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ДоСтИжеНИя ДАтА

Начальник службы научно-
технической информации НПО 
ИТ Александр ОРЛОВ защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук: «Моя диссертация 
представляет собой научно-ква-
лификационную работу, в кото-
рой рассмотрены и обоснова-
ны научные подходы к вопро-
сам создания перебазируемых 
телеметрических комплексов. 
Также в  ней систематизирова-
ны технические решения, реа-
лизованные в ныне действую-
щих образцах перебазируемых 
телеметрических комплексов. 
Диссертация является заверше-
нием научной работы, которую 
я проводил с 2011 года, после 
поступления в аспирантуру 
Московского государственного 
университета леса. 

В целом тематика работ 
нашего предприятия являет-
ся высокоинтеллектуальной 
и научноемкой. Поэтому при-
зываю молодых специалистов 

Специалисты Ао «НПо 
Ит» (входит в РКС) при-
ступили к разработке 
бортовой радиотехниче-
ской системы для много-
разового пилотируемо-
го космического корабля 
«Федерация». она ста-
нет вдвое меньше, легче и 
функциональней по срав-
нению с образцами преды-
дущего поколения.

Бортовая радиотехни-
ческая система (БРТС) - 
основная приемно-переда-
ющая система космическо-
го корабля, принимающая 
на борту космического 
корабля команды с назем-
ного комплекса управления 
и передающая информа-
цию с борта на Землю.

Новая система будет 
полностью обеспечивать 
связь корабля «Федерация» 
с Землей, собирая инфор-
мацию со всех служебных 
систем: управления, теле-
метрии, телевизионной 
системы и робота «Федора» 
(робот-гуманоид Final 
Experimental Demonstration 
Object Research – FEDOR), 
который станет первым 
и единственным членом 
экипажа нового корабля 
во время испытательных 
полетов.

Разговоры с роботом 
Федей, а в дальнейшем 
и с космонавтами, так-
же будут осуществляться 
через БРТС, в состав кото-
рой входят беспроводные 

Новая умная система для связи 
с кораблем "Федерация" и 
роботом Федей

гарнитуры. Впервые в 
России специалисты НПО 
ИТ разработают гарнитуры 
на отечественной элемент-
ной базе.

Ведущий инженер отде-
ла цифровой схемотехники 
и прикладного программ-
ного обеспечения НПО 
ИТ Кирилл СЕМЕНОВ: 
«Фактически наша систе-
ма - это космический 
Wi-Fi. У нас есть коммута-
тор SPACEWIRE - локаль-
ная сеть, которая нацеле-
на на космические техно-
логии. В ней заложен свой 
стандарт, она имеет мно-
го уровней защиты. Мы 
создаем единую систему, 
через которую циркулиру-
ет вся информация между 

Землей и космическим кора-
блем. И делаем это, приме-
няя отечественные элек-
тронные компоненты».

В состав БРТС вхо-
дят два моноблока. Один 
из них будет установлен в 
двигательном отсеке кос-
мического корабля, дру-
гой - в возвращаемом аппа-
рате. В отличие от перво-
го моноблока, в моноблок 
в возвращаемом аппарате 
будет встроен блок голосо-
вой связи для  обеспечения 
полного тракта связи эки-
пажа между собой, с назем-
ным комплексом управле-
ния, бортом МКС и други-
ми смежными системами.

Каждый моноблок 
состоит из 4 универсальных 

приемо-передающих моду-
лей (УМПП) для обеспече-
ния максимальной надеж-
ности. В постоянном режи-
ме один приемо-передатчик 
включен на прием, другой 
на передачу.  При выходе 
из строя одного УМПП, его 
функции может взять дру-
гой. Таким образом, обе-
спечивается многократное 
резервирование каждого из 
моноблоков, обеспечиваю-
щее сохранение функцио-
нирования моноблока при 
двух с половиной отказах. 
Кроме того, БРТС имеет 
резервирование на верхнем 
уровне, и, в случае выхода 
из строя одного моноблока, 
его функции может взять 
другой.  

Помимо работы над 
БРТС, специалисты НПО 
ИТ разрабатывают блок 
усиления коммутации 
(БУК) для сопряжения с 
бортовой аппаратурой. 
Синергетический эффект 
от этого будет повышать 
надежность коммуника-
ционного тракта, а за счет 
компоновочных решений 
улучшит габаритно-массо-
вые характеристики всех 
задействованных систем. 

Первый образец БРТС 
появится уже в конце 2018-
го года. Далее сроки рабо-
ты над системой будут син-
хронизированы с работами 
над кораблем «Федерация».

- Расскажите, почему 
вы захотели заниматься 
ракетной телеметрией? 
Когда это произошло? 

- Для меня знаком-
ство с телеметрией про-
изошло в 1952 году. 
Занимаясь дипломной 
работой в конструктор-
ском отделе я понял, что 
мне не нравилось быть 
конструктором: чертить 
кронштейны и шпанго-
уты. Хотелось какого-
то симбиоза, знать как 
все функционирует, 
летает, действует и т.д. 
Телеметрия очень хоро-
шо отвечала моим запро-
сам, и я сразу согласился 
на эту работу. 

- Над чем шла работа 
в вашем отделе, когда вы 
туда устроились?

- Включили меня 
в группу ракеты Р5. 
Начинались стендовые 
испытания. К этому вре-
мени уже были отработа-
ны и переданы армии Р1 
и Р2, а отдел 3 бывшего 
СКБ НИИ-88 был преоб-
разован в самостоятель-
ное ОКБ-1. В параллель-
ных группах шла работа 
по Р11 и академической 
Р1А.

