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ВИТАЛИЙ АЧКАСОВ,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА НПО ИТ

В ушедшем 2016 году НПО 
измерительной техники от-
метило своё 50-летие. В 
честь юбилея мы вспоми-
наем историю его становле-
ния и развития. И стало ин-
тересно, какие изобретения 
стали первыми, получен-
ными на имя тогда ещё мо-
лодого предприятия, и кем 
были их авторы.

Согласно электронной ба-
зе данных, первые заявки на 
изобретения (дело 001 и 002) 
были уничтожены как отказ-
ные. Первым по базе данных 
числится дело 003 — заяв-
ка на изобретение «Расходо-
мер», АС 315039 зарегистри-
ровано 23.06.1971 г., приори-
тет 23.02.1970 г., авторы В.В. 
Миленков и К.И. Перчихин; и 
дело 004 — заявка на изобре-
тение «Компенсированный 
электронный коммутатор», за-
регистрировано 12.1972 г., при-
оритет 11.03.1970 г., авторы
Н.Н. Комков и С.В. Солецкий. 

Возникает закономерный 
вопрос: неужели с 1966 по 
1970 год на предприятии бы-
ло подано всего две заявки 
на изобретения и то отказные, 
притом что за 1970 год было 
подано более пятидесяти?

Поиск в архиве документов 
патентного бюро и Федераль-
ного института промышлен-
ной собственности позволил 
найти интересные, не унич-
тоженные документы, отсут-
ствующие в базе данных: 

два дела 002 — приоритет 
от 7.02.1968 г. и 2.04.1969 г.,

дело 003 — приоритет от 
7.02.1968 г.,

дело 004 — приоритет
от 7.02.1968 г. 

Согласно этим документам, 
первыми заявками на изобре-
тения, на которые  получены ав-
торские свидетельства, были:

«Устройство для контро-
ля системы фазовой ав-
топодстройки частоты»,

АС 251691,  зарегистриро-
вано 30.06.1969 г., приори-
тет от 7.02.1968 г., авторы
Л.С. Гельбштейн, А.И. Козлов и
Р.А. Королёва;

«Устройство синхрониза-
ции с фазовой автоподстрой-
кой частоты», АС 253240, за-
регистрировано 11.07.1969 г., 
приоритет от 7.02.1968 г., ав-
торы А.Ж. Курмаев, А.М. Ми-
хайлов, Л.С. Гельбштейн и
А.И. Козлов;

«Устройство для регулиро-
вания положения блока маг-
нитных головок», АС 337808, 
зарегистрировано 8.02.1972 г., 
приоритет от 7.02.1968 г., авто-
ры В.И. Синеок и В.М. Лексин;

«Устройство для модели-
рования колебаний упруго 
подвешенной идеально жёст-
кой пластины», АС 274507, за-
регистрировано 13.04.1970 г., 
приоритет 2.04.1969 г., авторы
Г.В. Аралов, В.В. Киценко,
Н.Г. Родина.

Таким образом, первым вы-
явленным авторским свиде-
тельством, полученным на имя 
предприятия п/я А-3759, было
АС 251691, авторы Л.С. Гельб-
штейн, А.И. Козлов и Р.А. Коро-

лёва. Интересно, что авторам 
было выплачено 90 рублей по-
ощрительного вознаграждения 
и 340 рублей вознаграждение 
за внедрение изобретения.

Хочется отметить, что пер-
вые изобретатели предприятия 
не только были первыми, но и 
продолжали активно трудить-
ся на поприще изобретатель-
ства. Так, Л.С. Гельбштейн явля-
ется автором более 90 изобре-
тений, А.И. Козлов — более 50,
А.Ж. Курмаев — более 130,
А.М. Михайлов — более 60,
С.В. Солецкий — более 80 изо-
бретений.

В настоящее время на рас-
смотрении в патентном подраз-
делении находится дело №3319.

ДЛЯ СПРАВКИ: в КНР в 
2015 году зарегистрировано 
более 1 миллиона изобретений. 
В СССР и РФ с 1924 года зареги-
стрировано немногим более 2,6 
миллиона изобретений.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

Центру наземных
испытаний КТРВ – 70!

Начало
70 лет назад, 3 декабря 1946 

года, приказом №319 по заво-
ду №455 был создан испыта-
тельный цех 7, первым началь-
ником которого стал Евгений 
Алексеевич Балашов. 

Тогда цех не имел достаточ-
но оборудования, поэтому мно-
гое приходилось разрабаты-
вать и изготавливать самосто-
ятельно. В конце 1950-х годов, 
когда завод стал выпускать но-
вые тактические ракеты, остро 
встал вопрос о необходимости 
мощной испытательной базы. 

В 1961 году группа работни-
ков, в которую вошли И.С. Фельд-
ман, В.В. Комин, И.С. Соловьёв, 
А.А. Артамонов и В.А. Клюев, 
подготовила техническое зада-
ние на проектирование совре-
менного здания и перечень обо-
рудования. Строительство кор-
пуса будущего цеха велось си-
лами завода быстрыми темпа-
ми, и в июле 1965 года цех вве-
ли в эксплуатацию. Часть обо-
рудования закупили, а недоста-
ющее вновь изготовили свои-
ми силами. Н.С. Акимцев разра-
ботал климатическую камеру,
А.С. Рысс и В.В. Кубеев — авто-
матический копер, В.Д. Повасин 
— стенд ударных испытаний. 

