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ВКЛАД В ПРОИЗВОДСТВО

На Азовском оптико-механическом заводе продолжается реконструкция и техническое перевооружение
производственных объектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011– 2020 годы»

П

рограмма
по
техническому
перевооружению
завода,
в
том числе с использованием
средств федерального бюджета
осуществляется на протяжении
вот уже восьми лет. Объём вложений за этот период времени составил
порядка 2,3 млрд рублей.
А началось всё в 2007 году, когда
при поддержке Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» нами было подготовлено обоснование для включения завода
в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 – 2020 годы». К
тому времени основная часть технологического оборудования, а также инженерные сети, коммуникации, другие элементы
инфраструктуры были сильно изношены и,
чтобы исправить положение, требовались
значительные средства. В подготовке документов были задействованы практически
все заводские службы. Мы разработали
новые технологические планировки с учётом задач, стоящих перед предприятием, с
применением современного оборудования,
перспективных технологий производства.
Разработанная проектно-сметная документация получила положительное заключение
госэкспертизы, и завод включили в ФЦП.
Сегодня в рамках ФЦП предприятие
реализует четыре проекта: «Техническое
перевооружение и реконструкция механосборочного и испытательного комплекса»,
«Реконструкция производства аппаратной
части изделий»; «Реконструкция сборочноиспытательного производства и расчётновычислительного комплекса конструкторского бюро», «Реконструкция и техническое
перевооружение производственной базы
предприятия для обеспечения серийного
выпуска микроэлектромеханических преобразователей». Техперевооружение и реконструкция ведутся по направлениям:
оптическое производство; производство
микроэлектронных
электромеханических
систем; механообрабатывающее, сборочное
производства; производство печатных плат;
литейное, инструментальное, заготовительное производства; научные исследования и
опытно-конструкторские разработки; контрольно-испытательный комплекс.
В 2017 году на модернизацию и техперевооружение завода было направлено
более 470 млн рублей. В ряде заводских
корпусов были проведены масштабные
строительно-монтажные работы: произ-
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Производственный корпус после реконструкции, в нём размещаются оптическое производство, производство печатных плат, опытное производство; новое
оборудование на участках производства печатных плат

ведено утепление фасадов, заменены
кровля и окна, приведены в соответствие современным требованиям инженерные сети. Закуплено и введено в
эксплуатацию высокопроизводительное
технологическое, испытательное, лабораторное оборудование, и оно уже используется.

Модернизация, предусмотренная ФЦП,
будет продолжаться вплоть до 2020 года и
будет направлена на создание современного высокотехнологичного производства.
АОМЗ
г. АЗОВ

АЛЕКСЕЙ КЛОЧИХИН

КОРОТКО

ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА КТРВ
10 апреля Государственное машиностроительное
бюро
«Вымпел»
им. И. И. Торопова посетили генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Александр Александрович Михеев и его
заместители Сергей Константинович
Корнев, Олег Валерьевич Маркеев. Делегацию принимали генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» Борис Викторович  Обносов и генеральный директор ГосМКБ
«Вымпел» Николай Анатольевич Гусев.

В НОМЕРЕ:

В ходе знакомства с предприятием и его деятельностью, экспортными образцами выпускаемой продукции делегация побывала в Центре
подготовки персонала корпорации,
созданном на базе учебно-выставочного комплекса предприятия. Гости
проявили интерес к организации процесса обучения лётного и инженерно-технического состава инозаказчика. Инструкторы Центра подготовки
персонала продемонстрировали воз-

можности современных технических
средств обучения, в том числе мультимедийных, ознакомили с учебно-методическим материалом: опорными конспектами, раздаточными материалами,
альбомами по конструкции отдельных
агрегатов изделий, электронными интерактивными учебными пособиями.
Гости задавали вопросы по текущему
плану учёбы, интересовались перспективой совершенствования процесса
об учения.