«Тогда конструкторы были 
молодые, фантазеры» ... 
Ветеран НПО ИТ В.И.Сковорода-Лузин рассказал 
о разработках первых ракет, становлении ракетной 
телеметрии и работе с Сергеем Павловичем Королевым. 

60 - летие запуска 
первого искусственного 
спутника Земли

4 октября 1957 года с 
космодрома Байконур был 
запущен первый искус-
ственный спутник Земли 
(ИСЗ), который ознамено-
вал начало космической эры 
человечества.

В рекордные сроки, все-
го за полтора года, возве-
ли монтажно-испытатель-
ный корпус и стартовую 
площадку, на которых соби-
рали и испытывали раке-
ту Р-7 конструкции Сергея 
Павловича Королева. 4 
октября 1957 года в 22 ч 28 
мин по московскому вре-
мени с Байконура старто-
вала модифицированная 
ракета Р-7, которая и выве-
ла на орбиту спутник. Через 
десять минут после стар-
та первый советский спут-
ник с высоты в 228 км над 
Землей посылал всему миру 
свое знаменитое "бип-бип". 

Для полного оборота вокруг 
Земли ИСЗ нужно было 96 
минут. За время пребывания 
на орбите (92 суток) спут-
ник облетел нашу планету 
более 1400 раз, не переста-
вая подавать сигнал, после 
чего сгорел в плотных сло-
ях атмосферы.  

«Он был мал, этот 
самый первый искусствен-
ный спутник нашей ста-
рой планеты, но его звон-
кие позывные разнеслись 
по всем материкам и сре-
ди всех народов как вопло-
щение дерзновенной меч-
ты человечества» - Сергей 
Павлович Королев.

Первый искусствен-
ный спутник Земли пред-
ставлял собой шар диаме-
тром в 58 см и весом 83,6 кг, 
состоящий из алюминиево-
го сплава со стыковочными 
шпангоутами, соединенны-
ми между собой тридцатью 
шестью болтами. Внутри 
герметичного корпуса раз-
мещен блок электрохими-
ческих источников, ради-
опередающее устройство, 
вентилятор, термореле и 
воздуховод системы термо-
регулирования, коммутиру-
ющее устройство бортовой 
электроавтоматики, датчи-
ки температуры и давления, 
бортовую кабельную сеть.

ПРИЗНАНИе

НПО ИТ активней занимать-
ся научной работой, увеличи-
вать количество диссертаций 
по тематике предприятия и чис-
ло тех, кто заслуженно и гордо 
носит звание "кандидата техни-
ческих наук". 

Слова благодарности выра-
жаю руководству НПО ИТ: 
Владимиру АРТЕМЬЕВУ, 
Александру МОРОЗУ, 
Георгию ДУРАКОВУ за под-
держку, которую они оказа-
ли при подготовке диссерта-
ции. Неоценимую поддержку 
я получил от всего коллектива 
НТЦ-3. Особенно хочу побла-
годарить Олега КОВАЛЕВА, 
Федора СУЛИМОВА, Николая 
БАСАНОВА, Ивана ПАВЛОВА, 
Оксану КОРЯБКИНУ, Машу 
ЛЮБИМОВУ и многих других 
сотрудников центра, которые 
помогали мне в подборе матери-
алов и оформлении моей науч-
ной работы».

Заслуженная ученая 
степень

Приказом Министра обра-
зования и науки от 20 июля 
2017 г. №787/ик – ДСП пр. 
3 принято решение о выда-
че диплома кандидата тех-
нических наук Александру 
ОРЛОВУ. 

НАСЛеДИе

Окончание на с. 3
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Мобильный измерительный 
пункт НПО ИТ на открытой 
площади МАКС-2017 

МАКС в цифрах

МАКС-2017

Он готов как к автоном-
ному функционированию, 
так и в составе других изме-
рительных комплексов – в 
любых условиях эксплуа-
тации – при температуре от 
-50° С до +50° С, при силь-
ных вибрациях и многократ-
ных механических ударах, 
а также в условиях волне-
ния моря при установке на 
корабле.

МИП состоит из двух 
20-футовых контейнеров: 
информационно-измери-
тельного модуля и моду-
ля приема и обработки 
информации ДЗЗ. Комплекс 
может перевозиться как 
автомобильным транс-
портом, так и воздушным, 

железнодорожным и мор-
ским для оперативного раз-
вертывания в любой точ-
ке планеты менее, чем за 2 
часа. 

Контейнер устанав-
ливается на автомобиль 
с помощью гидравличе-
ских подъемных механиз-
мов. Наведение антенны 
с использованием систе-
мы гиростабилизации 

возможно при скорости 
ветра до 25 метров в секун-
ду, в условиях бортовой 
и килевой качки во вре-
мя работы при морском 
базировании. 

Начальник отдела разра-
ботки, испытаний и науч-
но-технического сопро-
вождения измерительных 
комплексов космодромов 
и полигонов и мобильных 

Разработка НПО ИТ защитит 
ракетные и авиационные 
двигатели от аварий

За шесть дней работы, с 
18 по 23 июля, авиасалон 
«МАКС-2017» посетило 
452 тыс. 300 участников и 
гостей.

Всего в выставке при-
няли участие более 880 
компании, в том числе око-
ло 180 – иностранных про-
изводителей из 36 стран 
мира. Сформированы 
национальные павильо-
ны Германии, Италии, 
Франции, Швейцарии, 
Китая, Чехии, Канады, 
Белоруссии, Индии и 
Ирана. Площадь экспо-
зиции в павильонах пре-
высила 26 тыс. кв. м. 
Мероприятие посети-
ло более 50 официаль-
ных делегаций. Первые 
три дня, отведённые для 
работы специалистов, 
собрали свыше 70 тыс. 
посетителей.

