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Пока верстался номер
19 июня 2018 года в центре «Космонавтика и
авиация» (ВДНХ, Москва) состоялась образовательная встреча первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой с молодыми
специалистами и учеными ракетно-космической
отрасли. Вместе с легендарной «Чайкой» во встрече приняли участие Герои России: женщины-космонавты Елена Кондакова и Елена Серова, начальник и первый заместитель Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина Павел Власов и
Юрий Маленченко.
В начале встречи почетные гости и юные ученые совершили короткий обход космической
экспозиции павильона, после чего все перешли в
лекторий, где и состоялась главная часть встречи участие в разработке дизайна изделий. Также уче- сессия «вопрос-ответ», которая продлилась бо- никам технопарка будет предоставлена возможность заключить отложенный трудовой контракт:
лее часа.
дети смогут начать свой профессиональный путь
Генеральный директор Госкорпорации «Рос вместе с АО «Швабе» сразу после получения средкосмос» Дмитрий Рогозин провел переговоры с него профессионального или высшего образованаходящимся в Москве избранным президентом ния.
Парагвая Марио Абдо Бенитесом о перспективах
Специалисты корпорации «Уралвагонзавод»
использования Парагваем результатов космичес
подготовят 80 танков Т-72Б3 для участия в межкой деятельности России.
Марио Абдо Бенитес высказал заинтересован- дународных соревнованиях «Танковый биатлон».
ность в использовании данных российских ап- Первая партия из десяти машин уже передана
паратов дистанционного зондирования Земли и российским военным для начала тренировок.
Соревнования по «Танковому биатлону-2018»
глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
пройдут на военном полигоне «Алабино» с 28
для экономического развития страны.
июля по 11 августа. В них примут участие команГенеральный директор Госкорпорации «Рос ды из 20 стран. Всеармейский конкурс проводиткосмос» Дмитрий Рогозин подписал с адми ся для проверки уровня подготовленности танконистратором Китайской национальной космиче- вых взводов к современному бою и укрепления
ской администрации (КНКА) Чжаном Кеджаном военного сотрудничества между вооруженными
Меморандум о взаимопонимании и сотрудни- силами дружественных государств.
честве в области исследования Луны и дальнего
Юбилейные мероприятия, посвященные 50-лекосмоса по итогам переговоров Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си тию Всемирной конференции ООН по исследованию и использованию космического пространЦзиньпина.
ства в мирных целях «UNISPASE+50», прошли в
Холдинг «Швабе» подписал соглашение с дет- Вене 18-21 июня 2018 года. В Вену приехали предским технопарком Abstract. В рамках взаимо- ставители более 60 стран мира. На совещании
действия юные изобретатели построят «умный» «UNISPASE+50» присутствовали министры, замемикрорайон в Москве и смогут заключить отло- стители министров, руководители космических
агентств и делегаты из государств-членов ООН.
женные трудовые контракты.
В рамках сотрудничества воспитанники дет- В ходе встречи была проведена прямая телефонского технопарка во время летней практики смо- ная связь с МКС, где шесть астронавтов из США,
гут погрузиться в технологическую и информа- Германии и России поприветствовали участников
ционную среду предприятий Холдинга, принять встречи и ответили на их вопросы.
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Главная тема

Прецизионная подъемная машина для установки нанесения
просветляющих покрытий

Отделение №16: активная работа по всем направлениям
В течение первого полугодия 2018 года специа
листами отделения №16 выполнялись работы по
разработке конструкторской документации и изготовлению нестандартного оборудования.
В соответствии с план-графиком работ «Строи
тельство стекловаренной печи для производства
оптического стекла К-100 в корпусе №16» разработана конструкторская документация, выданы
в производство и находятся в стадии изготовления: установка для выработки дрота 100×45мм и
80×30мм, электрическая печь обжига мешалок,
устройство для выработки стекла, а также баки
охлажденной и теплой воды. Работы по изготовлению ведутся сотрудниками цеха №16. В связи
со строительством новой горшковой печи в цехе
№5 специалисты цеха №16 изготавливают новую
стекломешальную машину.
На участке ситаллов проведена модернизация
обогревных камер на трансбордере и усиление
конструкций форм для отлива дисков Ø3000мм.
4

