельно с выставкой проводились конференции Европейского оптического общества:
• 5th Conference on Manufacturing of Optical
Systems (V конференция «Производство опти-

ческих систем»);
• 4th Conference on Optofluidics (IV конференция
по «Оптофлюидике», еще не сформировавшийся термин у нас, включающий жидкокристаллические элементы оптики и оптоэлектроники)
• 2nd Conference on Light Engineering (II конференция по «Светотехнике»).
Специалисты АО ЛЗОС приняли участие в первой из них, V конференции по производству оптических систем.
Наше предприятие на выставке и конференции
представляли генеральный директор А.Н. Игнатов, заместитель главного инженера - главный
оптик М.А. Абдулкадыров, заместитель главного
инженера - главный конструктор А.И. Шмидт, начальник отделения №22 О.В. Понин, заместитель
начальника НПК-74 А.Б. Никонов, ведущий инженер-технолог НПК-95 А.П. Семенов, инженер-технолог НПК-95 А.Б. Морозов и директор ООО
«Оптикс групп» С.О. Понин.
Участие в выставке
Специалисты АО ЛЗОС, совместно со специалистами других предприятий холдинга «Швабе»,
приняли участие в специализированной выставке. На стенде Холдинга были представлены следующие образцы производства АО ЛЗОС:
• Активный элемент из стекла марки КНФС-3;
• Заготовка из оптического ситалла марки СО115М;
• Гибкие волоконно-оптические изделия;

Стенд АО «Швабе» с представителями Холдинга
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• Заготовки стёкол в виде дротов и кубов, а также
готовые оптические детали (линзы, призмы);
• Микроскоп МБС-16 с телевизионной камерой.
Специалисты АО ЛЗОС также представили 2
доклада на конференции:
• «Оптимизация конструкции и технологические
возможности изготовления облегченных зеркал» (М.А. Абдулкадыров, Н.М. Владимиров,
Н.С. Добриков, В.Е. Патрикеев, А.П. Семенов);
• «Программно-управляемый процесс изготовления внеосевой асферики с асферичностью до
20мм» (А.П. Семенов, С.П. Белоусов, А.Н. Игнатов, М.А. Абдулкадыров, В.Е. Патрикеев).
Особый интерес у посетителей стенда вызывал стеклокристаллический материал марки СО115М в виде заготовок, а также оптическое стекло
марки ОК-4. Были проведены переговоры, намечены шаги по продвижению заготовок из оптического стекла марки ОК-4 через дилерскую сеть
компании SCHOTT для дальнейшего использования деталей в микроскопии и других отраслях
оптической промышленности. Партнёры из Германии выразили свою заинтересованность в таком сотрудничестве. Также интерес к заготовкам
из стекла марки ОК-4 проявляла организация DG
Astronomics Erfurt/Germany, специализирующаяся на строительстве полупрофессиональных телескопов.

Стенд АО «Швабе»
Стеклокристаллическим материалом Астроситалл по-прежнему интересуются представители
различных фирм. В основном из Азии, прежде
всего из Китая. Также, в ходе переговоров по ситаллу, было предложено рассмотреть потребность
в других оптических материалах, которые производятся в АО ЛЗОС и не имеют аналогов в Китае.
Особый интерес у китайских коллег вызвали стёкла специального назначения, производимые на
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предприятии.
Помимо заготовок из оптического стекла, посетители и участники выставки интересовались стереоскопическим микроскопом МБС-16.
Участие в выставке Laser World of Photonics
позволило специалистам АО ЛЗОС представить
свою продукцию организациям со всех континентов, определить потребности клиентов, оценить
новые и перспективные направления в оптическом мировом сообществе.
На выставке также были представлены традиционные экспозиции фирм-производителей оптических материалов. Стоит отметить, что, помимо широко известных фирм с мировым именем
SCHOTT, OHARA, HOYA, CORNING, на выставке
также были представлены экспозиции китайских
коллег CDGM, SIOM.