По традиции огром-
ный интерес посетите-
лей авиасалона вызва-
ла лётная программа, в 

которой приняли уча-
стие 90 воздушных судов. 
На протяжении шести 
дней своё мастерство 
демонстрировали пило-
ты 8 пилотажных групп. 
Воздушно-космические 
силы Российской 
Федерации представи-
ли группы «Русские витя-
зи», «Стрижи» и «Соколы 
России», в полётах при-
няли участие россий-
ские пилотажные группы 
«Русь», «Первый полет» 
и Chelavia Team, а также 
зарубежные гости Fursan 
Al Emarat (ОАЭ) и Baltic 
Bees Jet Team (Латвия).

О р г а н и з а т о р а м и 
Международного авиаци-
онно-космического сало-
на МАКС-2017 являют-
ся Министерство про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации и 
Государственная корпора-
ция Ростех. Официальным 
устроителем салона высту-
пает ОАО «Авиасалон».

Итоги работы НПо Ит на 
авиасалоне «МАКС-2017»

Генеральный дирек-
тор НПо Ит Владимир 
АРтеМЬеВ 

Корпоративный стенд 
холдинга "Российский 
космические системы" на 
авиасалоне МАКС-2017 
был организован на выс-
шем уровне: грамотно и 
системно. Наглядно пока-
зан весь круг задач, кото-
рые решает наша кор-
порация в части созда-
ния аппаратуры, начиная 
от датчиков, заканчи-
вая системами обработки 
информации; от разработ-
ки до изготовления необ-
ходимой элементной базы, 
создания и использова-
ния этих приборов. Наше 
предприятие продемон-
стрировало свои изделия: 
датчиковую аппаратуру, 
телеметрические системы, 
гироскопические систе-
мы. На открытой площа-
ди посетители и специа-
листы могли ознакомить-
ся с работой мобильного 

МИП предназначен для 
обеспечения телеметриче-
скими и видеотелеметриче-
скими измерениями подго-
товки и пусков ракет-носи-
телей, разгонных блоков 
и космических аппаратов, 
а также для проведения 
метеорологического и эко-
логического мониторинга.

Специалисты НПо Ит 
разработали инновацион-
ную систему бесконтакт-
ного контроля процессов 
в газовых трактах ракет-
ных и авиационных дви-
гателей на основе измере-
ния напряженности магнит-
ного поля на их внешней 
поверхности. 

Миниатюрная аппаратура для 
повышения срока службы 
отечественных спутников

электрических параметров 
ионизированного газово-
го потока является зондо-
вый датчик. Такой датчик 
встраивается внутрь дви-
гателя, непосредственно 
в газовый поток. Он зача-
стую обгорает и приходит 
в негодность из-за высо-
ких температур и высокой 

Космический аппарат 
во время полета подверга-
ется воздействию потоков 
высокоэнергетической плаз-
мы, и оптических, радиаци-
онных излучений, что при-
водит к электризации его 
поверхности, причем раз-
ные участки в зависимости 
от свойств материалов и их 
ориентации по отношению 
к Солнцу могут заряжаться 
по-разному.

Электрические напря-
жения между отдельны-
ми участками поверхности 
аппарата создают риск раз-
ряда, который может при-
вести к сбою в переда-
че полезной информации и 

выходу из строя отдельных 
электронных компонентов. 
Для контроля работы бор-
товых систем и включения 
систем защиты использует-
ся мониторинг электроста-
тических полей. Для этого 
на космические аппараты и 
ракеты-носители устанавли-
ваются специальные датчи-
ки контроля электростатиче-
ских полей и разрядов.

Главный конструктор по 
направлению электрофизи-
ческих измерений НПО ИТ 
Николай ПУШКИН: «Нам 
впервые в России удалось сде-
лать миниатюрную систе-
му контроля электризации, 
которая может устанавли-
ваться в том числе на малые 
космические аппараты. 
Датчики электризации – 
трехканальные, состоят из 
чувствительного элемента 

для измерения постоянного 
электрического поля и пло-
ской антенны для измерения 
переменного электрическо-
го поля и токов облучения. 
Последним этапом стала 
доработка преобразовате-
ля, который так же приоб-
рел малые габариты». 

Для эффективного кон-
троля электризации требу-
ется установить на космиче-
ский аппарат несколько дат-
чиков, что ранее не всегда 

было возможно из-за их раз-
мера и веса. Миниатюрность 
датчиков электрического 
поля и преобразователя, так-
же имеющего малые разме-
ры, позволяет решить эту 
задачу.

Вес нового датчика пара-
метров электризации состав-
ляет около 40 грамм против 
300 грамм для аналогично-
го устройства предыдущего 
поколения. В ходе испыта-
ний системы на специальном 
стенде была подтверждена 
способность изделия изме-
рять напряженность элек-
трического поля в диапазоне 
от 0 до 100 кВ/м.

Аппаратуру планиру-
ется применять и в науч-
ных исследованиях элек-
трического поля Земли 
и облаков при контроле 
молниеопасности.

НПо Ит представило 
датчиковую аппаратуру, 
позволяющую существен-
но продлить срок служ-
бы и повысить надежность 
систем космических аппа-
ратов, средств выведения и 
реактивных двигателей. 

скорости газового потока. В 
нашей системе использует-
ся накладной датчик, кото-
рый крепится на внешней 
поверхности двигателя».