27 марта в АО «ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов Московской области) проходило плановое
заседание Совета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по
экономике и финансам. Рассматривались вопросы: «О предварительных
итогах финансово-хозяйственной деятельности корпорации за 2017 год и
задачах на 2018 год»;  «О  внесении
дополнений в корпоративную Методологию и Регламент бюджетного
планирования и отчётности в связи
с введением подсистемы отчётности
по Долгосрочной  программе развития корпорации» и другие.
12 апреля в городе Химки Московской области состоялось очередное заседание совета Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»
по качеству. В нём приняли участие
представители 35 предприятий КТРВ.
Обсуждали вопросы: «Развитие корпоративной системы менеджмента
качества (КСМК) в корпорации,
сертификация КСМК», «Отчёт о
состоянии КСМК в корпорации за
период   с 04.2017 по 04.2018 год»;
«Итоги развития КСМК», «Концепция развития КСМК в корпорации
в 2018 – 2020 годах», «Проект плана
работы совета КТРВ по качеству на
период 2018 – 2019 годы».
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЕСТИ
«ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
УЧАСТКА-2018»
На Пермском заводе «Машиностроитель» состоялся
конкурс «Лучший молодой руководитель участка - 2018».
Соревновались 14 мастеров, старших мастеров, начальников участков. Первый этап конкурса включал в себя
теоретическую и практическую части. Во втором этапе
семь конкурсантов проходили собеседование с членами
комиссии под председательством директора по производству Михаила Викторовича Пепеляева. В результате
победителем стал старший мастер цеха механической
обработки, сварки, термической обработки, сборки и испытаний Павел Чаров, на втором месте – мастер цеха
сборки изделий и нанесения теплозащитных и лакокрасочных покрытий Дмитрий Ахметов, третье место занял
ещё один представитель цеха механической обработки,
сварки, термической обработки, сборки и испытаний
– мастер Игорь Ошмарин. Совсем немного от тройки
призеров отстал мастер цеха механической обработки,
сварки, сборки Иван Баранов. Решением конкурсной комиссии ему была присуждена победа в номинации «Перспективный молодой руководитель».
2 апреля на оперативном совещании генеральный директор Владимир Иванович Ломаев вручил
победителям памятные дипломы. Все призёры получили денежные премии.

ДИПЛОМ
ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ
В Нижегородском отделении Союза машиностроителей России прошло вручение благодарностей промышленным предприятиям региона от имени главы
Нижегородской области и награждение победителей XI
областного конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина.
На конкурс было представлено более 40 заявок.
В финал вышли проекты различной направленности.
ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» (г. Арзамас) было награждено дипломами: за III место в номинации «Лучшее
изобретение года в сфере электроники и приборостроения» (патент РФ № 2580637 «Емкостный датчик
перемещений») и за активную деятельность в сфере
охраны интеллектуальной собственности. Разработчики
ёмкостного датчика перемещений – начальник одного
из тематических отделов предприятия Андрей Николаевич Шипунов и ведущий инженер этого же отдела
Александр Александрович Гаврилов. Изобретение нашло
применение в перспективных изделиях, производимых в
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

КАДРЫ

К

онкурс «Лучший по профессии»
среди рабочих на головном предприятии КТРВ проводится уже
много лет. В этом году соревнования проходили среди молодых
фрезеровщиков – в феврале, токарей и слесарей механосборочных работ – в
марте в двух возрастных категориях: до
25 лет и до 30 лет.
В каждой категории были определены
победители, занявшие 1, 2, 3 призовые места. Ребят наградили Почётными грамотами
и денежными премиями. О героях узнали
все, потому что их фотографии появились

«ДУМАЮ, В ПОЛТОРА
ГОДА МЫ УЛОЖИМСЯ»
10 февраля 2018 года был подписан Указ Президента России о
включении в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» Концерна «Гранит-Электрон», а фактически семи предприятий ОПК
– АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «Северный Пресс», АО «Равенство», АО «Завод им. А.   А. Кулакова», АО «Равенство - Сервис»,
расположенных в Санкт  - Петербурге, а также АО «Саратовский радиоприборный завод» (г. Саратов), АО «Петровский электромеханический завод «Молот» (г. Петровск, Саратовской обл.)
Это событие вызвало большой интерес со стороны средств массовой информации. В интервью «Независимому военному обозрению» генеральный директор КТРВ Борис Викторович ОБНОСОВ дал
свою оценку очередному этапу расширения состава КТРВ.