Во время переговоров
SCHOTT, учитывая специфику выставки, представил оптические материалы исключительно для
работы с лазерами, например: стекло на фосфатной основе, легированное ионами неодима или иттербия, являющееся аналогом выпускаемого в АО
ЛЗОС стекла марки КНФС-3. Помимо активных
оптических сред, на стенде SCHOTT были представлены материалы оптические на силикатной
основе и стеклокристаллические Zerodur, учас
твующие в создании лазерных систем как фокусирующие элементы и элементы подложки зеркал.
В настоящий момент OHARA производит 137
марок оптического стекла и стеклокристаллический материал – CLEARCERAM-Z. Большое
внимание уделяется производству высокооднородного стеклокристаллического материала и его
совершенствованию в направлении улучшения
свойств CLEARCERAM-Z.
Японская компания HOYA представила свою
линейку цветных стёкол, причём создано несколь-
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ко марок стёкол, работающих в ближней УФ- • элементной оптико-электронной составляюобласти, как фильтр, и имеющих узкий диапазон
щей оптических приборов;
пропускания.
• внешнему дизайну прибора и эргономическому
Широкий спектр контрольного оборудования
удобству,
был представлен в нескольких павильонах выстав- • усложнению и существенному увеличению
ки. Фирма 4D Technology представила лазерный
компонентов программной обработки резульинтерферометр AccuFiz 6MP, который обеспечитатов контроля оптики и фильтрации сигнала
вает самое высокое разрешение для измерения как
за счет существенного ускорения быстродейсферических, так и асферических поверхностей и
ствия, миниатюризации и увеличения операоптики малого диаметра, а также интерферометр
тивной памяти компьютерной техники.
PhaseCam 6000. Данный интерферометр является
самым компактным и легким динамическим лазерным интерферометром 4D. Zygo Corporation
представила:
- Динамический лазерный интерферометр
ZYGO DynaFiz, который представляет собой высоко оптимизированный оптический прибор, разработанный специально для выполнения точной
метрологии оптики при наличии воздушной турбулентности и экстремальных вибраций;
- Интерферометр ZYGO Verifire™ HD, обеспечивающий быструю съемку с плоскими или сфеСпециалисты АО ЛЗОС на стенде MÖLLER-WEDEL
рическими поверхностями с высоким разрешением, а также измерение оптических компонентов и
Участие в V конференции «Производство опсборок;
тических систем»
- MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH InterВ рамках конференции Европейского оптичес
ferometer VI-direct - данный интерферометр рабо- кого общества были представлены доклады по
тает по схеме Физо, используется для измерения следующим темам:
оптических деталей при производстве и контроля • массовое производство оптических компоненкачества. Примерами использования являются
тов,
тестирование плоскостности и сферичности оп- • последние достижения в производстве оптики
тических поверхностей, измерение радиуса и конпроизвольной (свободной) формы поверхнос
троль волнового фронта оптических систем.
ти,
И таких приборов можно назвать еще доста- • микрооптика и структурные поверхности,
точное количество.
• производство точной оптики,
Особо следует отметить, что в настоящее время • тестирование для изготовления и сборки.
наиболее существенное внимание уделяется:
Таким образом, доклады в основном были
посвящены новым технологиям в области произ
водства оптических компонентов диаметром
до 100мм, обработке различных компонентов и
структур оптико-электронных приборов, массовому производству оптических компонентов. Ряд
докладов был сделан по крупногабаритной оптике
специального назначения. Много докладов было
представлено по контролю изготавливаемой оптики.
Наиболее интересными для нас были доклады
по производству и контролю крупногабаритной
оптики.
Контроль телескопической системы
Roland Geyl (REOSC SAFRAN) представил доинтерферометром ZYGO DynaFiz
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клад «First steps with E-ELT optical fabrication»
(Первые шаги в изготовлении оптики для E-ELT).
В докладе была представлена оптическая схема телескопа, параметры зеркал, характеристики системы.
Строительство 39-метрового ELT, самого большого телескопа оптического и ближнего инфракрасного диапазона в мире, движется вперед. Для
телескопа-гиганта разработана сложная пятизеркальная оптическая система, не имеющая аналогов в телескопостроении и требующая создания
оптических и механических элементов на пределе
современных технических возможностей. Самые
большие цельные зеркала ELT — вторичное диаметром 4.2 метра и третье диаметром 3.8 метров
— будут изготовлены из керамического материала
Zerodur©.
Вторичное зеркало телескопа будет подвешено в верхнем конце его колоссальной подвижной
трубы и обращено отражающей стороной вниз, в
сторону 39-метрового главного зеркала. Это будет
самое большое из когда-либо изготавливавшихся
для телескопа вторичных зеркал и самое большое
в истории оптического производства выпуклое
зеркало. Вогнутое третье зеркало также является необычной деталью телескопа. И вторичное, и
третье зеркала ELT по размерам будут соперничать с главными зеркалами многих современных
телескопов и весить соответственно 3.5 и 3.2 тонны. Вторичное зеркало должно быть поставлено к
концу 2018, а третье – к июлю 2019 года.
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25 мая 2016 года в штаб-квартире ESO в Гархинге, близ Мюнхена (Германия), подписан контракт
с консорциумом ACe Consortium на строительст
во башни, купола и механических конструкций
сверхтелескопа E-ELT. Это самый крупный конт
ракт из всех, когда-либо заключавшихся ESO и
вообще в наземной астрономии. На церемонии
впервые обнародован проект конструкции E-ELT.
Теперь путь к началу строительства башни и самого телескопа открыт.
30 мая 2017 г. подписаны контракты на изготовление 39-метрового главного зеркала Чрезвычайно Большого Телескопа ESO (ELT). Немецкая
компания SCHOTT займется производством заготовок сегментов зеркала, а французская фирма Safran Reosc выполнит полировку, сборку и
тестирование сегментов. Контракт на полировку заготовок зеркал – второй по масштабу в ходе
строительства ELT и третий из всех, когда-либо
подписанных ESO контрактов. 798 шестиугольных сегментов составного главного зеркала ELT
будут изготовлены из керамического материала
Zerodur®. Тот же материал используется для деформируемого четвертого зеркала ELT, которое
тоже находится в процессе изготовления.
Когда заготовки зеркал будут отлиты, они будут доставлены на фирму Safran Reosc, которая
разработает для них монтировочные структуры, отшлифует и отполирует оптические поверхности сегментов, проведет их сборку в оправах
и уже перед отправкой на телескоп выполнит
оптическое
тестирование. Точность полировки
каждого сегмента будет
поразительной: неоднородности поверхности не
будут превышать 10 нанометров. Это соответствует
отклонению от идеальной
поверхности размером с
божью коровку на площади размером с Францию!
Чтобы справиться с задачей изготовления столь
большого количества отполированных сегментов
за семь лет, Safran Reosc
достигнет рекордной производительности: по зерОптическая схема телескопа E-ELT
калу в день. Будет введено
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в действие новое подразделение компании на ее
заводе в Пуатье, специализирующееся на производстве высокотехнологичного оптического и оптоэлектронного (оптронного) оборудования.
ESO подписала контракт с немецкой компанией
Physik Instrumente GmbH & Co. KG, главный офис
которой находится в Карлсруэ, на производство
позиционных актюаторов (приводов) PACTs, при
помощи которых будут регулироваться положения 798 гексагональных сегментов главного зеркала ELT. Сегменты, которые составят гигантское
39-метровое главное зеркало ELT, будут соединены с основной монтировкой телескопа опорной
системой, основным компонентом которой и будут привода PACTs. Каждый сегмент, около 1.4 м в
поперечнике и весом в 250 кг, будет смонтирован
на трех опорах PACTs; таким образом, всего этих
опор будет 2394. Привода PACTs будут нести вес
сегмента и одновременно активно управлять его
положением в трех направлениях: продольный
сдвиг и наклоны в двух, взаимно перпендикулярных, плоскостях. Управляющая система главного
зеркала ELT будет подавать команды на микроскопические смещения PACTs с целью поддержания
общей оптической поверхности зеркала и коррекции деформаций, которые могут быть вызваны
изменениями положения зеркала, температуры и
скорости ветра, а также вибрациями.
На оптическом предприятии фирмы SCHOTT в
Майнце (Германия) завершена отливка заготовки
вторичного зеркала ELT. После обработки зеркало
будет иметь диаметр 4.2 метра и весить 3.5 тонны.
Это будет самое большое вторичное зеркало телес
копа из всех, когда-либо изготовленных, и самое
большое выпуклое зеркало в истории оптики.
Заготовка зеркала представляет собой литой
блок материала — в данном случае стеклокерамической массы, который впоследствии будет
отшлифован и отполирован до получения оптической поверхности требуемых параметров и качества. В январе 2017г., ESO заключило контракт
на изготовление заготовки зеркала M2 с фирмой
SCHOTT, с которой ESO уже давно и плодотворно
сотрудничает. SCHOTT уже изготовила заготовки
деформируемых тонких оболочечных зеркал для
блока четвертого зеркала M4, здесь же будет вскоре отлита и заготовка третьего зеркала M3.
В течение следующего года полученная заготовка вторичного зеркала должна пройти стадии
медленного остывания, механической обработки