Система состоит из пре-
образователя и двух датчи-
ков переменного магнитно-
го поля. Размер каждого из 
них   30х20х15мм, они спо-
собны выдерживать жест-
кие условия эксплуата-
ции на внешней поверхно-
сти ракетных двигателей: 
температуру около 500°C 
и вибрации порядка 1000g. 
Надежность новой систе-
мы была доказана в ходе 
испытаний на двигателе 
ракеты-носителя «Ангара» 
– РД-191.

Местами установки дат-
чиков, входящих в систему 
«Зонд-РД», являются газо-
вод после турбонасосного 
агрегата, камера сгорания и 
другие элементы газового 
тракта двигателя. 

Магнитометрическую 
систему «Зонд-РД» также 
планируется использовать 
для ранней диагностики 
процессов разгара и движе-
ния горящих частиц в газо-
вых трактах, а также при 
испытаниях авиационных 
газотурбинных двигателей.

измерительных средств 
НПО ИТ Олег КОВАЛЕВ: 
«Мобильные измеритель-
ные пункты, разработан-
ные специалистами наше-
го отдела, уже не пер-
вый год доказывают свою 
надежность и эффектив-
ность при развертыва-
нии на удаленных площад-
ках. Мы постоянно ведем 
их модернизацию. В насто-
ящее время в стадии изго-
товления новое поколение 
комплексов, созданных на 
отечественной элементной 
базе с расширенными тех-
ническими возможностя-
ми аппаратно-программно-
го комплекса. Новая антен-
ная система в них обладает  
функцией автоматического 
сопровождения объекта».

Антенная система МИП 
создана на основе техноло-
гии фазированной антен-
ной решетки (ФАР) и может 
работать с любыми типами 
существующих и перспек-
тивных телеметрических 
систем. Электронная часть 
системы также унифициро-
вана и состоит из высоко-
технологичных радиоэлек-
тронных блоков, объединен-
ных единым интерфейсом, 
что существенно увели-
чивает ее ремонтопригод-
ность и модернизационный 
потенциал. 

Принцип действия новой 
системы основан на изме-
рении напряженности маг-
нитного поля на внешней 
поверхности жидкостного 
ракетного двигателя (ЖРД), 
которое возникает при дви-
жении ионизированного 
газового потока. При этом 
время реакции на нештат-
ную ситуацию у такой 
системы гораздо выше, чем 
у применяемых сегодня 
для отработки жидкостных 
ракетных двигателей дат-
чиков давления и датчиков 
тепловых и вибрационных 
параметров.

Главный конструктор по 
направлению электрофизи-
ческих измерений НПО ИТ 
Николай ПУШКИН: «Мы 
впервые использовали инно-
вационный бесконтакт-
ный способ контроля элек-
трофизических процессов 
в газовых трактах ЖРД. 
Традиционно измерителем 

ПеРСПеКтИВы

измерительного пункта 
разработки НПО ИТ. 

Российские и зарубеж-
ные предприятия проя-
вили повышенный инте-
рес к нашей продукции, 
в частности, представи-
тели Ирана и Израиля. 
Последние предлага-
ют совместные проекты 
по созданию производств 
антенных комплексов. Мы 
готовы рассмотреть их 
предложения, но при усло-
вии предоставления своих 
товаров и услуг не только 
на внутренний рынок, но и 
внешний. Выход на между-
народные рынки - приори-
тетная задача для предпри-
ятия, показатель зрелости 
и востребованности наших 
разработок. Это новые воз-
можности, другая рента-
бельность, большие объе-
мы. На сегодняшний день, 
учитывая уровень кур-
са рубля по сравнению 
с долларом, наша аппа-
ратура действительно 
конкурентоспособна. 
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- До ракеты Р5 были и 
другие проекты? Р3?

- Разработка Р5 нача-
лась в процессе проекти-
рования ракеты Р3 (про-
ектная дальность 3000 
км, диаметр баков 28 м). 
В Р3 было заложено мно-
го всяких новшеств, что 
требовало предваритель-
ной отработки. Ведь тогда 
конструкторы были моло-
дые, фантазеры - счита-
ли, что головная часть от 
ракеты может сама соско-
чить, так как ракета бол-
тается и вибрирует - на 
этом принципе и задума-
ли отделение головной 
части, но ничего не полу-
чилось. Поэтому было 
решено разработать раке-
ту с дальностью около 
1200 км. Это была наша 
первая  ракета с несущим 
баком жидкого кислоро-
да, лишённым теплоизо-
ляции. Кроме этого, кон-
структоры отказались от 
стабилизаторов, приме-
нив воздушные рули.

 - У ракеты Р-5 было 
много модификаций. 

- Верно. Каждая новая 
ракета служила базой для 
исследовательских работ 
по космической науке, 
для отработки новых кон-
структорских решений. 
Так Р5А, Р5Б, Р5В для 
задач Академии наук. М5 
- окончательная "редак-
ция" Р5. А М5РД и Р5Р 
- это модификации для 
отработки новых пер-
спективных систем этап-
ной ракеты Р7 (на сверх-
новую дальность).

- Вы как раз в этом 
участвовали?

- Да. М5РД - это вто-
рая машина и моя само-
стоятельная, то есть я 
был ведущим по системе 
измерений. В самой теле-
метрии здесь состоял-
ся определенный рубеж, 
поскольку Р7 на поря-
док сложнее предшеству-
ющих, в том числе и по 
конструктивной схеме, 
по числу систем регу-
лирования, двигатель-
ной установке (ДУ) и т.д. 
Объем измерений на Р7 
был значительно выше и 
требовал новой радиоте-
леметрической системы 
(РТС). Из предлагаемых 
выбрали РТС - ТРАЛ - в 
6 раз превышающую ста-
рую СТК-1 по информа-
тивности. Но одного ком-
плекта не хватило - поста-
вили 3 комплекта ТРАЛ. 
Это и был рубеж - пере-
ход на новую РТС и мно-
гокомплектность. Новая 
РТС и новые системы 
Р7 требовали проверки 
полетом. Для этого созда-
ли летающую лаборато-
рию М5РД, где контроль 
всех подопытных систем 
осуществлялся на старую 
добрую РТС СТК-1.