– Что даст корпорации недавнее объединение с питерским
концерном «Гранит-Электрон»?
– Объединение КТРВ и Концерна «Гранит - Электрон» целесообразно
и полезно. Оно произошло не на пустом месте. Достаточно сказать, что
Военно-промышленная
корпорация
«НПО машиностроения» (работает
в составе нашей корпорации с 2012
года) – крупнейший заказчик Концерна «Гранит-Электрон». Концерн
занимается  системами целеуказания,
управления, корабельными автоматизированными системами управления.
Численность семи его предприятий
– около пяти тысяч человек. Всего
в КТРВ будет теперь около 60 тысяч
человек. Структура вполне управляема. Тематика деятельности КТРВ, а
это в основном авиационное и морское оружие, после присоединения к
нам концерна не очень расширится.
– Изначально инициатива
объединения исходила от КТРВ
или решило правительство?
– Поначалу были предложения
включить концерн в Объединённую
судостоительную кампанию или в Государственную корпорацию «Ростех».
Но по существу, с прослеживающейся перспективой на будущее, было
понятно, что если главный заказчик
продукции КТРВ и если уже налажены тесные кооперационные связи
между концерном и нашей корпора-

цией, то и объединяться надо именно с нами.  
– Как на практике происходит объединение?
– В марте состоялась встреча
с генеральным директором концерна
Георгием Анатольевичем Коржавиным, а также с директорами входящих в концерн предприятий. Мы
рассказали коллегам о стиле и методах работы в корпорации. Сейчас направляем на все предприятия группы
экспертов для уточнения имеющейся
информации об их финансово-экономическом и техническом состоянии.
– Удивило ли что-то в этом
ознакомлении новичков: а у нас
не так, не ожидали…
– Не удивило, а скорее заинтересовало, особенно наши подходы к корпоративной работе. У нас
действует система финансово-экономического управления, которая
позволяет разговаривать со всеми
предприятиями на одном языке. Она
объединяет 44 бюджета предприятий. Есть единый расчётно-кассовый
центр, который позволяет достаточно жестко контролировать выплаты
на тех предприятиях, финансовое
положение которых не блестящее.
Думаю, в полтора года, отведенные
нам на первый, основной этап интеграции, мы уложимся.
- Есть проблемные предприятия среди неофитов?

– Находящихся на грани банкротства мы не обнаружили. Есть
предприятия с очень маленькой прибылью.
– Концерн «Гранит-Электрон» создает системы управления противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР), в том
числе гиперзвуковыми ПКР 5-го
поколения. Какое место в КТРВ
займет теперь морская тематика? Каковы будут ее объем и
значение? Какие идеи и технологии возьмете от влившегося
концерна?
– В объёме выручки КТРВ
авиационная тематика занимает сейчас примерно 60 %, морская – 40 %.
Существенного
увеличения
доли
последней не произойдет. Сужу по
тому, что объём выручки Концерна
«Гранит - Электрон» за прошлый год
составил 12 млрд руб., у КТРВ же
совокупный объём – 210 млрд руб.
Совместно с концерном можно более уверенно прогнозировать наше
будущее. Мы, конечно, пересмотрим
весь наш тематический ряд, попытаемся усилить «слабые места». Все
это требует детального анализа, в
том числе и экономики предприятий,
кадрового состава и так далее.
/ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ
ОПУБЛИКОВАН В ГАЗЕТЕ
«НЕЗАВИСИМОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
№14 ОТ 13 –19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА/

ЭКЗАМЕН
НА МАСТЕРСТВО
Работники предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» нередко становятся участниками профессиональных конкурсов различного уровня, направленности и,
что особенно важно, – конкурсов рабочего мастерства. Если
раньше подтвердить свою высокую квалификацию стремились в основном рабочие с многолетним опытом, то теперь
всё чаще соревнуется молодёжь – не отстают даже девушки.
Участие в конкурсе помогает постичь «секреты» ремесла, вызывает чувство гордости за свой труд, а у руководителей появляется возможность лучше узнать работника.
на информационной доске предприятия,
а в газете «Звезда-Стрела» были опубликованы статьи, рассказывающие о ходе
конкурса и его результатах. Особенно
отличились пятнадцать конкурсантов,
продемонстрировав теоретические знания и практические навыки.
Поскольку конкурс имеет достаточно долгую, тринадцатилетнюю историю,
то уже можно говорить о накопленном
опыте не только по его проведению, но
и о достижениях в деле воспитания кадров на предприятии. Начальник бюро
повышения квалификации управления по

