Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздравления с 55-летним юбилеем НИТИ «Прогресс»!
За эти годы трудовой коллектив научно-исследовательского технологического института прошёл славный путь становления. Специалисты и руководители предприятия сделали всё для того, чтобы институт стал технологической опорой оборонной
отрасли промышленности не только Удмуртии, но и России. Вам удалось сформировать уникальную научно-производственную базу, создать свою школу мастеров, накопить богатейший опыт в области технологических разработок во благо интересов
нашего государства.
Вместе со всей страной вы пережили трудные годы перестройки народного хозяйства и реформ всей нашей жизни. Но коллектив смог не только сохранить традиционные направления деятельности, но и освоить новые.
Изготовление высокоточного нестандартного оборудования, разработка технологических решений мирового уровня, предложение полного цикла инжиниринговых работ
позволяют сегодня говорить о НИТИ «Прогресс» как об одном из динамично развивающихся предприятий своей отрасли.
Выражаю огромную благодарность трудовому коллективу и ветеранам института за преданность делу, высокое профессиональное мастерство, слаженную и эффективную работу.
Желаю вам дальнейших производственных достижений и процветания на долгие
годы!

Исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

А.В. Соловьев

После того, как Советский Союз прекратил свое существование как государство, был обнулен весь государственный оборонный заказ того периода. В 1992 году институт крайне
незначительно работал на необоронные отрасли. Пришлось осваивать новые рыночные
ниши и искать новое «место под солнцем». И пробовали мы их разные, в том числе, производили изделия не по нашей интеллектуальной собственности, а по интеллектуальной
собственности разработчика. Это низкодоходное и неблагородное занятие – изготавливать
по чужой документации чужое изделие, но тогда оно позволяло как-то загружать производство, конструкторов на техническое сопровождение этих изделий.
Безусловно, многое из того, что делалось тогда, мы постарались сохранить. В первую очередь, это связано с технологиями для Воткинского машиностроительного завода, с которым
НИТИ до сих пор сотрудничает по ракетной тематике. Ракетное направление развивается в
сторону производства современных образцов вооружения военной техники.
Но существующих объемов по этим работам недостаточно для обеспечения нормального функционирования института как предприятия. Поэтому мы нашли и развили новые
направления деятельности.
Одним из них оказалась электронно-лучевая сварка, являющаяся ключевой в ракетостроении, в двигателестроении, в атомной промышленности. Мы можем предоставить качественные услуги как по технологии, так и по созданию оборудования в этом направлении. Сварочное направление является для нас определяющим, потому что оно сложное,
наукоемкое – то, что мы делаем, повторить непросто.
Однако, загрузка предприятия при создании оборудования крайне неравномерная, поэтому необходимо было найти какой-то серийный продукт, который можно было делать
достаточно качественно. Исходя из того, что наша основная технологическая особенность
– качественная сварка, был выбран продукт – стальной панельный радиатор. Мы сделали
ставку не на дешевизну изделия, а на его качество, поэтому у нас очень низкая сигма отказов. И при этом качество должно быть выше, чем у конкурентов. Благодаря такому подходу
на сегодняшний день наблюдается стабильный рост процента продаж. Радиаторы – это
такое серийное производство, которое позволяет обеспечивать загруженность инфраструктуры.
Институт не был бы институтом, если бы мы не занимались разработками, связанными
с Министерством обороны. На сегодняшний день очевидно, что тенденция развития любой техники – это максимальное исключение человеческого фактора, то есть максимальное использование роботизированных систем для того, чтобы уменьшить фактор риска,
сохранить как можно больше жизней. Поэтому ясно, что стратегически будет развиваться
робототехника, и в этом направлении мы достаточно серьезно продвигаемся.
На сегодняшний день изделия «Платформа», и «Платформа-М» – это единственный робот для Вооруженных Сил, который поставляется серийно. То есть других производителей,
серийных поставщиков для Минобороны (для МЧС есть, для ФСБ есть – это специализированные машины) – в России нет. Это изделие, которое было нами разработано в тесном
контакте с государственным заказчиком. Мы производили изделие серийно в прошлом
году, производим и в этом, – уже достаточно приличными объемами. Это направление для
нас является одним из приоритетных, и мы его, естественно, будем активно развивать.
Гордость любого предприятия – выпускать продукцию, которую сами же и разработали.
Поэтому мы искали и ищем новые направления там, где можем быть конкурентоспособными.

Генеральный директор

А.В. Зорин
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Постановление совета министров СССР (выписка) № 633-284
Москва									

12 июня 1959 г.

В целях ускорения конструкторской отработки и организации серийного производства
ракеты Р-17 обязать государственный комитет совета министров СССР по оборонной
технике совместно с удмуртским совнархозом организовать в г.Ижевске филиал научноисследовательского технологического института (НИТИ-40) государственного комитета
совета министров СССР по оборонной технике.
Председатель СМ СССР							
В послевоенные годы в СССР в направлении
оборонной промышленности было занято несколько заводов – в г. Туле, Вятских Полянах,
Коврове и Ижевске. Необходимо было создать
предприятие, которое занималось бы отработкой
технологий для этих заводов. По замыслу Совета
Министров СССР, новый институт должен был
стать главным предприятием, выполняя основные государственные заказы для оборонной промышленности СССР. НИТИ отвечал за создание
и технологичность стрелкового вооружения, ракетной техники, а также за технический уровень
производства подконтрольных отрасли заводов.
Для обеспечения деятельности института
предприятию были переданы инженерные и
производственные помещения ЭМЗ, лаборатория резания и автоматизации завода «Ижмаш»
(26 человек), лаборатория сварки Воткинского
машиностроительного завода (5 человек), лаборатория керамики Удмуртского СНХ (15 человек), а
также конструкторское бюро механизации заво-