- СТК-1 была копией 
немецкой системы?  

- Нет. Копией была 
отечественная РТС 
"Бразилионит", но не на 
4 канала, а на 8. Однако, 
это не спасало поло-
жение - мало. Система 
РТС - СТК-1 разработа-
на на новых принципах. 
У немцев сигнал пере-
давался непрерывно, а в 
СТК-1 дискретно. Число 
каналов возросло до 16. 
Инициатором развития 
измерений в полете был 
С.П. Королев. В докла-
де на Ученом Совете 
НИИ-88 он обозначил 
направления в измерени-
ях - параметры движе-
ния, основные параметры 
двигательной установки 
(ДУ).

- Вы участво-
вали в работе над 
"Энергией-Буран"?

- Я участвовал в раз-
работках по системе 

измерений всех тяже-
лых и сверхтяжелых 
ракет-носителей - Р7, Н1, 
Энергия-Буран. Общая 
компоновка системы 
измерений Н1 - моя, и 
ошибки мои! Моя дея-
тельность по Н1 в ОКБ-
1 закончилась выпуском 
программы измерений. 
Далее - переход в НИИИТ. 
Спустя много лет возник-
ла тема «Энергии-Буран». 
И, поскольку на 90% 
система измерений была 
оснащена аппаратурой 

НПО ИТ, предприятию 
было предложено обору-
довать наземный теле-
метрический комплекс 
на технической пози-
ции (ТП) полигона - НТК 
СИ. Жребий пал на меня, 
потому что я из ОКБ-1 и 
имел опыт по Н1.

- Как происходи-
ло становление ракет-
ной телеметрии? Ваши 
ощущения?

- С каждой новой 
машиной возникали 
новые и трудные задачи, 
проблемы, которые сыпа-
лись, как из рога изоби-
лия. Трудно их расста-
вить хронологически: 

1. С первых РТС нас 
мучил дефицит инфор-
мативности. И, как 
следствие, малое чис-
ло измерительных кана-
лов. Параллельно разви-
тию РТС (СТК-1, ТРАЛ, 
РТС-д), началась разра-
ботка внешнего комму-
тационного устройства, 
размножающего канал 
РТС на несколько более 
медленных. 

2. Возникла еще одна 
проблема - измерения 
вибраций. Первая попыт-
ка ее решить с помощью 
бортового магнитофона 
породила метод "черного 
ящика" в ракетно-косми-
ческой технике. Вторая 
попытка создать РТС 
для передачи и регистра-
ции вибраций на Земле 
вызвала к жизни линей-
ку БРС-4.

3. Сейчас мы гово-
рим об обеспечении еди-
ного информационно-
го пространства. С это-
го и начались проблемы 
при стендовых испыта-
ниях ракетных блоков, а 
затем и ДУ (Р7): аппара-
тура регистрации изме-
рений должна быть еди-
ной. Разработали и далее 
совершенствовали стен-
довые регистраторы. 
Оснастили ими отрасль. 

4. Изначально нуж-
но было сопоставить 
внешние измерения 

траектории с внутрен-
ней телеметрией, в част-
ности, обозначить начало 
полета для всех систем 
на борту. Когда на бор-
ту стали применять 
несколько комплектов 
РТС, то единство инфор-
мационного поля обеспе-
чили системой единого 
времени (СЕВ) (Р7), а на 
Н1, где были 6 комплек-
тов РТС-д - путем объ-
единения их в единый 
с и н х р о н и з и р о в а н н ы й 
комплект. Полигонный 

измерительный комплекс 
всегда увязывался СЕВ, 
даже плавучие измери-
тельные пункты оснаща-
лись СЕВ.

5. Ракетные проектан-
ты, которые всегда следи-
ли за соотношением "вес 
стартовый - вес полез-
ной нагрузки", научили 
телеметристов следить 
за весом системы измере-
ний (СИ). Конструкторы 
показали необходимость 
малых размеров. 

- Вспомните какой-
нибудь яркий пример 
работы телеметристов?

- У меня был случай 
на ракете, которая на 
Луну запускала Вымпел 
- Лунник, 2 января 1959 
год. Я участвовал на бло-
ке "Е" - это ракетный блок 
с отдельным двигателем,  
со своей системой управ-
ления. При первом запу-
ске состоялась авария на 
первой ступени. Аварию 
не ликвидировали, но 
решили запустить вто-
рой раз. Второй раз снова 
авария по той же причи-
не. Вставили новый эле-
мент в магистраль пода-
чи топлива, запустили - 
и снова авария, но уже 
на 273 секунде, на вто-
рой ступени. Оказалась 
случайная, старая причи-
на и третий пуск состоял-
ся нормально. Поскольку 
я был ответственный 
за блок "Е", то при пер-
вом же просмотре пле-
нок заметил, что дав-
ление в баке блока "Е" 
падает, в кислородном 
блоке давление падает. 
Я показал своему другу 
- двигателисту, позвали 
его начальника, рассте-
лил перед ним пленочки, 
и они сели рассуждать. 
Получается у них было 
время без суеты, отталки-
вания локтями, все проа-
нализировать. Ведь про-
смотр пленок - что-то 
такое нехорошее, все тол-
каются как на рынке, так 
как хотят быть первоиз-
вестником. И после этого 

2 января 1959 года прои-
зошел успешный запуск 
на Луну. 