работе с персоналом предприятия Михаил
Александрович Базанов, стоявший у истоков возрождения этой традиции, уверен в
полезности данного мероприятия как для
самих рабочих, так и для предприятия в
целом. «Участие в конкурсе даёт молодому человеку большой толчок в развитии,
– утверждает он. – Соревнуясь практически со своими сверстниками, он получает
ответ на важный для себя вопрос: «На
что я способен, что умею?» Молодёжь это
увлекает. Причем, я заметил такую закономерность: чем раньше юноша или девушка
начинают проявлять интерес к конкурсам

профмастерства, тем заметнее их успех. О
многих ребятах я мог бы рассказать немало интересного. Все они хорошие работники, амбициозные, многие имеют высшее
образование или учатся в вузе – например,
токари Дмитрий Сергеев (ремонтный цех),
Надежда Зайцева (опытно-экспериментальное производство). Такая молодёжь – наш
не только будущий, но уже и сегодняшний
золотой фонд».
СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ
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ЮБИЛЕЙ

ПОРТРЕТ

НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ – 70 ЛЕТ

Н

аучно-исследовательский
институт мортеплотехники» (г. Ломоносов) ведёт
свою историю от Особого
технического бюро Военно-Морских Сил СССР,
на базе которого в соответствии с
Постановлением Совета Министров
СССР от 5 апреля 1948 года № 1100394 и совместным приказом министра судостроительной промышленности и Главнокомандующего ВМС
от 20 апреля 1948 года был создан
Филиал НИИ-400 МСП СССР. Перед
институтом были поставлены задачи
по созданию дальноходных торпед на
тепловой энергетике, систем акустического управления торпедами, неконтактных взрывателей. В результате был разработан и передан флоту
ряд парогазовых противокорабельных
торпед, по скорости, дальности хода
и боевой эффективности значительно
превосходивших отечественные и зарубежные торпеды того времени.
В начале 2000-х годов институт
перебазировали на новую площадку,
были расширены его производственные и лабораторно-стендовые мощности. Это позволило сопровождать
образцы морского подводного оружия на протяжении всего их жизненного цикла. Был создан мощный
испытательный комплекс со стендами отработки различных агрегатов и
энергосиловых установок в целом и
вибродиагностический комплекс для
оценки виброакустических характеристик отдельных агрегатов и торпед
в наземных условиях.
Для оценки параметров образ-

50 лет

У

цов морского подводного оружия в
натурных морских условиях институтом разработаны стационарные и мобильные полигонные измерительные
системы, применяемые на полигонах
России и ряда зарубежных стран.
Большой объём лабораторных, стендовых и натурных морских испытаний позволяет полностью оценить
параметры, качество изготовления
и надежность разрабатываемых или
сдаваемых заказчику серийных образцов морского подводного оружия.
Сегодня АО «НИИ мортеплотехники» основное внимание уделяет
разработкам тепловых торпед, двигательно - движительных комплексов,
энергосиловых установок торпед и
подводных систем для нужд ВМФ
России, а также для зарубежных заказчиков. Институтом разработаны
тепловые двигатели различных типов
мощностью от десятков до тысячи
киловатт, работающие на жидких
и твердых топливах. Передана на
вооружение ВМФ РФ универсальная глубоководная самонаводящаяся
телеуправляемая торпеда, по своим
характеристикам не уступающая, а
по некоторым и превосходящая зарубежные торпеды. Экспортный вариант этой торпеды, под аббревиатурой УГСТ (UGST), предлагается
иностранным заказчикам как часть
комплекса вооружения российских
экспортных подводных лодок или с
возможностью адаптации под носитель торпедного оружия иностранного заказчика.
Интерес представляют созданные в институте в рамках конвер-