Согласно графику работ по подготовке произ
водства в рамках заключенного с бельгийской
компанией «AMOS» контракта на комплект зеркал для телескопа турецкой обсерватории, разработана конструкторская документация и изготовлены контейнеры для транспортировки зеркал
DAG M2, DAG M3 и Mount Abu, в стадии изготовления находится контейнер для транспортировки
зеркала DAG M1 Ø4000мм.
В соответствии с техническим заданием
НПК-95на комплекты зеркал разработана конструкторская документация на контейнеры для
транспортировки зеркала М3 и зеркала Ø1540мм.
На контейнеры для транспортировки зеркала М2
и зеркала Ø2350мм конструкторская документация находится в стадии разработки.
Для вакуумной установки «Отражение»
специалисты изготовили и передали в НПК-95
технологическую оснастку для нанесения покрытия на главное зеркало DAG M1 Ø4000мм, а так№3 (80) /ИЮНЬ-АВГУСТ 2018/ СПЕКТР
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же передвижную платформу для подготовки
поверхности зеркала Процесс сборки радиационно-защитных окон
перед нанесением покрытия.
Для вновь организованного участка нанесения просветляющих
покрытий, в рамках выполнения Индийского
контракта, сотрудники
цеха №16 изготовили поворотный стол,
столы для установки
стеклянных пластин,
транспортировочные
тележки и грузозахватные
устройства.
Для установки нанесения просветляющих
покрытий на крупнорадиационно-защитных окнах. Данное предложегабаритные пластины
изготовлена прецизионная подъёмная машина ние одобрено и утверждено руководством завои специальное грузозахватное устройство. Про- да. Организационное и техническое руководство
веденные пуско-наладочные работы и пробные поручено отделению №16 с активным участием
испытания показали, что технические решения, НПК-21, НПК-74, НПК-95, СТК-27, отделов №32
реализованные в конструкции машины и грузо- и №85, бюро №55 и подразделений заводоуправзахватном устройстве, позволяют получать на ления.
В рамках НИР необходимо уточнить (подтверданном оборудовании покрытия требуемого кадить или изменить) заявленные в нормативно-техчества.
нической документации (НТД) характеристики,
Кроме научно-исследовательной работы, ведёт- получить новые характеристики, которых нет ни
ся работа по подготовке экспонатов для выставки в НТД, ни в справочниках, а также проверить воз«АТОМЕКС-2018», которую ежегодно проводит можность и целесообразность восстановления
Госкорпорация «Росатом»
изношенных (потемневших) пластин, подвергавшихся длительное время ионизирующим излучеС целью улучшения условий труда для гори- ниям различной мощности.
Кроме НИР, ведётся работа по подготовке
зонтально-фрезерного станка фирмы «НЕВО» издвух радиационно-защитных окон для выставки
готовлено специальное защитное устройство.
Кроме того, введены в эксплуатацию новые «АТОМЕКС-2018», которую ежегодно проводит
подъёмные краны в корпусе №57 и на участке Госкорпорация «Росатом». Кроме двух окон, мы
золь-гелевых покрытий, а также капитально отре- планируем продемонстрировать две восстановмонтирован подъёмный кран грузоподъёмностью ленные пластины. Выставка, где наше предприя250т в корпусе №16, который обслуживает ситал- тие зарегистрировано как участник, состоится в
ноябре 2018 года в «Экспоцентре» (г. Москва).
ловый участок цеха №5.
По предложению специалистов отделения №16
Д.А. Голиков,
открыта научно-исследовательская работа (НИР)
Начальник отделения №16
по исследованию радиационно-оптических характеристик бесцветных стёкол, применяемых в
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ПТК-36 для производства
Вклад работников ПТК-36 в организацию
производства трудно переоценить. Обеспечение
производства электроэнергией, артезианской водой, теплом, природным газом, сжатым воздухом,
системой вентиляции и кондиционирования, телефонной связью – вот лишь немногие основные
обязанности коллектива ПТК-36.
Не менее важной задачей является реализация
ежегодных планов развития АО ЛЗОС, которые
включают в себя ремонтно-строительные работы, ремонт энергетического оборудования и коммуникаций, ввод в эксплуатацию новых произ
водственных площадей и оборудования. Большой
объем указанных работ выполняется в рамках
федеральных целевых программ. В реализации
указанных задач принимают активное участие все
подразделения ПТК-36.
В первом полугодии 2018 года выполнены
значительные по объёмам и особо важные для
произ
водства работы. Специалистами службы
№59 проведены экспертизы трех мостовых кранов, корпусов №11,15,16, газопроводов, а также
6