- Расскажите про 
работу в ОКБ-1? Каким 
руководителем был 
С.П.Королев? 

- Сергей Павлович 
доводил дело до конца: 
от конструкции, черте-
жей до завода, до испыта-
ний по отдельности и до 
полигонных испытаний 
в целом. Это был очень 
целеустремленный чело-
век. В ОКБ-1 были раз-
ные отделы: 3-ий - про-
ектный, 4-ый - конструк-
торский, 5-ый - приборов. 
Здесь и была телеме-
трия: системы управле-
ния, рулевые машинки, 
отдельные приборы, я 
тогда толком и не разби-
рался. Но основную долю 
отдела занимала систе-
ма телеизмерений. У нас 
был сектор разработ-
ки программ измерений. 
Радиотелемет риче ская 
система была базой систе-
мы измерений, а датчики 
- составной частью. Мы 
это компоновали на РТС, 
описывали в документа-
ции и передавали секто-
ру схем.

- Вы говорите, ОКБ-1 
было успешным, благода-
ря характеру Королева.

- О Королеве надо 
говорить отдельно. Этот 
человек видел все цели-
ком. Еще в Германии, на 
базе немецкой ФАУ-2, он 
смоделировал и собрал 
несколько ракет из жал-
ких остатков, которые 
нашлись после ухода аме-
риканцев. Даже устроил 
там стендовые испыта-
ния, но запускал не раке-
ту, а только двигатель. В 
Москву переехали силь-
но подготовленные. Вся 
работа в Германии про-
исходила с целью вос-
произвести тоже у нас 
здесь в наших услови-
ях. И тут сказалась ста-
линская методика: если 
что-то новое и готовое 

встречается, и мы хотим 
иметь тоже самое, надо 
повторить целиком и пол-
ностью на наших про-
изводствах, с нашими 
материалами, с нашими 
ГОСТами и т.д. 

- Как Королев взаимо-
действовал с коллекти-
вом? Вы его знали лично?

- Один случай расска-
жу. Когда я начал зани-
маться испытаниями 
самостоятельно, почув-
ствовал себя хозяи-
ном системы измерений 
на ракете. Ходил в цех, 
смотрел с гордостью на 
наши датчики, так как 
их поставили по моему 
назначению - это плоды 
моей работы. Начальник 
группы Чернов Владимир 
Васильевич заметил за 
мной привычку: забывая 
о жестких правилах, я 
мог написать извещение 

на изменение в схеме 
измерений, пойти в цех, 
и по соответствующим 
службам распределить 
работу на переоборудо-
вание. Он засек и сказал, 
что есть документация, 
утвержденная главным 
конструктором, и ниче-
го без него мы менять не 
можем. 

- Вы так делали, пото-
му что считали, что тех-
нологически так будет 
лучше?

- Да, исходя из это-
го. И эта мысль меня 
ошпарила. Я запомнил 
ее очень крепко. И ког-
да выехали на испыта-
ния, я оказался началь-
ником службы измерений 
на полигоне. После испы-
тания меня вызывают к 
главному конструктору 
- С.П.Королеву. Комната 
полна людей. Он сразу 
задает вопрос: "Можешь 
поставить несколько дат-
чиков температуры?". И 
я ему выпаливаю: "Мы 
работаем по документа-
ции, утвержденной глав-
ным конструктором и 
не имеем права ничего 
менять здесь". Он посмо-
трел на меня исподлобья: 
"Если бы ты не был такой 
молодой, я бы тебе сей-
час врезал!" 

- Зато Вас сразу 
запомнили.

- Говорят, он запоми-
нал и сразу "просвечи-
вал" насквозь человека, 
и уже чувствовал, мож-
но ли на него положиться 
или нельзя. Вот на меня 
он положиться не мог. 

- А что Вы должны 
были ответить?

- Что, конечно, тех-
нически это возможно 
сделать. 

- По поводу Королева... 
То есть он стремился 
держать все под контро-
лем, всех знал, в каждое 
направление углублялся?

- Вторая его черта - 
стремление все контроли-
ровать. Но он не мог быть 

везде и всюду в одно вре-
мя. Требовал, чтобы ему 
звонили в случаях сбо-
ев в какой-либо системе 
независимо от времени 
суток. Безусловно, раке-
та сложное хозяйство, но 
отдыхать тоже необходи-
мо. В итоге надоело каж-
дый раз бегать, звонить, 
сообщать и чувствовать, 
что он сонным голосом 
отвечает на другом кон-
це провода. Решили его 
проучить: договорились 
начальник стартовой 
позиции, руководитель 
технической позиции, 
заместитель руководи-
теля технической пози-
ции - втроем, будут через 
каждые пол часа звонить, 
даже ночью. На утро при-
ходит Королев и гово-
рит: "Ладно, черти, боль-
ше не будем такой режим 
соблюдать!".

- То есть он просил 
докладывать каждый 
шаг.

- Да, вот каждый шаг. 
При чем в любой системе, 
везде и всюду. Он таким 
образом обучался и узна-
вал дело целиком. 

- Отношение руковод-
ства страны к нему, к 
вашей работе, к ОКБ-1? 
Чувствовалось какое-то 
давление?

- В плане взаимоотно-
шения Королева и заказ-
чиков, был такой случай. 
Очередной этап Р5, я был 
руководителем службы 
измерений. Нам объявили 
перерыв в работе, пото-
му что приехал начальник 
отдела Главного управле-
ния артиллерии Мрыкин. 
Мрыкин - грозный началь-
ник. Он прославился тем, 
что отчитывал всех под-
чиненных в своей службе 
и всех промышленников. 
Даже появилось выраже-
ние, если ругают кого-
то, "Получил втык в один 
Мрык!" (смеется). 