и тепловой обработки. Только после этого можно
будет начинать ее шлифовку и полировку. Окончательная точность обработки поверхности должна составить 15 нанометров по всей площади зеркала.
После завершения обработки вторичное зеркало M2 будет установлено отражающей поверхностью вниз над гигантским главным зеркалом
телескопа и станет вторым оптическим элементом
новаторской пятизеркальной оптической системы
ELT. M2 будет иметь большую кривизну и асферичность, что делает его изготовление и тестирование особенно трудной задачей.
Таким образом, строительство телескопа ELT,
крупнейшего в мире, набирает обороты.
В последнее время в различных фирмах и университетах выполняются работы по использованию таких методов в программно-управляемом
процессе формообразования и доводке рабочей
поверхности оптической детали.
На конференции были представлены доклады различных вариантов обработки сегментов.
Достаточно интересным был доклад Лаборатории астрофизики из Марселя (Laboratory of
Astrophysics of Marseille) по обработке сегмента
методом полировки в напряженно-деформированном состоянии.
Интересным был доклад китайских специа
листов «Manufacturing large aperture and high
diameter-to-thickness ratio flat mirror as the prototype
of TMT M3» об изготовлении прототипа зеркала
M3 американского тридцатиметрового телескопа
TMT. Было представлено станочное оборудование, контрольное, разработанное программное
обеспечение и технологический процесс.
Это говорит о том, что китайские специалисты стремятся перенимать передовые технологии,
участвуя в крупнейших проектах и частично финансируя их, и выполняют существенную часть
работы в них.
Как всегда, значительное внимание уделяется
технологиям ионно-лучевой полировки оптических элементов и обработке произвольной поверхности.
Много докладов было посвящено прогрессу в
области микрооптики и оптики средних размеров
как в стадии обработки, так и в стадии контроля.
Например, хорошо известная фирма QID
Technology (Рочестер, США) продолжает совершенствовать свою технологию магнитореологи
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ческого полирования. В докладе «Manufacturing
high precision optical flats to λ/75 PV using MRF
and SSI» (Изготовление высокоточных оптических плоскостей с размахом ошибки λ/75 PV с
использованием МРФ и субапертурной интерферометрии SSI) приводятся результаты обработки
плоскостей из плавленого кварца с точностью,
превышающей точность изготовления контрольной оптики. Обычный критерий по размаху ошибки λ/10 (для длины волны 632.8 нм) превышен в 7
раз. Деталь диаметром 108 мм была отполирована
с ошибки λ/10 до λ/75 или RMS=0.6 нм - фантастическая точность.
Вопросы метрологии – это отдельный разговор.
Все ведущие фирмы разрабатывают программное
обеспечение, которое обеспечивает повторяемость результатов контроля с точностью λ/1000 и
даже выше. В конкурентной борьбе достигают все
более высокие вершины в технологии обработки
результатов контрольных измерений.
Есть и различные экзотические примеры изготовления оптики, например: доклад «Freeform
Monolithic Multi-Surface Telescope Manufacturing»
(Изготовление телескопа с внеосевыми асферическими поверхностями из монолитного образца), представленный специалистами из Онтарио
(США). Поверхности телесопа изготовлены на одной монолитной заготовке(!). И таких примеров
можно привести много.
Доклады АО ЛЗОС были представлены в разделе «Производство оптических систем». В докладе
«Оптимизация конструкции и технологические
возможности изготовления облегченных зеркал»
были представлены основные этапы выбора и
оптимизации конструкции сверхоблегченных
зеркал, подбор материала и определение типа и
параметров ячеек структуры облегчения, оптимизация конструкции зеркал, основанная на расчете