завершена режимная наладка котла ПТВМ-50 №5
и модернизация системы катодной защиты подземных газопроводов.
Работниками отдела №53 выполнена модернизация системы управления электрокаленницами
в цехе №5 и разработаны системы КИПиА вновь
монтируемой ванной печи К-100 в корпусе №16.
Отделом №59 произведена замена магистрального кабеля между корпусами №3 и №17, проведен капитальный ремонт сетей связи в корпусах
завода и монтаж систем оперативной связи.
Специалистами цеха №10 произведён трудоемкий ремонт системы SKADA, обеспечивающей
оперативное управление и мониторинг технологических параметров газопоршневых агрегатов и
вспомогательных систем электростанции.
Сотрудниками цеха №11 ведутся подготовительные работы к монтажу трех новых натрий-катионовых фильтров и капитальному ремонту
одного фильтра, а также к монтажу нового бака
взрыхлений натрий-катионовой линии и двух колонок деаэратора КДА-100 и КДА-50.
№3 (80) /ИЮНЬ-АВГУСТ 2018/ СПЕКТР
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Произведена опрессовка тепловых сетей и выполнены ремонтные работы на поврежденных
коммуникациях.
Коллективом цеха №12 организовано выполнение комплекса значимых для функционирования
завода работ: проложено резервное электропитание участка литья цеха №8 в корпусе №1 и смонтировано электропитание участка сборки ночной
техники в корпусе №13 НПК-21, выполнен монтаж электроснабжения участка сборки пинпадов
НПК-21, станков ШП-1000 и ШП-700 для цеха №6,
машин для литья под давлением цеха №8, а также
вновь установленного оборудования на участке
№5 НПК-21.
Велись работы по восстановлению повреждённых кабельных линий сетей электроснабжения и
освещения территории завода, работы по испытаниям, ремонту и наладке оборудования трансформаторных подстанций завода.
Основная нагрузка легла на плечи работников
отдела №41.
Выполняется огромный по объёму перечень
строительно-монтажных работ, из которых следует выделить наиболее значимые:
- вновь создано помещение для нанесения пок
рытий 63Т с вентсистемами;
- проводится комплекс строительно-монтаж-

ных работ и создания вентиляционной системы в
помещении скамьи ЮСКБ-77 в корпусе №20 цеха
№22;
- ведется ремонт и установка вентиляции на
участке сборки и электромонтажа оптико-электронных приборов и систем цеха №21;
- ведется комплекс ремонтных и отделочных
работ в корпусе №2 для завершения перемещения
ИТП-46 на новые площади;
- продолжаются ремонтные работы во встройке между корпусами №15 и №16 цеха №5 для организации участка ванной печи К-100;
- запланирован ремонт 5 этажа корпуса №13
(административная часть).
Не менее сложные задачи стоят перед коллективом ПТК-36 во 2 полугодии 2018 года, среди которых: подготовка завода к работе в осенне-зимний
период, ремонт кровли в корпусах завода, завершение строительства производственной пристройки к корпусу №10, ввод в эксплуатацию
вновь смонтированных очистных сооружений,
тампонаж двух артезианских скважин на участке
водозаборного узла и многое другое.
Все эти работы по силам успешно выполнить
работникам ПТК-36!
П.М. Масленников,
и.о. начальника ПТК-36

Система управления электрокаленницами (цех №5)
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ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО

В обсерватории Паранал в Чили, самой мощной
и совершенной в мире астрономической обсерватории, принадлежащей Европейской Южной обсерватории (ESO), для астрономических наблюдений используются, в том числе, и два обзорных
телескопа с оптикой АО ЛЗОС(!): VISTA (Visible
and Infrared Survey Telescope for Astronomy - Оптический и Инфракрасный Обзорный телескоп
для Астрономии) с главным зеркалом диаметром
8