Приехал он с инспек-
цией, все разбежа-
лись - пустой зал. Водит 
Мрыкина Королев. В 
этом большом зале поми-
мо того, что стояла раке-
та, по краям, по перифе-
рии были фургоны, маши-
ны, агрегаты - было куда 
спрятаться. 

- И его туда привели 
показать итоги работы?

- Порядок был такой: 
докладывать должен кто-
то из своих. Какой-то 
военный ему доклады-
вал, оговаривал , что за 
ракета, в каком состоянии 
испытания и т.д. Королев 
в это время ходил по 
периферии и находил 
ребят. Он был в хорошем 
настроении. Подошел 
к месту, где мы прята-
лись вместе с группой 
и начал нам рассказы-
вать, что за человек этот 
Мрыкин. Хоть и строгий, 
но помощник нам. Готов 
нас поддерживать. 

Владимир Иванович 
Сковорода-Лузин. С 1952 года 
вместе с О.Д. Комиссаровым, 
О.А. Сулимовым и др. начал 
работу в 5 отделе ОКБ-1. 
Вся его активная професси-
ональная деятельность свя-
зана с темой ракетной теле-
метрии. Владимир Иванович 
участвовал в отработке пер-
вых одноступенчатых ракет, 
типа Р-5, М-5РД, и межконти-
нентальных — Р-7, Р-9, а так-
же тяжелых носителей Н1, 
«Энергия». В 1967 году вме-
сте с В.В. Черновым перешел 
в НИИИТ в научно-методи-
ческий отдел, где помимо 
тематики отдела продолжал 
участвовать в эскизном про-
ектировании систем телеиз-
мерений для основных изде-
лий отрасли. В 1973 году 
стал кандидатом техниче-
ских наук. В 1999 году полу-
чил звание почетного члена 
РАКЦ.

Окончание. Начало на с. 1
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4 октября в Королёве 
состоялись церемонии воз-
ложения цветов в честь 
празднования 60-ой годов-
щины со дня запуска пер-
вого искусственного спут-
ника Земли. 

Под звуки городского 
оркестра торжествен-
ная церемония про-
шла у памятника С.П. 
Королёву на проспек-
те Королёва. Отдать 
дань памяти осно-
воположнику отече-
ственной космонавти-
ки пришли: Глава горо-
да Александр Ходырев, 
дочь легендарного кон-
структора Наталия 
Королёва, сотрудники 

ПРоФКоМ

В Королёве отметили 60-летие  
запуска первого искусственного 
спутника Земли. 

Для полноценного отды-
ха и взрослым и детям 
необходима смена обста-
новки. Летний лагерь 
одно из тех мест, где ребя-
та могут интересно прове-
сти время, обрести новых 
друзей, почувствовать себя 
более самостоятельными и 
независимыми. Плюс к это-
му - свежий воздух и масса 
интересных мероприятий - 
вот формула положитель-
ных эмоций, которых хва-
тит на весь учебный год. 

Руководство и профсо-
юзный комитет предпри-
ятия постарались учесть 
все пожелания родителей и 
организовали детям отдых 
в ставших уже любимы-
ми оздоровительных лаге-
рях «Дружба» (Зеленый 
городок) и «Приморский» 
г. Геленджик. Всего этим 
летом в них отдохнули  25 
ребятишек.

Ребята поделились свои-
ми впечатлениями:

Гавшина Настя, 12 лет: 
«Каждый год я с нетер-
пением жду лета, чтобы 
вновь приехать в лагерь 
«Дружба». Каждая смена 
в этом лагере незабываема: 
лучшие вожатые, друж-
ный коллектив, вкусная 
еда и множество интерес-
ных занятий! Этот лагерь 
стал для меня домом, а мой 
отряд - моей семьёй!».

Евстигнеева Оля, 10 лет: 
«В лагере «Приморский» 
под Геленджиком я была 
первый раз. Немного волно-
валась, но мне очень хоте-
лось побывать на море 
и познакомиться с новы-
ми друзьями. В лагере мне 
очень понравилось, было 
много игр, конкурсов, по 
вечерам мы ходили на дис-
котеку. Море там необык-
новенно красивое, к нам 
даже приплывали дельфи-
ны. А мои вожатые - Аня и 
Кирилл -  класс! Я буду по 
ним скучать!». 

Терентьев Дмитрий, 
14 лет: «В лагере 
«Приморский» я побывал 
уже два раза. Больше всего 
мне нравятся вожатые. В 
этом году у нас были Егор 
и Надежда. Вместе с ними 
два раза в день мы ходили 
на море, а ещё много игра-
ли в баскетбол, волейбол и 
футбол».

В лагере ребята еже-
дневно участвовали в спор-
тивных состязаниях, в ска-
зочных мероприятиях, 
веселых концертах. Так 
что, несмотря на капри-
зы природы, летний отдых 
детей наших сотрудников 
состоялся.

 
 Чернега О.П.,

зам. председателя 
профкома

Вот оно ПРАЗДНИК

градообразующих пред-
приятий, ветераны 
р а к е т н о - ко с м и ч е с ко й 
отрасли, представители 
общественных органи-
заций и молодежь. 