Панорама строительства института, 1964 год

6

Н.С. Хрущев

да им. Ленина (11 человек).
В начале 60-х годов началось строительство
производственно-лабораторного, первого инженерного и экспериментального корпусов, разработаны маршрутные техпроцессы, в которые
заложены 60 агрегатных станков и 13 автолиний
для Ижмашзавода; начаты комплексные темы
научно-исследовательских работ, разработаны
первые станки и создана патентная служба института.
Коллектив НИТИ «Прогресс» комплектовался
из специалистов высокой квалификации – главных конструкторов, главных технологов, главных
металлургов, главных метрологов (А.Я. Фишер,
Б.Ф. Файзуллин, Н.К. Остроумов, В.П. КаверКамзолов и др.), а также молодых специалистов из
Ижевска – выпускников Ижевского механического института, Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, Ленинградского
военно-механического института. Все молодые,
амбициозные, готовые решить любую проблему.
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Макет планировки корпусов ИНИТИ

Строительство корпуса опытного производства, 1969 г.
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Спортзал института - «Искра», 1981 г.

Территория ИНИТИ
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Первый инженерный корпус ИНИТИ, 1985 г.

Строительство опытного производства (ОП-2), 1986 год
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РУКОВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА
(1959 -2001 гг.)

Абрам Яковлевич
Фишер,
Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР, первый директор
института (1959 – 1965 гг.).

Абрам Яковлевич родился 13 марта 1910 года
в селе Медведь Новгородской области Ленинградского района. В 1926 году, после окончания
девятилетки, был рекомендован к поступлению в Индустриальный техникум г. Новгорода и зачислен сразу на второй курс. Завершив
в 1929 году обучение, Фишер получил направ-
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ление на работу в Ижевский завод. В Ижевске
он поступил на вечерние высшие технические
курсы при Ижстальзаводе и получил диплом
инженера-механика по холодной обработке
металлов. На Ижстальзаводе Фишер начинал
работать механиком по испытанию станков, затем инженером-исследователем и начальником
технологической лаборатории. Буквально сразу он проявил себя как талантливый ученый,
изобретатель. В 1934 году по внедренным по его
инициативе рационализаторским предложениям заводу удалось сэкономить более 25 тысяч
рублей.
С 1944 по 1947 годы Фишер занимает должность главного инженера Механического завода, а с 1947 по 1959 годы по приказу министра
вооружения является главным инженером Машиностроительного завода. В 1946 году за усовершенствование технологии и организации
высокоэффективного поточного метода производства стрелкового вооружения, обеспечившего резкое увеличение выпуска продукции
при значительном снижении себестоимости и
сокращении потребности в рабочей силе, ему
присвоено звание лауреата Сталинской премии III степени.
В 1959 году Фишера назначают директором
филиала научно-исследовательского института, и с этого времени НИТИ становится центром технологических разработок и научнотехнической мысли.
Фишер активно занимался научной работой, курировал исследовательские программы
работников НИТИ, с 1957 года был доцентом
Ижевского механического института. За научные труды и изобретения ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР. Под руководством Фишера институтом
изготовлен и испытан на Ижмашзаводе первый
копировально-фрезерный станок 96-КП, создана первая автоматическая линия 1-ФАЛ, разработано устройство ЧПУ ФС-1 и ФС-2, пульт
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проверки кабелей ППК-272, создана первая
опытная вибромашина, внедрена автоматическая линия 2-ФАЛ; начаты исследовательские
работы ТТ-804-59, ТТ-803-59, ТИ-230, ТИ-132-60.
Работа по теме ТТ-804-59 завершена с экономическим эффектом 1,2 млн рублей.
В общей сложности за пять лет НИТИ был
награжден 23 медалями ВДНХ СССР и дипломом II степени. Получено авторское свидетельство на изобретение «Способ ввода ультразвуковых колебаний в расплавы» (М.Н. Трефилов,
М.Л. Седлов, А.С. Шиляев, Е.А. Упшинский).
Абрам Яковлевич Фишер награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Борис Федорович родился 19 января 1914 года
в г. Ижевске. После обучения в Ижевском индустриальном техникуме он окончил Ленинградский заочный индустриальный институт, Академию промышленности вооружения
(г. Кунцево), а в 1956 году – Ижевский механический институт по специальности «Инженер-механик». Прошел трудовой путь от токаря на Ижевском машиностроительном заводе до начальника
управления точного машиностроения ЗападноУральского совнархоза (1963-1965 гг.) – именно с
этой должности Файзуллин становится заместителем директора, а затем и директором НИТИ.
Под руководством Бориса Федоровича был
спроектирован и изготовлен опытный образец первого автомобиля «Зима-1» (В.П. КаверКамзолов, В.В. Крупин, И.К. Постников, Е.В.
Попов и другие); впервые в отечественном производстве были внедрены два наименования
деталей, получаемых литьем по выплавляемым
моделям (В.А. Иванов, М.К. Потешкина и другие); изготовлена и смонтирована автолиния
5-ФАЛ (З.И. Михельсон, А.П. Перевозчиков,
Ю.А. Никитин, В.П. Кавер-Камзолов и другие); был разработан агрегатный станок Ф-3521
(Ю.М. Репин, Л.А. Муратова, Н.И. Мерзляков и
другие).
В эти же годы продолжалось строительство
второго инженерного комплекса, и было принято решение о строительстве базы отдыха института.
В общей сложности за три года под руководством Б.Ф. Файзуллина НИТИ «Прогресс»
награжден 25 медалями ВДНХ и получено 27
авторских свидетельств за разработки.
Борис Федорович был награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Борис Федорович
Файзуллин,
Заслуженный деятель науки и техники
УАССР, директор института
с 1965 по 1968 годы.
Опытный образец первого автомобиля «Зима-1»
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Лев Васильевич
Вараксин,
генеральный директор института
(1968-1972 гг.)
Лев Васильевич родился 1 января 1926 года
в Ижевске. В 1944 году окончил Ижевский ин-