4.1м и вторичным зеркалом диаметром 1.2м, который работает в инфракрасных лучах и является
самым большим в мире телескопом для выполнения обзоров неба, и VST (Обзорный Телескоп VLT
- VLT Survey Telescope) с главным зеркалом диаметром 2.6м и вторичным зеркалом диаметром
0.968м – крупнейший инструмент, предназначенный исключительно для обзора неба в видимом
свете.
№3 (80) /ИЮНЬ-АВГУСТ 2018/ СПЕКТР
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Оба телескопа успешно функционируют и радуют весь астрономический мир новыми открытиями.
30 мая 2018 года вышел очередной пресс-релиз
Европейской Южной обсерватории об исследованиях на телескопе VST.
Туманность Тарантул, ярко сияющая на расстоянии около 160 000 световых лет от нас – самая
заметная и красивая деталь в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике нашей Галактики Млечного Пути. Обзорный телескоп VST
получил исключительно детальные изображения
этой области и её окрестностей, плотно заполненных звездами. В поле различаются звездные скопления, светящиеся газовые облака и рассеянные
остатки взрывов сверхновых. С таким высоким
разрешением изображение этой области получено впервые!
Туманность Тарантул, известная еще как
30 Золотой Рыбы (30 Doradus) – самая яркая и
бурно развивающаяся область звездообразования в Местной Группе галактик. Сама Туманность Тарантул, видимая в верхней части поля,
простирается более, чем на 1000 световых лет в
созвездии Золотой Рыбы (Dorado), видимом только на небе южного полушария. Эта великолепная
туманность является частью Большого Магелланова Облака, карликовой галактики размером
всего примерно 14 000 световых лет, одной из ближайших к Млечному Пути.
В центре Туманности Тарантул находится гигантское молодое звездное скопление NGC 2070.
В плотном ядре этой области, в которой происходит вспышка звездообразования R136, находятся некоторые из самых массивных и имеющих
наиболее высокую светимость из всех известных
звезды. Яркое свечение самой Туманности Тарантул впервые заметил французский астроном Николя-Луи Лакайль (Nicolas-Louis de Lacaille) в 1751
году.
Другое, значительно более старое звездное
скопление в Туманности Тарантул – Hodge 301,
в котором, по меньшей мере, 40 звезд в прошлом
вспыхнули в виде сверхновых, распространив газовые потоки по всей области. Один из остатков
этих сверхновых - «сверхпузырь» SNR N157B, зак
лючающий в себе рассеянное звездное скопление
NGC 2060. Это скопление впервые наблюдал британский астроном Джон Гершель (John Herschel) в
СПЕКТР /ИЮНЬ-АВГУСТ 2018/ №3 (80)

1836 году на 18.6-дюймовом рефлекторе на Мысе
Доброй Надежды в Южной Африке. На окраине Туманности Тарантул, в правом нижнем углу
кадра, можно идентифицировать место вспышки
знаменитой сверхновой SN 1987A.
Слева от Туманности Тарантул можно увидеть
яркое рассеянное скопление NGC 2100 с сияющей
россыпью голубых звезд в окружении красных.
Это скопление открыл шотландский астроном
Джеймс Данлоп (James Dunlop) в 1826 году во время своей работы в Австралии на 9-дюймовом (23
см) рефлекторе собственного изготовления.
В самой мощной и совершенной в мире астрономической обсерватории, принадлежащей Европейской Южной обсерватории (ESO), для астрономических наблюдений используются, в том числе, и
два обзорных телескопа с оптикой АО ЛЗОС: VISTA
и VST
В центре снимка – звездное скопление и эмиссионная туманность NGC 2074, еще одна крупная
область звездообразования, открытая Джоном
Гершелем. Внимательно приглядевшись, можно
заметить темное пылевое образование в форме
головы лошади. Это «Туманность Конская Голова
в Большом Магеллановом Облаке» – гигантский
пылевой столб длиной примерно в 20 световых
лет, почти вчетверо больший расстояния от Солнца до ближайшей к нему звезды Альфы Центавра.
Эта туманность обречена на исчезновение в течение ближайшего миллиона лет: по мере того, как
в скоплении будут образовываться новые звезды,
их излучение и мощный звездный ветер постепенно рассеют пылевые столбы в пространстве.
Получить это замечательное изображение
стало возможно только благодаря специально
спроектированной для телескопа VST 256-мегапиксельной камере OmegaCAM. Фото составлено из изображений, полученных с OmegaCAM в
четырех различных цветных светофильтрах, один
из которых выделяет красное свечение ионизованного водорода.
По материалам пресс-релизов
Европейской Южной обсерватории.
А.П. Семенов,
Ведущий инженер-технолог НПК-95
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Наши новости