Далее мероприятия 
продолжились в Сквере 
покорителей космо-
са у нового памятни-
ка Сергею Королёву и 
Юрию Гагарину, уста-
новленного в честь 
110-летия выдающего-
ся конструктора. Здесь 

собравшихся поздра-
вили Глава Королёва 
Александр Ходырев, 
генеральный дирек-
тор РКК "Энергия" 
Владимир Солнцев, 
генеральный директор 
АО "НПО измеритель-
ной техники" Владимир 
Артемьев и дочь осно-
воположника практи-
ческой космонавти-
ки Наталья Сергеевна 
Королёва.

 9 сентября наукоград 
Королев отметил свой 
79-ый День Рождения! 
ПоЗДРАВЛяеМ!

Праздничное утро нача-
лось с традиционного, 
уже 41-го Космического 
марафона. Королёвский 
Космический марафон – 
один из старейших в стра-
не – ежегодно собира-
ет  огромное количество 
любителей марафонских 
дистанций со всего мира.

В День города 150 
участников пробежали 
марафонскую дистанцию в 
42 километра, 400 человек 
- 21 километр, более 700 
спортсменов – 10 кило-
метров. Самому младше-
му участнику нынешнего  
марафона - всего два года, 
самому старшему - 84.

В зелёной зоне воз-
ле Мемориала Славы в 

честь Дня города органи-
зовали праздничные пло-
щадки под названием 
«Космофест», где  мож-
но было принять уча-
стие в спортивных, 

интеллектуальных и твор-
ческих мероприятиях. 

Для желающих прове-
рить своё здоровье рабо-
тали медицинские цен-
тры, которые делали 
экспресс-анализ на содер-
жание в крови сахара и 
холестерина.

Основные  мероприятия 
прошли на площади у ЦДК 
имени М.И. Калинина. 
С 12 часов королёвцев и 
гостей наукограда ждали: 
фестиваль каши «Космо-
каша», мастер-классы от 
ведущих солистов и хоре-
ографов балета «Тодес», 
выступления городских 
творческих коллективов, 
викторины и интерактив-
ные программы для детей, 

«Королёв – город звёздных 
открытий!» 

КоРПоРАтИВНые 
НоВоСтИ

По итогам годового 
общего собрания акционе-
ров были утверждены: годо-
вой отчет Общества и бух-
галтерская отчетность; а 
также определён новый 
состав Совета директоров и 
состав ревизионной комис-
сии Общества на следующий 
корпоративный год.

В результате заседания 
Совета директоров в новом 
составе были избраны: пред-
седатель и его заместитель. 
Помимо этого, сформирова-
ны рабочие комитеты, основ-
ной задачей которых явля-
ется повышение эффектив-
ности и качества работы 
Совета директоров посред-
ством предварительно-
го рассмотрения отдельных 
вопросов относящихся к их 
компетенции.

15 августа 2017 года 
состоялось внеочередное 
общее собрание акционе-
ров, на котором было приня-
то решение увеличить устав-
ный капитал акционерного 
общества на 27 654 акций, на 
сегодняшний день его размер 

составляет 1014 895 акций.
Данное решение являет-

ся необходимым для полу-
чения Обществом бюджет-
ных инвестиций в размере, 
определённом Федеральным 
законом от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов».

В заочном заседании 
Совета директоров - 08 
сентября 2017 года, было 
утверждено решение о 
дополнительном выпуске 
ценных бумаг в количестве 
27 654 штук.

Планируемые к выпуску 
ценные бумаги Общества 
будут размещаться по закры-
той подписке среди кру-
га потенциальных приобре-
тателей, которыми являют-
ся: Российская Федерация в 
лице Государственной кор-
порации по космической дея-
тельности «РОСКОСМОС» 
и/или Российская Федерация 
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом.

Управление У-5

ЮБИЛеЙ

какое, наше лето….
традиционный фестиваль 
«Битва хоров», выступле-
ние Королёвского духо-
вого оркестра, фестиваль 
мастерства и прикладно-
го творчества. В этот день 
можно было также отве-
дать настоящую космиче-
скую еду – ту самую, кото-
рую едят космонавты на 
борту МКС.

В 16.00 на площа-
ди началась торжествен-
ная часть праздника. 
Поздравить королевцев 
с днем рождения города 
приехали почетные гости - 
депутаты Государственной 
думы Владимир Кононов и 
Денис Кравченко, зампред 
правительства Московской 
области Александра 
Костомарова, дочь гени-
ального конструктора 
С.П.Королева - Наталья 
Королева, руководители 
градообразующих пред-
приятий. Жителей горо-
да поздравил глава горо-
да Королев Александр 
Ходырев. После чего зри-
телей ждали выступления 
профессиональных арти-
стов, светодиодное шоу и 
лазерная инсталляция. 

Праздничные меропри-
ятия сменялись одно за 
другим и продолжались до 
самого салюта, начавшего-
ся в 22.00.

«Запуск искусствен-
ного спутника Земли — 
эпохальное событие, 
изменившее наше миро-
ощущение. Мы осознали, 
что, живя на малень-
кой планете, мы можем 
покорять бескрайний 
космос. Мы гордимся 
тем, что наши ветера-
ны участвовали в этом 
событии. Но мало гор-
диться, нужно двигать-
ся вперёд. И мы дви-
жемся, наша отрасль 

развивается» - генераль-
ный директор АО "НПО 
измерительной техники" 
Владимир Артемьев. 

Королёвские учёные 
и конструкторы всег-
да опережали время. 
Сегодня коллективы гра-
дообразующих пред-
приятий продолжают 

дело гениального кон-
структора Королёва. 
Колоссальный опыт и 
новейшие разработки 
позволяют нашей стра-
не уверенно смотреть 
в большое космическое 
будущее. С праздником! 
С днём начала космиче-
ской эры!