Доклад главного оптика АО ЛЗОС М.А. Абдулкадырова
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А.П. Семенов.
Доклад окончен. Снова на стенде с коллегами
методом конечных элементов, которая позволяет
определить оптимальные параметры ячеек структуры облегчения с целью получения максимальной жесткости конструкции при ее минимальной
массе. Варьируемыми параметрами являются толщина рабочей поверхности, размер и форма ячеек
структуры облегчения и толщина ребер.
В докладе «Программно-управляемый процесс
изготовления внеосевой асферики с асферичностью до 20мм» была представлена разработанная
технология с использованием автоматизированной системы с программным управлением и набором специальных инструментов, позволяющая
выполнять асферизацию оптических элементов с
отклонением от ближайшей сферы до 20мм.
Доклады вызвали живой интерес к технологиям
производства ЛЗОС и получили высокую оценку.
Следует отметить, что доля докладов российс
ких специалистов растет, что приятно отметить,
причем некоторые доклады представлялись сов
местно со специалистами зарубежных фирм.
Таким образом, на каждой следующей выставке
постоянно наблюдается существенный прогресс в
оптических технологиях, как в обрабатывающем
оборудовании, так и в контрольном, возникают
новые направления в оптической технологии, совершенствуются микрооптические и квантовые
технологии. Трудно себе представить, что нас ждет
в ближайшие 10-20 лет в оптической технологии.
И в этот процесс все больше вливаются страны
Азии, подтягиваясь к Америке и Европе.
А.П. Семенов,
Ведущий инженер-технолог НПК-95
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Юбиляры
В юбилей замечательного человека!

водственные вопросы, прогнозировать перспективные направления развития, упреждать негативные последствия принимаемых решений. Её
неиссякаемая энергия, оптимизм и позитивный
настрой передаются коллегам по работе, создавая
благоприятную рабочую атмосферу, объединяя
сотрудников в единый целеустремлённый «организм».
На своём посту Виктория Альбертовна, с присущей ей принципиальностью и профессионализмом, отстаивает интересы отдела и каждого
сотрудника подразделения, досконально вникая
в суть возникающих проблем, оперативно решая
поставленные задачи. Общение с коллегами не
ограничивается только производственными отношениями. В повседневной жизни, она отзывчивый товарищ и тонкий психолог, готовый дать
мудрый совет, готовый подставить своё плечо и
поддержать друзей в трудную минуту.
Наградой за её профессиональные и человеческие качества стало огромное уважение как со
стороны руководителей, так и со стороны подчинённых.
Сердечно, от всей души, Администрация предприятия, профсоюзный комитет и дружный колВиктория Альбертовна Светличная
лектив отдела №34 поздравляют Вас, уважаемая
В истории Лыткаринского завода оптического Виктория Альбертовна, с юбилеем!
Пусть этот юбилейный год принесёт Вам растекла немало славных страниц, отмеченных выдость
переживаемых эмоций и удовлетворение
сокими достижениями и громкими победами. Эта
история написана людьми искренне любящими от результатов повседневной деятельности. Жесвою работу, отдающими свою энергию, знания, лаем оптимизма в это неспокойное время, в этом
быстроменяющемся мире. Желаем заботы и вниопыт и мастерство любимому делу.
К категории таких людей, безусловно, относит- мания окружающих людей, благополучия, счастья
и любви!
ся и Виктория Альбертовна Светличная.
2017 год стал юбилейным для Виктории Альбертовны – заместителя начальника отдела по
Ю. В. Мигунов,
сбыту и отгрузке готовой продукции №34.
Коммерческий директор
Вся трудовая деятельность Виктории АльберВ. А. Кондрашин,
товны посвящена Лыткаринскому заводу оптичес
Начальник отдела №34
кого стекла, а именно отделу сбыта, где она проработала 38 лет.
Богатейший опыт работы, глубокие знания
своего дела позволяют Виктории Альбертовне
максимально эффективно решать текущие произ-
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Токарь с большой буквы

Владимир Александрович Плюто
18 августа 2017 года отметит свой юбилей Владимир Александрович Плюто, токарь цеха №21.
Владимир Александрович Плюто родился в
1962 году в Витебской области Белоруссии. После
окончания средней школы поступил в ГПТУ–50
в городе Дзержинский Московской области на
обучение по профессии «токарь». Получив 4 разряд токаря, он работал на предприятии НИХТИ в
Дзержинском. Службу в армии проходил в городе
Хабаровск, а после вновь вернулся в Дзержинский.
В июне 1984 года Владимир Александрович
пост упил на ЛЗОС, в цех №68 токарем 5 разряда.
С тех пор он бессменно трудится в родном цехе.
За время работы на заводе Владимир Александ
рович освоил самые сложные детали для микрос
копов, приборов ночного видения, прицелов к
прибору ТНПП-220А.
Он участвовал в освоении приборов МТО1000, Рубинаров 4.5х300, 5.6х500, 8х500 и 10х100,
микроскопов МБС-10, МБС-12, МБС-14, МБС-16,
приборов ночного видения типа ПНВ-90В.
Изготовленные им окулярные пары отличаются минимальными зазорами, герметичностью
и плавностью хода. Сложность изготавливаемых