сионных работ малогабаритные автоматизированные универсальные (по
виду топлива) котельные установки.
Они обладают уникальными характеристиками. Сертифицированные малогабаритные котельные установки
работают как обогревательные или
паропроизводящие на ряде предприятий и учреждений РФ.
В 2015 году НИИ мортеплотехники в составе ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»,
Указом №167 Президента РФ от
31.03.2015 был включён в состав АО
«Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение». Это оказало положительное влияние на сотрудничество с основными соисполнителями института
– АО «Концерн «Морское подводное
оружие – Гидроприбор» и АО «ГНПП
«Регион», также входящими в КТРВ,
обеспечило эффективную кооперацию
при производстве торпед калибров 324
мм и 534 мм для российского ВоенноМорского Флота.
В настоящее время в институте
ведутся работы по укреплению его
материально-технической базы. Так, в
рамках ФЦП реализуются проекты по
расширению и реконструкции опытного производства, оснащению его высокотехнологичным оборудованием.
За 70 лет коллективом предприятия накоплен большой научно-технический потенциал, что стало основой
его успешной деятельности.
Генеральный директор НИИ
мортеплотехники – Владимир Владимирович Русаков.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
АО «НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ/

УНИИКМ:

КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ

ральский
научно-исследовательский институт
композиционных материалов (г. Пермь) был
образован 25 апреля
1968 года, а его интенсивное развитие началось в 1980
году, после выхода в свет приказа
№ 223 министра общего машиностроения СССР «О широком внедрении композиционных материалов в
изделия отрасли». Инициатором и
разработчиком приказа стал директор предприятия (в то время носившего название «Уральский филиал
научно-исследовательского
института технологии машиностроения»)
Станислав Петрович Половников. В
1980 году началось строительство
опытно-промышленной базы по производству композиционных материалов для ракетно-космической техники. В декабре 1982 года сдали в
эксплуатацию цех для производства
изделий, в котором были установлены крупногабаритные электропечи
собственной разработки для газофазного осаждения пироуглерода,
намоточное оборудование, электропечи аэродинамического нагрева
для полимеризации. Выпуск изделия из углерод-углеродного композиционного материала для морского
стратегического ракетного комплекса «Тайфун» ознаменовал начало
полноценной работы цеха.

Ракетный комплекс «Тайфун»

В 1983 году ввели в строй первую круглоткацкую машину «Экспериментальный стенд МКТ-250» №1,
на которой были отработаны основные структуры и технологии, позволяющие изготавливать цельнотканые
объемно-армированные
бесшовные
оболочки диаметром до 1500 мм   из
углеродных нитей.  В 1985 году построили и запустили в эксплуатацию
круглоткацкую машину №2 – «Экспериментальный стенд МКТ-250» – для
изготовления оболочек диаметром до
2500 мм. На стенде в конце 1987
года был наработан самый большой в
мире цельнотканый каркас трехмерной структуры из углеродных нитей
для соплового насадка радиационного охлаждения с диаметром на срезе
сопла 2300 мм и высотой 2100 мм.  