Вкусная поездка!
Перед началом летних каникул Профсоюзный комитет завода организовал поездку в
«Шоколадное ателье» для 40 сотрудников нашего завода с детьми и внуками.
Участники экскурсии увлеченно слушали
историю шоколада, дегустировали шоколадный напиток индейцев, угощались белым, молочным и черным шоколадом, рассматривали
настоящие какао-бобы. Взрослые и дети своими руками сделали шоколадные фигурки, а потом забрали их домой. Всем было интересно,
весело, вкусно и очень сладко!
ППО «ЛЗОС»
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13 июня 2018 года исполнилось 60 лет Павлу Владимировичу Симонову
- ведущему конструктору отделения №22.
Павел Владимирович начал свою трудовую деятельность в 1975 году
после окончания школы в отделе №53 учеником слесаря КИП. Непрерывно повышая свой профессиональный уровень, окончив оптико-механический техникум, а затем без отрыва от производства получив высшее
образование во Всесоюзном заочном машиностроительном институте,
он последовательно прошел все ступени технического роста: от юстировщика в цехе №90 до инженера-конструктора 1 категории в отделе №49. В
настоящее время он ведущий инженер в отделении №22.
За годы работы в области создания контрольно-юстировочных приборов и оптико-электронной аппаратуры специального назначения Павел
Владимирович внес огромный вклад как в разработку опытных образцов,
так и во внедрение в серийное производство важнейших изделий военной
техники. Им разработано контрольно-юстировочное оборудование для
таких изделий, как: ТВН-5, ТВН-10, ПНВ90В-1, ОВН-1, телевизионных камер типа ТВКТ, тепло-телевизионных приборов типа ТТМ.
Он разработал конструктив ряда сложнейших оптико-электронных
систем для комплексов слежения и локации наземного, морского и космического базирования, в том числе телескоп-коллиматор с системой визуализации для локации космического пространства, не имеющий аналогов
в мире.
Сочетание высокого профессионализма с творческим подходом к работе, высокая степень ответственности за судьбу своих разработок – это
редкое сочетание присущих ему качеств, вызывающих уважение и восхищение!
За долгие годы нашей совместной работы Павел Владимирович показал себя не только как высококвалифицированный специалист в своей
области, наставник молодых инженерных кадров, но и как отзывчивый и
доброжелательный человек, готовый помочь не только в работе, но и в любых жизненных ситуациях.
Павел Владимирович - не только высококлассный специалист, но и
многогранный человек: отличный семьянин, надежный товарищ, талантливый музыкант, велосипедист с большим стажем и начинающий дачник.
Его трудовой вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины
отмечен званием «Инженер года», стипендией Президента РФ, медалью
ВДНХ, а также занесением на заводскую Доску почета.
Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество будет сохраняться
еще многие годы!
От всей души желаем Вам, Павел Владимирович, творческого долголетия, жизненной энергии, счастья и крепкого здоровья Вам и Вашей семье!

Высококлассный
специалист!

Павел
Владимирович
Симонов

Коллектив отделения №22
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50 лет в
инструментальном
производстве!

Галина
Викторовна
Ильичева

В 2018 году свой юбилей и 50 лет трудового стажа отмечает ведущий
инженер по нормированию Галина Викторовна Ильичева.
Галина Викторовна - прекрасный и жизнерадостный человек. Ее отличают большая ответственность и трудолюбие, высокая профессиональная
подготовка и доброжелательность.
Вся трудовая деятельность Галины Викторовны связана с Лыткаринским заводом оптического стекла и инструментально-технологическим
производством №46, куда она пришла в 1968 году после окончания дневного Московского авиационного техникума. Свой трудовой путь она начала в инструментальном цехе №4 распределителем работ на участке кондукторов, приспособлений и вспомогательного инструмента.
Приобретенные знания позволили ей пройти путь от рабочей профессии до ведущего инженера по нормированию. С ноября 1971 года Галина
Викторовна была назначена нормировщиком на участок по изготовлению
штампов, форм литья и прессформ. С 1996 по 1999 год она была начальником бюро по нормированию и организации труда.
За время работы зарекомендовала себя как грамотный и трудолюбивый
специалист. Кроме того, Галина Викторовна ведет большую общественную
работу: с приходом в цех №4 она была избрана заместителем секретаря цеховой комсомольской организации и членом бюро заводской комсомольс
кой организации АО ЛЗОС. Больше 20 лет она является председателем
профсоюзного бюро ИТП-46.
За многолетний добросовестный труд и общественную работу Галина
Викторовна награждалась знаком «Победитель социалистического соревнования», ей было присвоено звание «Лучший нормировщик», и ее фото
неоднократно было занесено на Доску Почета. За высокий профессионализм и душевную доброту ее уважают коллеги и руководство ИТП-46!
Уважаемая Галина Викторовна! С огромным удовольствием и от всего
сердца поздравляем Вас с прекрасными юбилейными датами! Желаем безустанного оптимизма и душевной бодрости, невероятной энергии, благодарности и уважения, благополучия, счастья и жизни в удовольствие!
Юбилей - замечательный повод,
Чтоб итоги во всем подвести,
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, процветанье,
Много ярких, счастливейших дней!
Пусть хорошие воспоминания
Оставляет в душе юбилей!