им многозаходных резьб ограничивается только
техническими возможностями станка. Максимально он изготавливал резьбы до 32 заходов, при
этом никогда не пользовался и не пользуется услугами заточника.
В цехе №21 Владимир Александрович - не только токарь. Он и наладчик на импортных токарных
полуавтоматах для изготовления окулярных пар
для микроскопов, он же и бессменный оператор
при работе на этих станках, он же наладчик и фрезеровщик на станке для изготовления механизма
фокусировки микроскопов. И только благодаря его ответственности, этот фрезерный станок,
больше похожий на механическую прялку, всегда в рабочем состоянии, при этом станок гораздо
старше своего хозяина.
За высокое качество труда Владимиру Александ
ровичу присвоено личное «клеймо», а случаев
возврата его продукции, из-за низкого качества,
просто нет.
Владимир Александрович - человек с уникальной трудоспособностью: его рабочий день у станка начинается не позднее 6 часов утра, при этом,
он первым приходит в цех, включает лифт, а уходя
последним, выключает лифт, и практически все
субботы он в цехе. Без его участия не обходится
ни один аварийный ремонт оборудования, при
устранении аварий он не только токарь, но, если
нужно, и слесарь, и плотник.
За свой труд Владимир Александрович многократно награждался знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования», неоднократно побеждал в соревновании
«Лучший по профессии», награжден знаком «Почетный машиностроитель», заносился на городскую и заводскую Доски Почета. Он активный
участник в общественных делах цеха, член проф
союзного комитета завода.
Но главная его награда – уважение людей, которое он заслужил своей безотказностью, отзывчивостью и высококвалифицированным трудом.
Здоровья и трудовых достижений Вам, Владимир Александрович! Вы – уникальный токарь и
уникальный человек!
В.А. Зинченко,
Заместитель начальника НПК-21
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Специалист, которому все по плечу

Игорь Рикафович Галявов
17 июня 2017 года исполнилось 50 лет Игорю
Рикафовичу Галявову – Главному технологу нап
равления АО ЛЗОС, заместителю начальника отделения №22.
Игорь Рикафович поступил в отдел №82 (ныне
отделение №22) в качестве инженера-конструктора в трудное для завода время – в самом начале
90-х годов. В этот период предприятия оборонной промышленности, фактически, лишились
профильных заказов, и нужно было срочно осваивать новые виды продукции, прежде всего,
гражданской. Игорь Рикафович с первых же дней
активно включился в эту работу. В течение короткого периода им и при его непосредственном
участии были разработаны и освоены в серийном
произ
водстве любительский телескоп «Астрорубинар-100», который пользуется спросом по
сей день, опытные образцы зеркально-линзовых
любительс
ких телескопов ТЛ-250 и ТЛ-250К с
диаметром зрачка 250мм, линейка проекционных
объективов ОП-55, ОП-100, ОП-170, при создании которых Игорь Рикафович выступил не только как конструктор изделий, но и как разработчик
контрольно-измерительного оборудования, необходимого для их выпуска.
Несколько позже Игорь Рикафович занимает
должность начальника конструкторского бюро.
В этот период ни одна серьёзная научно-исследовательская или опытно-конструкторская работа
в отделении №22 не выполняется без его участия.
На его счету огромный вклад в создание ряда сов