Плакаты по охотничьим и спортивным карабинам
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дустриальный техникум и был распределен
на Машиностроительный завод, где работал
технологом в инструментальном цехе. По направлению отдела кадров Министерства вооружения в том же году поступил на учебу в
Военно-механический институт в г. Молотове.
В марте 1945 года Лев Васильевич вместе с реэвакуирующимся институтом переехал в Ленинград. В июне 1950-го, по окончании учебы, его
распределили на Ижевский мотозавод, на котором он работал в различных должностях, последняя из которых – заместитель начальника
цеха. В 1954 году Льва Васильевича отправляют
на учебу в Академию оборонной промышленности, однако проучился там недолго – решением правительства академия была закрыта, и
он вернулся на мотозавод.
Лев Васильевич руководил НИТИ с 1968 по
1972 годы. В это время на ПО «Ижмаш» сдавался
корпус МСК-11 и проводилась реконструкция
нескольких цехов, а также впервые в отрасли
были созданы и внедрены склад-полуавтомат
и поточная линия укупорки изделий в ящики
(А.Ф. Марков, М.Л. Колесникова). Впервые в
отечественной практике был разработан и внедрен техпроцесс изготовления стволов охотничьих ружей с применением редуцирования на
радиально-ковочной машине (В.Н. Афонин,
Н.М. Лепихин, Л.П. Мирошина, В.Н. Новоселов
и другие). Запускается производство на Автозаводе (В.П. Кавер-Камзолов, В.М. Решетников,
З.Н. Абдуллин, А.Б. Тюрнин, В.И. Девятых, В.И.
Лавренов, В.П. Митрохин, Ю.М. Кривошеев,
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Ротационная ковка стволов ружей

Детский клуб «Электрон»
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Детский клуб «Электрон»

Детский клуб «Электрон»
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Э.Я. Кондрахин, Г.Г. Башорина, Г.В. Гамаюнова,
Л.Д. Кондратьева, Г.М. Уткин, Е.М. Карпов, В.В.
Пушин и другие). Параллельно проводилась разработка проекта реконструкции производства
100 Ижевского машиностроительного завода
(Ф.М. Новофастовский, А.Г. Козлов, С.А. Шапиро,
В.М. Михеев и другие). Осваивалась работа с ЭВМ.

При активном содействии директора были
открыты детский клуб «Электрон» и база отдыха «Загребино».
В общей сложности за четыре года под руководством Льва Васильевича институт был награжден 31 медалью ВДНХ и получено 10 авторских свидетельств за различные разработки.

Освоение ЭВМ в институте
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Александр Валерианович
Федоров,
кандидат экономических наук, доктор
технических наук, Заслуженный деятель
науки УР, Заслуженный машиностроитель
РФ, лауреат премии Совета Министров
СССР, лауреат премии Министерства
оборонной промышленности РФ,
председатель совета директоров,
директор института с 1972 по 2001 гг.

Александр Валерианович родился 13 февраля 1933 года в Москве. В 1953 году поступил в Ижевский механический институт, и в
1957 году был в числе первых его выпускников.
После окончания учебы Федоров был направлен
на работу на Ижевский машзавод. Постепенно
продвигался по карьерной лестнице, работая
мастером, сменным мастером, начальником
технического бюро, заместителем начальника
цеха по технике, заместителем начальника отдела организации производства. В 1965 году Федоров был переведен в ИНИТИ на должность
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начальника отдела организации производства,
был секретарем парткома, а в 1972 году был назначен директором института.
Александр Валерианович огромное внимание уделял повышению технического уровня
заводов, курируемых отраслью, в частности,
ГП «Воткинский машиностроительный завод»,
ГП «Ижевский механический завод» и ПО «Ижмаш». Под его руководством на Ижевском механическом заводе были внедрены гибкие автоматизированные комплексы МАК-1 и МАК-2
(А.М. Павлов, Р.Н. Бороздин, Р.А. Шамаев,
Л.В. Журавлева, А.И. Берлин, И.П. Потехин и
другие). Система представляла собой цех, работающий в автоматизированном режиме, состоящий из автоматизированного склада, пяти
ПАЛ, обслуживаемых подвесными роботами с
телескопическим захватом, управляемых с единого комплекса. В институте было организовано изготовление и поставка заводу основной
части технологического и практически всего
нестандартного оборудования для этих комплексов. Один из номеров журнала «Вопросы
оборонной техники» был полностью посвящен
комплексу МАК-2, а сама разработка получила премию Совета Министров СССР. Впоследствии появился первый автоматизированный
цех ГАЦ-11 по изготовлению малогабаритных
ракет, который был успешно внедрен на Ижевском механическом заводе. Руководитель работ
по ГАЦ-11, МАК-1 и МАК-2 А.М. Павлов стал
лауреатом премии Совета Министров СССР.
Александр Валерианович внес огромный
вклад в развитие предприятия как головной организации отрасли в области технологии и постановки на производство более ста отечественных стрелково-пушечных комплексов и ракетной
техники, а также гражданской продукции, в
том числе автомобиля «Москвич-412», трактора
«К-700М», мотоциклов, специальных станков.
Была создана первая отечественная машина
радиальной ковки (Э.А. Толстых, А. И. Макаров, А.М. Фомичев, А.И. Козырь, В.П. Бердников и другие); разработан и изготовлен станок
для глубокого сверления отверстий СГС-12 (Г.В.
Пономарев, А.И. Кузнецов, И.А. Логинова, Л.В.
Кокоулин и другие), и началось серийное производство станков ОЦ1И22. На курируемых
производствах были внедрены 300 станков 96КП, более 400 станков ФАС; большинство узлов
и деталей курируемых изделий стало взаимо-
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Производственная линия автомобиля «Москвич-412»