С 1984 года по 1998 год НИИ
принимал участие в разработке и производстве изделий из композиционных
материалов для ракетных и космических комплексов «Тайфун», «Молодец», «Барк», «Фобос», «Скиф», «Галс»,
«Марс-96», «Ямал-100», «Оникс», авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя ПС-90А2 для
самолетов Ил-96-300 и Ту-204/Ту-2014,
транспортного Ил-76ТД. В 2013 году
на предприятии и запустили круглоткацкую машину  нового поколения №3.
Предприятию удалось преодолеть все трудности периода перестройки, сохранив и коллектив, и
оборудование. В 2004 году УНИИКМ
вошёл в состав ВПК «НПО машиностроения»,  а в 2013 году – в Корпорацию «Тактическое ракетное  вооружение».
Сегодня предприятие имеет самую мощную в России базу по производству изделий из высокотемпературных композиционных материалов
для ракетно-космической отрасли.
Принимает участие в ракетно-космических проектах «Интергелиозонд»,
«Экзомарс», «Фобос Грунт», «Электро Л», «Арктика», «Морской старт»,
«Спектр Р» и других.
Генеральный директор УНИИКМ
– Владимир Юрьевич Чунаев.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
АО «УНИИКМ»/
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ВСЕГДА В «АВАНГАРДЕ»
28 апреля
генеральный директор
АО « Авангард»
Константин
Александрович
ГОРЕЛЫЙ
отметил 50 -летие
со дня рождения
В 1990 году Константин Александрович с отличием окончил Уральский политехнический институт
им. С.М. Кирова. До назначения в 2004 году генеральным директором одного из крупнейших в России научно-производственных комплексов в области композиционных материалов ОАО «Авангард» работал в основном
на руководящих должностях, в том числе заместителем
директора Серовского металлургического завода, генеральным директором Вяземского электротехнического
завода. На посту генерального директора «Авангарда»
в условиях возрастающей конкуренции и финансовых
трудностей Константин Александрович смог сохранить
и укрепить коллектив завода. Под его руководством
были предприняты эффективные меры по предотвращению угрозы банкротства предприятия, налажен выпуск
продукции. Её объём за период с 2004 по 2017 годы
увеличился значительно.
АО «Авангард» – успешно функционирующее
предприятие, занимающееся производством крупногабаритных изделий из композитных материалов (стеклопластиков, углепластиков), продукции из пластмасс и резины, проектированием и изготовлением
стеклопластиковых химстойких емкостей, стеклопластиковых стволов дымовых труб для промышленных
предприятий, котельных и ТЭЦ, стеклопластиковых
труб для транспортировки кислот, щелочей, нефтепродуктов и многих других изделий. Под руководством Константина Александровича на предприятии
ведётся реконструкция и техническое перевооружение производственных  корпусов, большое внимание
уделяется кадровой, социальной политике.
Активная жизненная позиция Константина Александровича всегда была главной его особенностью. С
2013 года он – депутат Смоленской областной Думы.
Большое внимание уделяет развитию профессионального образования. По его инициативе компетенция
«Технологии композитов» была включена в общий
перечень и представлена в финалах IV и V Национального чемпионата WorldSkills Russia в 2016 и
2017 годах. Реализуется профориентационный проект
«Дорога в будущее», инициатором которого он стал
в 2015 году.
Константин Александрович – кандидат технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, которая была ему присуждена в
2012 году за разработку нового поколения конструкций дымовых труб и газоходов из стеклопластика.

ВЕСТИ
КАКОЙ МАТЕРИАЛ
ЛУЧШЕ?
Три команды АО «Авангард» (г. Сафоново
Смоленской области) представляли Смоленщину на
III Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), проходившем
в Смоленской области. Команды соревновались в
компетенции «Технологии композитов» и заняли 1-е
и 2-е призовые места.
Главный технолог АО «Авангард» Александр
Владимирович Иванов как главный эксперт в компетенции «Технологии композитов» Смоленской области так прокомментировал это событие: «Участники
чемпионата показали навыки изготовления изделий
из композиционных материалов, сделав дуги спортивного лука для стрельбы и проведя их испытания на соответствие технологическим требованиям.
Таким образом, мы доказываем, что качественные
характеристики композиционных материалов лучше
классических. В роли экспертов выступили технологи и конструкторы АО «Авангард» – бывшие участники этого чемпионата. Мы активно привлекаем
их к подготовке молодых специалистов на нашем
предприятии».
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ   «ПРОТОНА-К»
Более пятидесяти лет прошло со дня первого запуска тяжелой ракеты-носителя УР-500К («Протон-К»), созданной под
руководством Владимира Николаевича Челомея – Главного
конструктора (с 1955 года), а затем Генерального конструктора (с 1959 года) ОКБ-52, ныне – АО «ВПК «НПО машиностроения». Ракета вывела на околоземную орбиту лунный
корабль 7К-Л1 разработки ЦКБЭМ (РКК «Энергия» им. С.П.
Королева»).