ременных образцов контрольно-измерительных
приборов и методик исследования характеристик
качества оптических систем и параметров, характеризующих степень центрировки системы.
Значительна роль Игоря Рикафовича в реализации работ, выполненных ЛЗОСом в рамках известных международных проектов по созданию
уникальных профессиональных телескопов.
Он принимал активное участие в разработке
высокоточной интерференционной дилатометрической аппаратуры для исследования коэффициента расширения основного материала зеркал
телескопов – Астроситалла. В этой сложнейшей
работе И.Р. Галявов выс
т упил как разработчик
алгоритма и программного обеспечения, связывающего воедино результаты видеорегистрации интерференционных полос и температуры в
реальном масштабе времени, и обеспечивающего
высокую точность измерений, недоступную в то
время даже лучшим зарубежным образцам. Много сил он посвятил внедрению дилатометра и обработке получаемых результатов. Созданная дилатометрическая аппаратура использовалась для
контроля заготовок сегментов зеркал телескопов
SALT (ЮАР, диаметр зеркала 10м – один из самых
больших в мире), LAMOST (Китай, диаметр зеркала 6м), опытных образцов заготовок зеркала
европейского телескопа E-ELT – самого большого
телескопа будущего, и ряда других.
Среди работ Игоря Рикафовича - разработка
конструкции и юстировка зеркального и линзового корректоров волнового фронта для контроля 4-метрового главного зеркала телескопа VISTA,
самого светосильного из известных (Великобритания, установлен в Чили), расчёт оптической системы, юстировка и контроль крупногабаритного
телескопа для лидара, установленного в Швеции, а
также разработка внеосевой зеркальной оптичес
кой системы без центрального экранирования для
международного проекта MASS.
Вот далеко не полный перечень работ Игоря
Рикафовича в этой области!
С 2008 года Игорь Рикафович занимает должность Главного технолога направления – замес
тителя начальника отделения №22. В этом качест
ве он руководит и принимает активное участие
в освоении производства, а также в разработке
ряда новых образцов крупногабаритных зеркаль-
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но-линзовых и зеркальных оптических систем для
исследования Земли из космоса и мониторинга
космического пространства. Среди них следует
выделить разработанные специалистами отделения №22 крупногабаритные зеркальные телес
копы-коллиматоры специального назначения
с диаметрами главных зеркал 500 и 1000мм. Это
сложнейшие оптико-электронные устройства с
высокой степенью автоматизации, оснащённые
видеосистемой, работа которой обеспечивается в широком диапазоне температур, в том числе
на морозе. Разработанные устройства оснащены
автоматизированными приводами, обеспечивающими дистанционное управление элементами
телескопа, и специальными модулями слежения,
позволяющими обеспечить компенсацию температурных и деформационных воздействий на
работу оптической системы. Жизнь в эти непрос
тые комплексы удалось вдохнуть, в том числе
и благодаря непосредственным усилиям Игоря
Рикафовича по разработке (им предложен ряд
оригинальных технических решений), наладке,
тестированию всей электромеханической и оптико-электронной составляющей изделий. Кроме
того, как главный технолог он возглавил разработку технологического процесса изготовления данных изделий в целом.
Изготовление ещё одних высокотехнологичных изделий – прецизионных блоков сканирующих зеркал для оптико-электронной аппаратуры
МСУ-МР и МСУ-ГС метеоспутников «Метеор» и
«Электро» – также производится по технологии,
лично отработанной на практике Игорем Рикафовичем.
Другая значительная работа отделения №22
– создание крупногабаритных зеркально-линзовых объективов «Сова-75-О» и «Сова-75-И» с
диаметром зрачка 750мм для комплексов слежения за космическими объектами, в частности для
мониторинга космического мусора. Здесь Игорем
Рикафовичем решены непростые задачи по сборке и юстировке (центрировке) изделия, учитывая
необходимость обеспечения высокого, близкого к
дифракционному пределу, качества изображения
этой крупногабаритной системы. В его зону ответственности входит монтаж изделий в составе
комплекса: и на Алтае, и в Бразилии – везде, где
устанавливались эти системы. Игорь Рикафович непосредственно участвовал в их монтаже и
запуске в работу – получении тестовых изображе-
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ний звёзд – в том, что на языке телескопостроителей называется «первый свет».
Игорь Рикафович всегда открыт для общения,
всегда готов поделиться опытом, знаниями, а его
научные интересы весьма широки: им написана
книга по программированию, его научно-технические достижения в оптическом производстве
нашли отражение в нескольких десятках опубликованных научных работ, ряде изобретений.
С первых лет существования на базе ЛЗОСа
филиала МГУПИ (ныне базовая кафедра МИРЭА)
Игорь Рикафович занимался преподавательской
деятельностью. Многие ведущие специалисты
и руководители, активно работающие сейчас на
предприятии, учились у Игоря Рикафовича. Среди них: А.А. Малькин, А.С. Дробот, А.Б. Никонов,
И.В. Солопов и Д.В. Солопов, Д.Ю. Селиванов,
А.В. Чуриков и многие другие.
Труд Игоря Рикафовича отмечен поощрениями
и наградами: ему присуждена стипендия Президента РФ, он победитель Всероссийского конкурса
«Инженер года», награждён медалью Федерации
космонавтики «За заслуги», почётными грамотами.
О профессиональных качествах и преданности
избранному делу красноречиво говорит то, что
свой юбилейный День рождения он, несмотря на
выходной, встретил на заводе – за работами по
наладке систем нового экспериментального образца крупногабаритного телескопа-коллиматора с главным зеркалом диаметром 1000мм, после
успешного завершения которых изделие было отправлено заказчику.
Все, кто когда-либо работал с Игорем Рикафовичем, отзываются о нём не только как о высококвалифицированном, грамотном специалисте, но
и как о человеке высокой культуры, который всегда корректен, внимателен к собеседнику, обладает
уникальной способностью найти общий язык с
любым оппонентом, избежать мешающих работе
конфликтов.
Поздравляя Игоря Рикафовича с юбилеем,
желаем ему, прежде всего, крепкого здоровья,
счастьяи успехов в дальнейшей трудовой деятельности! Как всякая творческая личность, Игорь Рикафович полон разнообразных идей, планов – на
работе, дома, на даче. Желаем ему их успешного
осуществления!
Коллектив отделения №22
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Интеллигентный человек

Ольга Сергеевна Дымшиц
Невозможно, глядя на эту молодую энергичную женщину, представить, что речь может идти
о юбилее. Но если вспомнить, сколько всего она
сделала и делает, то юбилей уже кажется реальным событием.
Ольга Сергеевна Дымшиц – ведущий специа
лист нашей отрасли в области исследования
структуры и свойств оптических ситаллов, окончила в 1980 году кафедру стекла Ленинградского
Технологического Института, естественно, с отличием. В тот же год она пришла работать в тогда один из лучших научных центров страны, да и
всего мира, Государственный Оптический Инс
титут им. С.И. Вавилова, в лабораторию доктора
технических наук, лауреата Государственной премии В.Ф. Кокориной. Ольга Сергеевна, тогда еще
просто Оля, сразу энергично начала научную работу – исследование структуры оптических термостойких ситаллов и природы активирования
их ионами переходных элементов. Экспериментальные и теоритические исследования О.С. Дымшиц, как это было характерно для ГОИ, имели
также и практическое значение. Впервые в мире
были разработаны термостойкие ситалловые
красные и зеленые светофильтры с заданными
спектральными параметрами для использования
их в качестве бортовых аэронавигационных огней. Разработанные материалы были защищены
патентами и внедрены в производство на НПО
«Технология» (г. Обнинск). Каждый, кто занимался внедрением в производство своих разработок