Линия сварки узлов кабины трактора «К-700М»
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водился на подвесном грузонесущем контейнере. За выполненные
работы руководитель темы Ю.А.
Арехтюк был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
За 29-летний период под руководством Федорова институт постепенно становится лидером отрасли.
В период 70-80-х годов активно
развивалось малогабаритное ракетостроение (ПТУРС). Это время
создания новых изделий и модернизации уже имеющихся. Исходя
из конструкции изделия, возникали новые технологические направления (зенитные комплексы,
противотанковые ракеты и т.д.).
Основным разработчиком ПТУРС
в СССР была Тула. Подразделение
для разработки таких комплексов
было создано и в НИТИ. Работа
была напряженная, многие сотрудники держали при себе паспорта на
случай экстренной командировки.
В процессе работ по отработке технологичности изделий была

Внедрение взаимозаменяемости деталей автомата Калашникова

Созданы автоматические линии механической обработки на командные детали – ствол, вкладыш, затворную
раму, затвор, шток, затыльник, ствольную коробку, и внедрены автоматические линии сварки. Разработана и
внедрена передовая технология ротационной ковки стволов; для этого в Австрии было закуплено 40 станков
HSK10.
Сборка и испытания автомата выполнялись вручную слесарями высокой квалификации. Все детали подгонялись по месту, и в этом случае деталь с одного автомата нельзя было поставить на другой. Например, подгонка
затвора к плечам отдачи выполнялась слесарями 6-7 разрядов, в одну смену работало 20 человек. Идея создания взаимозаменяемости деталей и узлов родилась в НИТИ «Прогресс». Было много противников и не верящих в эту идею. Работа потребовала выполнения многочисленных конструкторских и технологических расчетов.
Идеи многократно проверялись в действующем производстве, и не сразу все получалось. И когда все было
внедрено в производство, М.Т. Калашников, описывая достоинства своего автомата, с гордостью рассказывал о
полной взаимозаменяемости деталей и узлов. Он говорил, что если взять десять образцов оружия, разобрать,
перемешать все детали и узлы, а затем, не глядя на маркировку, собрать – то автомат будет стрелять.
При производстве автомата испытания и приведение к нормальному бою производились вручную – стрелком. И естественно, параметры автомата были под этого стрелка. Большой коллектив специалистов НИТИ создал испытательный комплекс с электронной мишенью (МИС-АК, разработчики Н.И. Трофимов, В. Голубицкий,
В.А. Юминов, В.А. Петров и другие), который объективно проводил испытание оружия: определял кучность,
меткость и возможность корректировки прицельных устройств. Труд специалистов института позволил снизить
трудоемкость изделия с 50н/часов до 7 н/часов и резко уменьшить себестоимость – до 30-ти рублей. Все работы
проводились с обязательным согласованием с М.Т. Калашниковым и военной приемкой. Обычно Михаил Тимофеевич нарочито строго ворчал: «Вы мне испортите автомат…». Конечно, он беспокоился за свое детище.
Над конструктивными изменениями автомата Калашникова институт работал в течение 45 лет.
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Внедрение технологий для производства мотоциклов «Иж»

Отладка станков «ВМ-511» на ОП-2
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Первая радиально-ковочная машина

Производство станков «ОЦ1И22» на ОП-2, 1989 г.
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разработана методика и формулы расчета проектной трудоемкости на всех стадиях жизненного цикла, в зависимости от заданного плана
выпуска изделий. Сотрудником лаборатории
041 В.Н. Мальцевым были существенно дорабо-

«МАК-1» и «МАК-2», плакаты

Обрабатывающий автоматизированный комплекс «МАК-2»
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таны конструкции специальных упорных резьб,
применяемых в ракетных двигателях – это значительно упростило технологический процесс
нарезания резьб, и впервые в отрасли позволило перевести механообработку ракетных двига-
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телей на станки с ЧПУ, одновременно повысив
прочность резьбового соединения.
В значительный временной период под руководством Федорова НИТИ продолжил заниматься технологией ротационной вытяжки,
которая получила более широкое применение
с созданием специализированного оборудования с гидрокопировальным управлением. В
частности, такие работы проводились по ракетам «Тополь». Были созданы или расширены и
модернизированы участки ротационной вытяжки на нескольких заводах отрасли (в г. Воткинске,
Кирове, Коврове, Ижевске, Вятские Поляны).
На Машиностроительном заводе был освоен