В 1966 году цех был признан 
самым оснащённым по отрас-
ли и образцовым по Министер-
ству авиационной промышлен-
ности. Оборудование позволя-
ло проводить динамические, 
климатические, пневмогидрав-
лические и статические виды 
испытаний. Впоследствии ис-
пытательная база цеха продол-
жала развиваться за счёт при-
обретения самого современно-
го оборудования и аппаратуры.

С самого начала в цехе сло-
жился сплочённый коллек-
тив единомышленников, на-
стоящих профессионалов сво-
его дела. В разные годы це-
хом руководили А.Н. Дегтярёв,
А.А. Крюков, М.А. Миронов,
А.С. Уточкин, И.С. Фельдман, 
В.Д. Карпов, А.Д. Амелин.

ЦНИ
В 2007 году испытательный 

цех получил статус центра на-

земных испытаний (ЦНИ), что 
подчёркивает важность задач, 
решение которых возложено 
на это подразделение. 

ЦНИ имеет высокий научно-
технический уровень. В его со-
став входят три лаборатории: 
электрорадиоиспытаний, проч-
ностных и электропневматиче-
ских испытаний; участок меха-
ника-энергетика и технологи-
ческое бюро.

Под руководством Владими-
ра Николаевича Шошина кол-
лектив ЦНИ занимается про-
ведением конструкторских и 
предварительных испытаний 
опытных образцов, периодиче-
ских и квалификационных ис-
пытаний серийной техники, уз-
лов, блоков и агрегатов для обе-
спечения производства изде-
лий в рамках предъявительских 
и приёмо-сдаточных испыта-
ний. Совершенствуются мето-
дики проведения испытаний с 
целью сокращения материаль-
ных затрат и времени, делает-
ся анализ выявленных отказов. 
Кроме того, в ЦНИ проводят ис-
пытания комплектующих агре-
гатов, изготовленных предпри-
ятиями корпорации и другими 
предприятиями по кооперации.

День сегодняшний
Чтобы соответствовать со-

временным требованиям, ис-
пытательная база ЦНИ про-
должает развиваться и совер-
шенствоваться. Проект ре-
конструкции и техническо-
го перевооружения ЦНИ был 
разработан в 2010 году, а его 
реализация началась в конце 
2011-го и должна завершить-
ся к 2020 году.

Проектом предусматривает-
ся реконструкция коммуника-
ций и здания ЦНИ. Уже приоб-
ретены образцы современного 
высокопроизводительного ис-
пытательного оборудования. В 
частности, в 2015 году введён 
в эксплуатацию 20-тонный ви-
бростенд для проведения ис-
пытаний, имитирующих транс-
портировку, что в значитель-
ной мере сократило время ис-
пытаний как серийных, так и 
опытных образцов. 

В текущем году введена в 
эксплуатацию безэховая экра-
нированная камера, что по-
зволяет практически в полном 
объёме проводить периоди-
ческие испытания  отдельных 
единиц новой техники на соб-
ственной базе.  

Коллектив
В настоящее время в ЦНИ ра-

ботают более 50 человек. Мно-
гие из них — кадровые работни-
ки и занимаются испытаниями  
уже не один десяток лет, как, на-
пример, Е.Ф. Леонов и М.М. Ве-
тров. Эффективно применяют 
на практике свой богатый про-
изводственный опыт начальник 
группы статических испытаний 
С.А. Шляпцев, начальник лабо-
ратории прочностных испыта-
ний П.А. Шматко, испытатели 
В.М. Василенков, В.Н. Манаев.  
Не отстают от них ведущий ин-
женер С.В. Демьянец, начальник 
лаборатории электропневмати-
ческих испытаний А.В. Важнов, 
начальник группы климатиче-
ских испытаний Л.А. Клячкин, 
начальник лаборатории элек-
трорадиоиспытаний А.В. Ки-
рюшкин  и многие другие. Сло-
вом, сегодня в ЦНИ трудится 
слаженный коллектив специа-
листов, обеспечивающий про-
ведение всех необходимых ис-
пытаний любой сложности.

При подготовке использованы 
материалы книги

«Траектория успеха»

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

Наземные испытания — необходимое условие обеспечения 
высокого качества и надёжности авиационной техники. Чем 
выше эффективность наземных испытаний, чем выше сте-
пень адекватности моделирования внешних эксплуатацион-
ных воздействий, чем более полно на практике выявлены ме-
ханизмы их влияния на конструкцию и бортовую аппарату-
ру — тем ниже затраты на дорогостоящий этап лётных испыта-
ний и в целом на разработку.

Начальник 
ЦНИ
В.Н. Шошин

Мы – испытатели. От 
того, насколько ответ-
ственно и профессио-
нально мы подходим к 
решению поставленных 
перед нами задач, зави-
сит качество и эффек-
тивность работы изде-
лий, выпускаемых корпо-
рацией. 
Поздравляю коллектив 
Центра наземных испы-
таний с юбилеем! Же-
лаю всем здоровья, сча-
стья, благополучия, уда-
чи и дальнейших трудо-
вых свершений, направ-
ленных на повышение 
обороноспособности 
нашей Родины!

Дело 003