в другом городе, знает, сколько командировок,
дежурств на заводе и ночей в заводском общежитии это требовало. В 1990 году Ольгой Сергеевной была блестяще защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата химических
наук. Но и в дальнейшем она настойчиво продолжала исследование ситаллов различной природы.
О.С. Дымшиц являлась основным исполнителем,
а затем и руководителем работ по созданию новых
стеклокристаллических материалов. Ситаллы с
особыми термическими и электрическими свойствами для ловушек ультрахолодных нейтронов,
прозрачные ситаллы с большим аксиальным градиентом показателя преломления, ситаллы с экстремально высоким коэффициентом диффузного
отражения в УФ, видимой и ИК-области спектра,
ситаллы с электрооптическими свойствами, ситаллы, активированные ионами кобальта, для
пассивных затворов эрбиевых лазеров, ситаллы,
содержащие нанокристаллы с редкоземельными
элементами, являющиеся эффективными люминесцентными средами, новые типы термостойких
ИК-светофильтров, ситаллы с полупроводниковыми нанокристаллами и еще многое другое – все
это является областью занятий Ольги Сергеевны.
И всегда успех и выдающиеся достижения!
В настоящее время Ольга Сергеевна – начальник лаборатории стеклокристаллических мате
риалов, автор более 140 научных статей в ведущих
мировых и отечественных журналах и 15 патентов, редактор и рецензент международного журнала «Non-crystalline Solids», рецензент многих зарубежных изданий, член Национальной комиссии
по стеклу и так далее, и так далее.
Неслучайно, даже Генеральный директор АО
«Швабе», когда обсуждалась научная проблема,
которую очень сложно решить, сказал: «Дымшиц
сделает!». И, как и положено, директор прав – делает и сделает.
А еще, и это, пожалуй, самое важное для нее,
Ольга Сергеевна заботливая мать двух прекрасных детей – студентов, жена - помощник мужа,
который тоже ученый – доктор химических наук.
Ну, а как она все успевает – это научная и пока не
решенная ее окружением задача. Надеемся, что
в ближайшие десятилетия ее жизни этот вопрос
станет более понятным.
Дочь прекрасных интеллигентных родителей,

Выпуск №3 (75) /июнь - август 2017/

25

которые тоже были сотрудниками ГОИ, и котоЧестна, умна, принципиальна
рых любили и ценили в институте, Ольга Дымшиц
(и это в наш бесстыдный век,)
продолжает традиции жизни петербургской инОпределения достойна –
теллигенции и старается передать их своим детям
«интеллигентный человек».
и ученикам. Недаром они пели на лабораторном
Желаем Ольге Сергеевне здоровья и исполне«капустнике»:
ния всех желаний!
Сотрудники «ГОИ им. С.И. Вавилова» и друзья

С юбилеем, Александр Петрович!

Александр Петрович Пудовкин
2 июня 2017 года начальнику цеха №7 Алек
сандру Петровичу Пудовкину исполнилось 65 лет!
Трудовая деятельность Александра Петровича, которую он начал в 1975 году после окончания
МВТУ им. Н.Э. Баумана с должности инженера-технолога в литьевом цехе, неразрывно связана
с нашим заводом. Затем он работал начальником
бюро литья в отделе №58, заместителем начальника инструментального производства, а с 2011 года
- начальником цеха обработки стекла и разовых
заказов.
Энергия, производственная хватка, требовательность к себе и подчиненным сопровождали Александра Петровича на всех этапах его

производ
ственной деятельности: от разработки
и внедрения автоматизированных систем технологической подготовки производства литья под
давлением в 90-х годах и активного участия во
внедрении компьютерной системы CAD/CAM в
1996 году, до подготовки и запуска центра компетенции в цехе №7.
Под его руководством осуществились внедрение в производство технологии на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре HAAS
VF-1YT, ввод в эксплуатацию полировальных
и сферошлифовальных станков SM-100, SM-50,
SPK-50, SPK-80, SPK-100 фирмы OptoTech (Германия). Решаются такие проблемы, как: внедрение современной оргтехники на рабочих местах,
обучение молодых специалистов, передача опыта
квалифицированных работников узких специализаций цеха.
За короткий промежуток времени работы в
цехе А.П. Пудовкин приобрел уважение и авторитет в коллективе. Его подчиненные ценят постоянное стремление своего руководителя к внедрению
новых технологий, модернизации оборудования и
улучшению условий труда. Деловой подход к решению всех проблем цеха, упорство в обеспечении выполнения поставленных задач нашли высокую оценку у руководства завода. Александру
Петровичу присвоено звание «Лучший технолог
завода», он занесен в книгу Почета Завода, а также награжден почетной грамотой «Министерства
экономики РФ».
Уважаемый Александр Петрович! Примите самые добрые и искренние поздравления с юбилеем
и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья в личной жизни, творческих успехов на благо родного предприятия!
Коллектив цеха №7
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Дорога длиною в жизнь
65 лет! Юбилей! Да ещё какой!
Для многих людей это определённый рубеж.
Это время подведения итогов. Оборачиваясь и
оглядываясь на прошлое, прожитое, человек часто
задаётся вопросами: что сделал, что успел? А что
ещё успею сделать? Это время воспоминаний – а
как всё начиналось, как было?
Как и у всякого обычного советского человека,
гражданина СССР, жизнь Владимира Андреевича
Зинченко началась стандартно: школа, армия, институт, работа.
Обычная Лыткаринская средняя школа. Не
лучше и не хуже своих одноклассников. Учился,
бегал во дворе, ходил на лыжах, купался в карьере.
Всё, как у всех.
В армии, благодаря природным данным и физической подготовке, Владимир Андреевич был
старшиной роты в мотострелковой части, расположенной в Венгрии. Откуда друзья так и стали
любя называть его «старшина».
После армии, естественно, наш родной завод.
Начал с ученика оптика-механика в цехе №21. Затем, сборка практически всех приборов, изготавливавшихся и изготовляемых в цехе.
Практика не расходилась с теорией – параллельно с работой, Владимир Андреевич закончил
с отличием вечернее отделение института и продолжил работу в уже «своём» цехе №21 инженером-технологом.
Благодаря техническим знаниям, в 1986 г.
В.А. Зинченко назначают на должность заместителя начальника цеха по производству и экономике.
А это - сложная работа с цехами - смежниками,
комплектация - тысячи наименований деталей
собственного изготовления, плюс покупные. Необходимо знать и учитывать циклы изготовления,
сборки, испытаний, упаковки и много чего еще. И
с этой работой Владимир Андреевич прекрасно
справлялся, даже в то время, когда дефицит приходилось выводить «вручную».
Следующий этап – назначение начальником
цеха №21. В то время в цехе работало порядка 1 000
человек. По нынешним меркам, это половина нашего завода. А у каждого рабочего, как и у всякого
человека, свои проблемы: как производственные,
так и личные. Все они переплетаются между собой
и друг с другом. И эти проблемы необходимо было
(как есть и как будет всегда) ежедневно решать.