и пущен в эксплуатацию корпус МСК-12; проведена реконструкция мотопроизводств на заводах отрасли (внедрено 936 технологических
процессов штамповки, сварки, окраски, сборки
и укупорки; 10 проектов организации производства в шести цехах; 1 097 единиц прогрессивного
технологического оборудования; 2500 погонных
метров подвесных контейнеров) – В.М. Яревский, В.И. Басс, В.М. Решетников, К.Ф. Матвеев,
З.Н. Абдуллин и другие.
В 1988-89 гг. создается лазерный механообрабатывающий комплекс. Комплекс позволял расширить технологические возможности
механообработки полостей, поверхностей,

Лазерный механообрабатывающий комплекс
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Обрабатывающие центры «ОЦ1И21» и «ОЦ1И22», плакаты

Обрабатывающие центры «ОЦ1И22» и «ОЦ1И22Д»
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Технологическая схема автомата упаковки детского питания - «КЗ-ОУК»

Узлы машин «КЗ-ОУК» упаковки детского питания
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которые потом окончательно вырезали при помощи лазера. Получался очень узкий рез. Такой
метод позволил обрабатывать трубчатые заготовки и расширял технологические возможности. Лазерная резка обеспечивала высокую степень автоматизации производства, за счет чего
удалось увеличить производительность в 10-15
раз. (А.В. Гольдин, Ю.И. Кутанов, А.Б. Горбов).
После трагической аварии на Чернобыльской АЭС конструкторский отдел НИТИ в
срочном порядке начал работу над роботизированной тележкой, предназначенной для
сбора радиоактивных отходов (В.А. Лонг, О.Н.
Осипов, А.М. Горностаев, В.Умняшкин и другие). Это была совместная работа НИТИ, специалистов Автозавода и Сарапульского электрогенераторного завода. Меньше недели у
разработчиков было на то, чтобы сконструировать и изготовить управляемый на расстоянии механизм. Помимо маневренности, робот
должен был уметь преодолевать уклоны, разворачиваться, передвигаться по лестнице, передавать оператору изображение при помощи
«глаза» и захватывать «рукой» радиоактивные
обломки. Робот из Ижевска при испытаниях
показал наилучшие результаты из всех советских образцов, присланных по запросу, и был

Юрий Дмитриевич
Маслюков,
главный инженер НИТИ «Прогресс»
с 1967 по 1970 гг.
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принят для работы на аварийной АЭС. Правда,
из-за большой срочности заказа не сохранилось
чертежей робота.
Одним из приоритетных направлений было
станкостроение, ремонт и модернизация станочного оборудования. Были разработаны
многоцелевые станки с ЧПУ, в которых удалось добиться полного удаления стружки из
рабочей зоны станка, автоматического учета
размеров инструмента, возможности обмена
инструментальными оправками между станком и цеховым инструментальным складом.
Спроектированные и произведенные институтом станки были внедрены на Механическом
и Машиностроительном ижевских заводах; на
Воткинском заводе; на Тульском машиностроительном и Тульском оружейном заводах; на заводах г. Коврова и г. Вятские Поляны. Проводилась технологическая модернизация станков
на заводах отрасли, в частности, подвергались
комплексной модернизации станки фрезерной
и токарной групп.
Большое внимание Александр Валерианович
уделял укреплению и сохранению кадрового
состава института, расширению инфраструктуры НИТИ – созданию мощной экспериментальной и производственной базы.

После окончания ленинградского военно-механического института, в НИТИ начинал свою деятельность в качестве инженера Ю.Д.
Маслюков, будущий депутат Государственной думы РФ. В институте была создана лаборатория-8 по совершенствованию АК, АК-47,
АК-74М, ручного пулемета Калашникова (РПК), станкового пулемета Калашникова (ПКС) и танкового пулемета Калашникова (ПКТ).
Юрию Дмитриевичу дали задание разработать перспективную технологию на самую большую и сложную деталь – затворную раму
автомата Калашникова. Он справился – так появилась технология
на заготовку из литья по выплавляемым моделям с применением
автоматической линии на базе 15-ти станков 96КП, четырех станков
ФАС, четырех станков ВМ511 (станки с ЧПУ).
Далее появилась необходимость совершенствовать технологию производства артиллерийских систем. На заводах отрасли использовались станки, полученные по репатриации из Германии.
Станки были очень старые, на них невозможно было изготавливать новые изделия, они не давали качества и точности. Маслюкову было поручено разработать перспективную технологию на
лафет и казенник – сложнейшие детали, и он с честью справился
с заданием.
В 1965 году ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято постановление об организации производства автомобилей
«Москвич-412». Ведущей технологической организацией был на-
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Комплексный технологический процесс автопроизводства объединения «Ижмаш», 1971 год