Р

азработка тяжелой универсальной ракеты УР-500
была начата в апреле 1962 года. Первоначально ракета была задана в трех вариантах: как
межконтинентальная баллистическая с тяжелой
головной частью, глобальная ракета и ракета-носитель для вывода на орбиту космических объектов массой 12 –13 тонн.
В качестве полезной нагрузки для первого пуска
УР-500 в ОКБ-52 был разработан спутник-лаборатория,
названный «Протон» и предназначенный для изучения
космических частиц высоких энергий. Первый пуск ракеты УР-500 состоялся 16 июля 1965 года. На орбиту
был выведен самый тяжёлый на тот период в мире
космический объект – научно-исследовательский спутник
«Протон-1» массой 12 тонн, разработанный и изготовленный в ОКБ-52.
По рассказам участников событий, до первого пуска ракета, помимо индексов 8К82 и УР-500, имела имя
собственное – «Геркулес» (по некоторым источникам –
«Атлант»). В дальнейшем прижилось название ракеты по
имени первой ее полезной нагрузки – «Протон». Этой
двухступенчатой ракетой в 1965 – 1966 гг. в ходе лётных
испытаний были выведены на околоземную орбиту три
спутника серии «Протон» для изучения энергетического
спектра и химического состава частиц космических лучей и электронов галактического происхождения. На базе
этой ракеты была создана трехступенчатая ракета-носитель,
способная вывести на околоземную орбиту космические
объекты массой 20 тонн. От базовой ракеты УР-500 ракета-носитель УР-500К («Протон-К») отличалась, в основном,
наличием третьей ступени.
Находясь в курсе работ Сергея Павловича Королёва
по Лунной программе с использованием его ракеты типа
Р-7, Владимир Николаевич Челомей понимал, что реализовать таким образом облёт Луны будет очень сложно, так
как потребуется несколько запусков Р-7 со стыковками и
перестыковками. Он предложил руководству страны проект облёта Луны с помощью трехступенчатой ракеты УР500К, работа над которой была практически завершена.
Ракета могла вывести на орбиту лунный корабль ЛК массой до 20 тонн. Комплекс получил индекс УР-500К-ЛК. 30
июня 1965 года Владимиром Николаевичем Челомеем был
утвержден «Эскизный проект пилотируемого космического
корабля для облета Луны». Однако Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 25 октября 1965 года
«О сосредоточении сил конструкторских организаций промышленности на создании комплекса ракетно-космических

средств для облёта Луны» предписывалось облёт Луны
проводить с использованием облётного корабля 7К-Л1 разработки ОКБ С.П. Королёва. ОКБ-52 (ЦКБМ, ВПК «НПО
машиностроения») должно было обеспечить выполнение
этой задачи носителем УР-500К. Комплекс получил индекс
УР-500К-Л1. Проект корабля ЛК был закрыт. 13 декабря
1965 года Сергеем Павловичем  Королёвым и Владимиром
Николаевичем Челомеем были утверждены «Основные положения по космическому комплексу УР-500К-Л1».
… К концу октября 1966 года на площадку № 92
космодрома Байконур с завода имени М.В. Хруничева
прибыл состав с первой лётной ракетой «Протон-К» (серийный номер «22701»). В феврале 1967 года туда же
из ЦКБЭМ (РКК «Энергия им. С.П. Королёва) доставили головную часть: разгонный блок «Д» и космический
корабль «Л1-П». Непосредственное техническое руководство подготовкой ракеты к испытаниям осуществлял
главный ведущий конструктор Филиала № 1 ЦКБМ (ВПК
«НПО машиностроения») Юрий Николаевич Труфанов,
ему помогал ведущий инженер Анатолий Константинович Недайвода, который вспоминал: «2 марта 1967 года
состыкованный носитель доставили на стартовую позицию для подготовки к работе. Пустить ракету собирались
8 марта, но военные попросили, по вполне объяснимым
причинам, перенести пуск на пару дней. 10 марта погода
стояла пасмурная, температура воздуха была около нуля
градусов. Создавалось впечатление, что воздух будто наполнен влагой тающего снега, облака висели прямо над
головой. В общем, внешне обстановка выглядела весьма
хмурой. И вот пуск: ракета быстро поднялась над стартом и тут же скрылась в облаках. Только рев двигателей
да «репортаж» по громкой связи говорили о том, что
ракета летит. Все три ступени отработали штатно, затем отделился разгонный блок и благополучно вывел
на орбиту космический аппарат. В сообщении ТАСС его
назвали спутником «Космос-146».
Так стартовал носитель «Протон-К». Ракета-носитель
и стартовая позиция получили боевое крещение.
За период 1967 – 1970 гг. были подготовлены к запуску 12 комплексов УР-500К-Л1, всё – в беспилотном
варианте. Ракета-носитель УР-500К обеспечивала выведение на орбиту кораблей 7К-Л1. И всё же, из-за неполадок
в системах космического корабля Л1, дефицита времени
соревнование с США было проиграно, работы по программе Л1 были прекращены.
Коллектив ЦКБМ при работе над таким масштабным
проектом, как создание ракетно-космического комплекса