Владимир Андреевич Зинченко
Судьба бросала его и на другие направления
нашего производства. Были в его жизни и такие
периоды, как: работа в должности заместителя
начальника ОТК, работа в должности начальника
отдела №58 - главного технолога.
Но лучше делать то, что умеешь делать лучше
всего. И, наверное поэтому, он вновь оказался
в составе руководства родного цеха и не только
цеха, но и всего оптико-механического производства - ОМП-21, а затем и научно-производственного комплекса - НПК-21.
Как известно, сборочный цех - замыкающий в
цепочке производства любого предприятия. Дальше только отдел сбыта. Наш завод не является исключением. Цех №21 сдаёт продукцию, в которую
вложен труд не только всех производственных цехов завода, но и каждого отдела. Соответственно,
большая ответственность лежит перед работниками и руководителями цеха не только за свой труд,
но и за труд рабочих и специалистов смежных
производств. И Владимир Андреевич ежедневно
берёт на себя эту ответственность. Большой личный опыт сборщика и руководителя, вместе с тех-
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нической грамотностью и организаторскими способностями, позволяют Владимиру Андреевичу
Зинченко успешно решать все задачи порученного
участка производства.
Но, глядя на него, кажется, что лучшая награда - момент, когда можно расслабиться, зная, что
план выполнен и есть хорошие предпосылки для
выполнения следующих плановых заданий.
Владимир Андреевич! В преддверии юбилея,
коллектив всего нашего завода от всей души желает Вам крепкого здоровья, энергии и бодрости
на долгие годы, дальнейшей успешной работы
в нашем коллективе! Не торопитесь! Выбросьте
все мысли о «заслуженном отдыхе»! Вы его дей-
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ствительно заслужили, но впереди нас ждут ещё
большие дела. Ваши опыт, знания и энергия ещё
востребованы и нужны. За Вами – заместителем
начальника НПК-21 - идёт прекрасное молодое
поколение. Вы им ещё очень полезны. Всего Вам
самого наилучшего!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
В.Ю. Сериков,
Начальник НПК-21
Г.А. Соколов,
Заместитель начальника НПК-21
В.А. Чаусов,
Заместитель начальника отдела №58

Мастер своего дела!
В 2001 году Андрей Васильевич продолжил
службу в Санкт-Петербурге, в родном училище,
в здании Главного Адмиралтейства, старшим помощником начальника учебного отдела. Получив
на флоте неповторимый опыт дальних походов,
эксплуатации технических средств в различных
климатических условиях, Андрей Васильевич быстро изучил оборудование взрывоопасного производства кислородно-водородной газовой станции
в АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» и
уверенно подключился к восстановлению, ремонту и дальнейшему использованию оборудования
газовой станции.
Служба в Вооруженных силах России, сильный
и целеустремленный характер, организаторские
способности, ответственность, инициативность и
энергичность помогают Андрею Васильевичу решать все поставленные задачи.
Андрей Васильевич Бездитко
Коллектив инженерного комплекса от всей
души желает Андрею Васильевичу крепкого здо23 мая 2017 года исполнилось 55 лет Андрею ровья, благополучия, семейного счастья и дальВасильевичу Бездитко, заместителю начальни- нейших успехов в трудовой деятельности!
ка кислородно-водородной станции НИТИОМ.
В институт он пришёл после окончания военной
службы в Военно-морском Флоте России. ПолуА.В. Степанчук,
чив инженерное образование в 1984 году, лейтеГлавный инженер
нантом убыл на Северный флот и за шестнадцать
АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»
лет стал мастером военного дела, пройдя путь от
командира электротехнической группы до командира электромеханической боевой части Большой
атомной подводной лодки.

Оптические иллюзии

На картинке: дельфины
Многих интересует вопрос: полезны или вредны стереокартинки? Можно с уверенностью сказать,
что такие картинки очень полезны для глаз, а особенно для тех, кто большое количество времени
проводит за компьютером.
Благодаря просмотру стереокартинок, улучшается кровообращение, снимается напряжение глазных
мышц, улучшается работа аппарата аккомодации, если смотреть на зашифрованные трехмерные
изображения. Таким образом, организм переключит все резервы на контроль за глазами, а нервные
клетки смогут испытать повышенную нагрузку, что тем самым улучшит проводимость нервных
волокон.
Стереокартинки не зря называют «спортом для глаз». Их особенность заключается в том, что они
способны заставить глаза изменять привычную точку, на которой они фокусируются, тем самым
позволяя сохранить зрение и сберечь его остроту. С их помощью можно улучшить координацию глаз
и научиться фокусироваться на определенном предмете.
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