значен НИТИ «Прогресс». Для решения этой большой и сложной задачи в институте был создан большой отдел,
и Юрия Дмитриевича назначили заместителем начальника этого отдела. Специалистами изучался отечественный и зарубежный опыт автомобилестроителей и выбиралась оптимальная номенклатура импортного оборудования. Благодаря самоотверженному труду в НИТИ были созданы автомобили «Зима-1» и «Зима-2». Разработаны перспективные технологические процессы на базе современных заготовок и оборудования. Разработаны и
согласованы технические задания на автоматические линии, специальные агрегатные станки и нестандартное
оборудование с последующей приемкой и внедрением на Автозаводе.
В середине 60-х годов встал вопрос о строительстве автозавода, и Маслюкова переводят работать главным
инженером на новое производство. Сам он говорил, что благодарен ижевским машиностроителям, с которыми
прошел технологическую школу созидания и производства, а Ижевск научил его ответственности за будущие
державы, за судьбу армии. Работа в институте послужила своеобразным трамплином в политическое будущее Маслюкова. Профессионализм, экономическая грамотность и знание производства Юрия Дмитриевича
были замечены руководством, и с начала 70-х годов начинается его карьера в органах государственной власти.
Маслюков последовательно занимает должности начальника Главного технического управления Министерства
оборонной промышленности СССР, заместителя министра оборонной промышленности СССР, первого заместителя председателя Совета Министров СССР и председателя Госплана, заместителя премьер-министра СССР
– председателя Государственной военно-промышленной комиссии Кабинета Министров, министра промышленности и торговли РФ, первого заместителя председателя Правительства России. В конце 80-х был кандидатом
в члены Политбюро ЦК КПСС, с 1995 по 2010 гг. являлся депутатом Государственной Думы России. Некоторое
время Маслюков был сопредседателем Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации.
Зная инженерную работу изнутри, Юрий Дмитриевич был активным сторонником развития конкурентоспособного отечественного производства военной техники и вооружений.
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Эти годы для института характеризовались
высоким уровнем социальной ответственности,
что означало готовность нести определенные
обязательства перед коллективом НИТИ и городом в целом. Социальные нужды сотрудников не оставались без внимания – под эгидой
предприятия были построены три детских сада,
поликлиника, спортивный комплекс, база отдыха «Отрадное», пионерский лагерь «Лесные
поляны», продолжал работать детский клуб
«Электрон». Из сотрудников предприятия были
созданы вокально-инструментальный ансамбль
«Старт» и духовой оркестр ИНИТИ; проводились юморины и семейные спортивные мероприятия. Активно практиковались загородные
выезды – как на фестивали молодежи и туристические слеты, так и на традиционные для тех лет
поездки на сельхозработы. Защита интересов
общественной жизни коллектива способствовала укреплению доверия к предприятию.
Имея богатый производственный опыт и обладая сильным научным знанием, в 1981 году
Федоров защитил кандидатскую диссертацию,
а в 2001 – докторскую. Он автор 53 опублико-

Детский сад, конец 70-х годов
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ванных научных трудов, в том числе четырех
книг, имеет авторские свидетельства на пять
патентов и изобретений. Является лауреатом
Премии Совета Министров СССР за создание
гибких производственных систем, лауреатом
премии Министерства оборонной промышленности; обладатель почетных званий «Заслуженный машиностроитель РСФСР», «Заслуженный
деятель науки УР»; награжден орденами «Знак
Почета», «Трудового Красного Знамени», орденом Почета РФ, а также медалями, грамотами
и благодарностями. В 1982 году за работы по
спецтехнике НИТИ был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а имя директора
занесено на Доску почета ВДНХ.
За это время институт три раза был награжден переходящим Красным знаменем Министерства оборонной промышленности ЦК профсоюза за первые места в соцсоревнованиях.
В 1987 году НИТИ вручено знамя ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, а институт занесен
на Доску почета ВДНХ СССР. В этот период
институт поддерживает научные связи с НИИ,
КБ и институтами Академии наук СССР, УССР,

В НАЧАЛЕ ПУТИ
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Участие молодежи в «Юморине»

Евгений Михайлович
Логинов,

30

секретарь комсомольской организации НИТИ
(1977-1979 гг.),
секретарь партийной организации НИТИ
(1982-1990 гг.)

В 1978 году комсомольская организация института насчитывала 828 человек. На предприятии существовали 33 молодежных творческих технических
коллектива и конструкторские бригады по различным
направлениям научно-технической деятельности.
Ежегодно проводились научно-технические конференции с участием молодых ученых и специалистов
технологических институтов Екатеринбурга, Перми,
Санкт-Петербурга, Казани и других городов.
Комсомольская организация института с 1976 года
шефствовала над Забайкальской пограничной заставой
– отдельным контрольно-пропускным пунктом «Забайкальск», на котором служили призывники из Удмуртии.
С помощью комсомольцев на заставе была создана библиотека, оформлена комната Боевой славы.
Молодежь института активно участвовала в смотрах художественной самодеятельности, фестивалях
молодежи, слетах туристов, «Юморинах».
На предприятии был создан оперативный комсомольский отряд, который занимался охраной общественного порядка, оказывал помощь в работе по воспитанию подростков, состоящих на учете в детской
комнате милиции.
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На погранзаставе

Обо всех достижениях молодых специалистов института было доложено на торжественном собрании,
посвященном 60-летию ВЛКСМ, которое состоялось
29 октября 1978 года при участии представителей
комсомольской организации, администрации, партийного и профсоюзного активов предприятия.
Участники торжественного собрания составили
послание комсомольцам и молодежи будущего. Послание поместили в капсулу, которая торжественно
была вмонтирована в стену административного корпуса.
Вскрыть капсулу и прочитать послание предстоит
29 октября 2018 года в день празднования 100-летия
со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи.
В организации этих мероприятий самое непосредственное участие принимали комсомольские активисты В. Нужный, Ю. Будников, Г. Панишева, Р. Юсупов,
Т. Алексашина, Л. Чеброва, Н. Овсянникова, В. Поздеев, В. Усольцев, В. Неклюдов, Г. Вьюшинская, И. Мусеев, Я. Мартынов, В. Чистяков, В. Баталов, В. Андреев, С. Гребенщиков, В. Вотяков, Т. Черепанова,
О. Пуленков, В. Прохоров и многие, многие другие.