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В

1966 году Азовский оптико-механический завод
приступил к реализации
«космической программы»,
в рамках которой выпускал тяжелые стыковочные механизмы,
манипуляторы для перестыковки,
наземные станции для проверки
параметров космических кораблей при их изготовлении и пуске. С помощью этой стыковочной космической техники была
осуществлена первая в мире
автоматическая стыковка беспилотных космических аппаратов «Космос-186» и «Космос-188»
(1967 год), стыковка пилотируемых кораблей «Союз-4» и «Союз5» (1969 год). В 1970-м году ре-

шением Министерства оборонной
промышленности
предприятию
было поручено серийное изготовление механизмов стыковки космических объектов, относящихся
к классу особо сложных.
В 1977 году с применением усиленного стыковочного
узла производства АОМЗ на
околоземную орбиту была выведена орбитальная станция «Салют-6».
В 1980-е годы на заводе
изготавливались
стыковочные
механизмы нового поколения, которые применялись для обеспечения надежной стыковки кораблей
типа «Союз» и «Прогресс» между
собой и с орбитальным комплек-
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сом «Мир». Тогда же прошли испытания и были запущены в производство манипулятор и гнездо
манипулятора для перестыковки
космических кораблей, причаливающих к станции «Мир».
Стыковочные
механизмы
производства АОМЗ долгие годы
использовались практически всеми «космическими» державами.

К

* * *

оллективом
конструкторского бюро «МКБ «Искра»
им.  И. И. Картукова (г. Москва) были созданы комбинированные стреляющие механизмы (КСМ), которые применяются
в авиационных катапультных креслах К-36, К-37. Одна из первых
модификаций КСМ обеспечивала
катапультирование кресла с космо-

Ракета УР-500К на стартовой позиции

для осуществления пилотируемого облёта Луны, приобрел
ценнейший опыт организации работ внутренних структур,
филиалов и широчайшей многопрофильной кооперации. Все
это пригодилось при реализации еще более сложного проекта – с июля 1965 года начались проектные проработки
по ракетно-космическому комплексу «Алмаз».
Программа летных испытаний ракеты-носителя УР500К завершилась 29 сентября 1977 года запуском орбитальной станции «Салют-6». Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 27 июня 1978 года космический ракетный комплекс с ракетой-носителем УР-500К был
принят в эксплуатацию. Всего на «Протоне-К» успешно запущены 6 долговременных орбитальных станций типа ДОС,
5 орбитальных станций и 4 транспортных корабля снабжения (ТКС), созданных по программе «Алмаз», 5 модулей
станции «Мир» и 2 модуля Международной космической
станции («Заря» и «Звезда»), а также множество спутников Земли различного назначения. С помощью «Протона-К»
были проведены и все основные отечественные исследования Луны, Марса, Венеры, кометы Галлея. Все эти космические аппараты были 20-тонного класса.
Ракета-носитель «Протон-К» и ее модификация
«Протон-М» с честью служила и еще долго будет служить
российской и международной космонавтике.
ВЛАДИМИР ПОЛЯЧЕНКО
ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. РЕУТОВ

навтом легендарных космических
кораблей «Восток» при авариях и
штатном приземлении. Оборудованное КСМ авиационное кресло
К-36 всех модификаций спасло
жизнь более 340 лётчикам.
В рамках космической программы КБ разработало двигатели мягкой посадки спускаемых
аппаратов пилотируемых космических кораблей «Восход», а
также всех разновидностей корабля «Союз». Эти устройства
обеспечивают снижение скорости приземления до безопасных
для жизни космонавтов величин.
Хорошо известна и двигательная
установка системы аварийного
спасения (ДУ САС) космических
кораблей серии «Союз», обеспечивающая спасение космонавтов
в случае аварии ракеты-носителя
на старте и начальном участке
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выведения на орбиту. Её использование при аварии во время запуска пилотируемого комплекса
«Союз - Т» 26 сентября 1983 года
позволило увести отсек экипажа
от аварийного носителя на безопасное расстояние и высоту, достаточную для надежной работы
системы приземления.

* * *
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вой вклад в развитие
отечественной  космической техники внесло
АО «Авангард» (г. Сафоново Смоленской обл.). С
1980-х годов предприятие изготавливало головные обтекатели
из композитных материалов для
модулей космических станций
«Мир» и Международной космической станции.
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