Коллектив ИТП-46
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В нашем коллективе работает
замечательный человек, знающий,
ответственный и талантливый работник - Лариса Александровна Харитонова. После окончания Рязанс
кого радиотехнического института
в 1990 году она пришла на завод в
отдел №29 инженером по охране
труда и технике безопасности. И
уже более 13 лет возглавляет бюро
по охране труда и технике безопасности.
В обязанности возглавляемого
Ларисой Александровной бюро входит контроль за состоянием охраны
труда в подразделениях завода, соблюдением инструкций, правил и
норм по охране труда, соблюдением санитарного законодательства,
обеспечением и правильным применением средств индивидуальной
защиты и спецодежды, за соблюдением радиационной безопасности и
организация безопасности дорожного движения на предприятии.
При непосредственном участии
Ларисы Александровны проводится работа по специальной оценке
условий труда рабочих мест, по организации и проведении периодических медосмотров. Ее отличает
высокая ответственность за выполняемую работу, а обширные знания
и накопленный опыт делают Ларису
Александровну профессионалом в
своей области. Ее труд отмечен почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства
инвестиций и инноваций Московс
кой области, Главы г.Лыткарино.
Фото Ларисы Александровны было
помещено на заводскую Доску почета.
Проводимая ею работа позволяет снизить количество несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
улучшить условия труда работаюСПЕКТР /ИЮНЬ-АВГУСТ 2018/ №3 (80)

щего персонала.
На предприятии Ларису Александровну многие знают как опытного и грамотного специалиста, но
она и большой души человек, который всегда поможет в трудной ситуации!
Лариса Александровна - заядлый
театрал, от ее внимания не ускользают новые постановки молодых и
маститых режиссёров. Но для нее
главное в жизни – семья: детям и
внукам она уделяет много времени
и внимания, вкладывая всю душу!
Коллектив отдела №29 от
всей души поздравляет Ларису
Александровну с юбилеем!

Замечательный
человек и
специалист

Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рождения
В Ваш юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать!
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в тоже время оставаться
Хорошей, любящей женой!
Ю.М. Миронов,
Начальник отдела №29

Лариса
Александровна
Харитонова
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Астрооптика его стихия