Капсула с обращением комсомольцев 1978 года
к комсомольцам и молодежи 2018 года
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База отдыха «Отрадное»

База отдыха «Отрадное», пристань
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База отдыха «Отрадное», столовая

База отдыха «Отрадное», жилой комплекс
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База отдыха «Отрадное», летний жилой домик

База отдыха «Отрадное», детская игровая площадка
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Ансамбль «Старт»

БССР, а также почти со 120 предприятиями по
всему СССР. За разработку и внедрение современного технологического оборудования
НИТИ награжден в общей сложности 165 медалями ВДНХ; получено 46 авторских свидетельств, шесть свидетельств на промышленные
образцы и шесть патентов на изобретения.
В начале 90-х годов, в связи со сложившейся
экономической ситуацией, институт переходит
на хозрасчет и самофинансирование. В эти непростые для многих предприятий годы Перестройки Федорову удалось сохранить научнотехнический потенциал института, он проявил
себя как эффективный руководитель и заложил
основу новых направлений деятельности НИТИ
«Прогресс». Появились работы по производству
товаров народного потребления, в частности, на
различных предприятиях пищевой промышленности были внедрены: линия фасовки детского питания, аппараты для упаковки брикетов
маргарина, аппарат для фасовки творога.
Постепенно осваивались новые направления

деятельности. Одним из них было создание оборудования для добычи и промывки золота. Специалистам института приходилось ездить на
Чукотку, монтировать оборудование – огромные комплексы, в составе установки было по
четыре машины. Вторым направлением было
создание оборудования – небольших сортировочных машинок для денег - для монетных
дворов Москвы и Санкт-Петербурга. Удалось
поработать и в направлении полиграфии. Был
заказ на изготовление типографской печатной
машины (МПМ-01 «Прогресс») для Московского печатного двора. Появились проекты для отраслей деревообработки, агропромышленного
комплекса. Федоров инициировал разработки
для нужд топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей, текстильной и шинной промышленности, поддерживая при этом
устойчивые связи с московскими институтами
и предприятиями отрасли по созданию, отработке на технологичность и постановке на производство новых образцов спецтехники.
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Они пришли в НИТИ молодыми специалистами и выросли в профессионалов своего дела.
Именно на их творческом упорстве, знаниях и неутомимых поисках новых путей держался институт.
Именно этим людям НИТИ обязан прогрессивными технологическими решениями, совершившими
в те годы производственный прорыв.

Вилхо Вернер Артурович
Лонг,
кандидат технических наук,
Заслуженный деятель науки и техники УР
Вилхо Артурович родился 30 марта 1936
года в г. Олонец Карельской АССР. В 1959 году
окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ленина и был распределен на
Ижевский машиностроительный завод, где работал инженером-расчетчиком, начальником
лаборатории, начальником бюро, замначальника и начальником СКБ-62, главным инженером филиала №2. В 1965 году Вилхо Артурович
оканчивает Ижевский механический институт
и с 1971 года работает в должности заместителя
директора по научной работе – главного инженера в НИТИ «Прогресс». Он сменил Ю.Д. Маслюкова на посту главного инженера.
Вилхо Артурович зарекомендовал себя высококлассным специалистом, умелым организатором. Под его руководством решен комплекс
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научно-технических проблем по постановке на
серийное производство изделий отрасли. Он занимался разработкой и внедрением в производство новых технологических процессов, созданием высокопроизводительного оборудования,
освоением новых методов обработки металлов,
решением организационных вопросов. Благодаря его новаторским идеям предприятию
удалось значительно снизить трудоемкость и
металлоемкость изделий, условно высвободив
8 000 работников.
Огромный вклад Вилхо Артурович внес в работу по совершенствованию производства машин для легкой и пищевой промышленности, а
также прогрессивных технологий изготовления
инструмента по выпуску игл разового пользования на моторно-конвейерных линиях.
Он является соавтором многих образцов высокопроизводительного оборудования, инициатором внедрения новых физических, оптикоэлектронных и математических методов в
практическую технологию. Ему принадлежит
80 научных трудов и изобретений.
Вилхо Артурович в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, активно работал со
студентами и молодыми специалистами НИТИ,
заведовал филиалом кафедры производства
машин и механизмов Ижевского механического института, читал курс лекций по гидроприводу. Помимо этого, он был избран председателем совета научно-инженерного общества
УАССР, членом редколлегии отраслевого журнала, членом профкома института, председателем совета НТО НИТИ.
Вилхо Артурович награжден орденами
«Знак Почета» и Дружбы народов, медалью
«Ветеран труда». В 1983 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники УАССР».
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Автомат для упаковки брикетов маргарина, 1993 год

Аппарат для фасовки масла, 1993 год

Станок поперечно-клиновой прокатки
заготовок игл «ПКП-2ПО»
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Загит Нургаянович стремился к повышению
технического уровня предприятий, разработке
прогрессивной технологии и создавал проекты
организации производства, в том числе производства стальных панельных радиаторов отопления «Prado». Достойно представлял работы
института и Министерства оборонной промышленности на международных выставках в
Москве и за рубежом.
За хорошую работу Загит Нургаянович награжден орденом Дружбы народов, медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», и почетными
грамотами.