Виталий
Владимирович
Придня

14

В 1986 году на Лыткаринский завод оптического стекла, тогдашний ПО
«Рубин», окончив МИИГАиК, пришел молодой специалист - Виталий Владимирович Придня. Он попал в подразделение, занимающееся крупногабаритными оптическими элементами, а именно: зеркалами для наземных
и космических телескопов, оптическими элементами для оптико-элект
ронных комплексов специального назначения. В течение более чем 30 лет,
среди которых и трудные 90-е годы, Виталий Владимирович занимался
разработкой технологических и экспериментальных методов контроля и
финишного формообразования крупногабаритной оптики. Он прошел
путь от молодого специалиста до ведущего инженера-испытателя, и сейчас для него осталось мало секретов в вопросах контроля и формообразования зеркал большого размера. Разрабатываемые им методы включают и
оптические расчеты, и создание схем контроля, и конструирование нового
стендового оборудования и специальной технологической оснастки.
Через его умелые руки прошло несколько десятков зеркал для телескопов, разбросанных по всему миру, и немногих, но сложных отечественных телескопов. Среди массы этих зеркал Виталий Владимирович особо
вспоминает работу и усилия, которые были приложены для изготовления
плоского третичного зеркала испанского телескопа GRANTECAN (на сегодня крупнейшего телескопа в мире), изготовление зеркал для 4-х крупнейших в мире роботов-телескопов двухметрового класса. Эти зеркала
были одними из первых, когда ЛЗОС заявлял о себе как об изготовителе крупногабаритной оптики для телескопов на мировом рынке. Поэтому работы над этими проектами были особенно важны, и их нужно было
выполнить качественно и в срок. Особенно часто он вспоминает проект
VISTA. В процессе реализации проекта перед Виталием Владимировичем
стояла задача сделать уникальное выпуклое вторичное зеркало, которое и
на сегодняшний день является одним из самых сложных когда-либо сделанных в мире. Этот проект - покоренная вершина, показавшая новые горизонты с открывшимися возможностями!
Еще одной из новых покоренных вершин для Виталия Владимировича стало создание технологии изготовления внеосевых асферических зеркал. Использование такого типа оптики очень востребовано в настоящее
время, так как открывает для проектировщиков возможности по улучшению параметров создаваемых оптических систем. Виталий Владимирович
успешно справился с поставленными задачами, а прошедшие через его
руки внеосевые зеркала успешно работают, давая отличные результаты.
Виталий Владимирович очень любит новинки в области контроля и обработки оптики и с удовольствием осваивает новую современную технику.
Он соавтор в 10 научных публикациях как в российских изданиях, так и в
сборниках международных оптических конференций, соавтор многочисленных отчетов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
работам. За достижения в своей работе, большой вклад в развитие производства крупногабаритных оптических деталей на Лыткаринском заводе
оптического стекла он награжден званием «Почетный машиностроитель».
Хотелось бы пожелать Виталию Владимировичу творческих успехов и
покорения новых вершин! Здоровья и семейного благополучия ему, жене
и дочке, которых он очень любит!				
В.Е. Патрикеев,
Заместитель начальника НПК-95
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3 августа 2018 года исполняется 60 лет оптику отделения №95 Баловцеву
Владимиру Николаевичу. Более 30 лет проработал на заводе этот скромный трудолюбивый специалист.
А начинал он свою трудовую деятельность в 1981 году. Владимир Николаевич пришел работать лаборантом в измерительную лабораторию цеха
№90, однако через некоторое время молодого специалиста увлек процесс
обработки оптических деталей, и в 1982 году Владимир Николаевич стал
оптиком 2 разряда. Его становлению как специалиста способствовала бригада квалифицированных оптиков, в которую он сразу же попал после
окончания обучения по профессии.
В 1994 году, когда объем выполняемых заказов резко упал, Владимиру
Николаевичу пришлось уйти с завода – надо было кормить семью, которой
он к тому времени уже обзавелся. Но в 1999 году он вернулся на родной
завод и уже в качестве оптика 4 разряда стал работать в цехе №17.
В это время его наставником и учителем стал один из опытных и квалифицированных оптиков - Евгений Федорович Кулешов. Это он научил Владимира Николаевича азам обработки крупногабаритной линзовой оптики
изделий I направления.
Эти знания пригодились, когда уже в НПК-95 Владимир Николаевич
Баловцев, в составе бригады оптиков, начал осваивать новую продукцию
– объективы-апохроматы. В каждом таком объективе одна линза изготавливалась из уникальной, но очень капризной марки стекла ОК-4. Чтобы ее
отполировать с нужным качеством формы поверхности требовалось много терпения и особый подход. Всеми этими приемами Владимир Николаевич обладал в совершенстве.
Ему довелось осваивать такие крупногабаритные объективы, как Р254/8
и Р304/12.
Когда началась работа по выпуску изделий «Сова», Владимир Николаевич Баловцев подключился к обработке крупногабаритных линз диамет
ром до 770мм, входящих в состав этого изделия. В настоящее время он со
своим напарником обрабатывает кладинги, которыми обклеивается дисковый активный элемент из стекла КНФС-3.
Владимир Николаевич воспитал двух прекрасных сыновей, он полон
сил и творческих идей!
60 лет – это всего лишь новая точка отсчета на трудовом и жизненном
пути, в котором хочется пожелать Владимиру Николаевичу новых производственных побед, крепкого здоровья, семейного тепла и большого личного счастья!

Профессионал
своего дела!

Владимир
Николаевич
Баловцев

А.И.Заломленков,
и.о. начальника НПК-95
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