Загит Нургаянович
Абдуллин,
начальник отделения
Загит Нургаянович родился 29 декабря 1939
года в г. Ижевске. В 1961 году окончил Ижевский
механический институт по специальности «Полигонные установки» и трудовой путь начал с
должности инженера п/я 45. Работал ведущим
инженером, начальником бюро, начальником
лаборатории, заместителем начальника отдела,
заместителем начальника отделения института, заместителем главного инженера, главным
технологом, а с 1990 года – начальником отделения института.
За время работы на предприятии Загит Нургаянович зарекомендовал себя высококвалифицированным, эрудированным специалистом,
исполнительным сотрудником и требовательным к себе и к подчиненным руководителем,
умелым организатором. Он внес большой
вклад в создание автомобильных производств
и реконструкцию мотопроизводства на предприятиях отрасли. Он активно участвовал в
создании и вводе в эксплуатацию Ижевского
автозавода. Загит Нургаянович является одним
из разработчиков гибких производственных
систем механообработки, различных видов сварочного оборудования, оборудования для агропромышленного комплекса. Все разработки
успешно внедрены и работают на предприятиях города, республики, страны.
В должности главного технолога института
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Алексей Алексеевич
Алексеев,
начальник конструкторского отдела
Алексей Алексеевич родился 17 октября
1938 года в г. Кашине Калининской области. В
1962 году окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана, после чего был
распределен на работу инженером на п/я 45
в г. Ижевске. Через некоторое время был назначен старшим инженером-конструктором, а
вскоре и ведущим инженером НИТИ. С 1970 по
1977 годы Алексей Алексеевич работал начальником лаборатории института, а с 1977 года начальником отдела ОАО «НИТИ «Прогресс».
Под руководством Алексеева разрабатывалось производство первых фрезерных станков
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с числовым программным управлением (ЧПУ)
на ФГУП «Воткинский машзавод»; он принимал
участие в создании обрабатывающих центров
ОЦ1И21, ОЦ1И22, серийно изготавливаемых
в институте; разрабатывал оборудование для
шинной промышленности (балансировочные
станки, линия резки металлокорда, станок резки
протектора, линия определения силовой неоднородности шин СИЛ-800 и др.); сварочное оборудование (установки электронно-лучевой сварки
ЭЛУ-9, ЭЛУ-10 и др.); установки аргонодуговой
сварки «Прогресс-1», «Прогресс-2», «Прогресс-3»,
«Прогресс-4»; специальное технологическое оборудование (станок с ЧПУ для намотки текстильной ленты, станок сборки-сварки рамы тележки

электровоза, вибросверлильный станок с ЧПУ).
Оборудование, разработанное отделом Алексеева, получило широкое распространение на предприятиях оборонной промышленности.
Алексей Алексеевич пользуется заслуженным уважением коллег. В качестве руководителя он воспитал много конструкторов высшей и
первой категорий.
За многолетний добросовестный труд Алексеев награжден орденом «Знак Почета», знаком
«Конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников»; он удостоен высокого звания лауреата
премии Правительства СССР, «Лучший конструктор Министерства обороны СССР», и «Заслуженный ветеран НИТИ «Прогресс».

Станок для сварки-сборки рам тележек тепловоза

Станок для сварки-сборки рам тележек тепловоза
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Станок «БС-05Ш» для балансировки шин легковых автомобилей

Линия «ЛИР-СМ» для раскроя, стыковки и закатки металлокордного полотна
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Линия «ЛДБ-09Ш» для динамической балансировки шин легковых автомобилей

Установка электронно-лучевой сварки «ЭЛУ-10»
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Юрий Николаевич
Бабин,
главный специалист отдела сбыта
Юрий Николаевич родился в г. Ижевске
20 июля 1932 года. После окончания ремесленного училища работал маляром в тресте «Удмуртстрой», токарем на заводе им. В.И. Ленина,
слесарем-сборщиком, техником-конструктором
на мотозаводе. В 1952 году Юрий Николаевич
трудится на машиностроительном заводе конструктором, инженером-энергетиком, старшим
инженером-энергетиком, старшим мастером,
начальником КБ, старшим специалистом, и в

Автоматизированная линия сварки узлов кабины трактора «К-701»
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это же время без отрыва от производства в 1962
году оканчивает Ижевский механический институт. С 1974 года Юрий Николаевич занимал
должность заместителя начальника, а затем и
начальника лаборатории НИТИ, а с 1983 года
работал начальником отделения.
В работе он проявил себя грамотным специалистом, прекрасным организатором. Под его
руководством разработаны и внедрены новейшие сварочные установки, в том числе машины
с программным управлением для авто-и мотопроизводства, а также первые в отрасли робототехнические комплексы УСПР-1 и УСПР-2 для
контактной сварки на базе зарубежных и отечественных роботов, которые внедрены на автопроизводстве объединения «Ижмаш». Юрий
Николаевич принимал непосредственное участие в разработке, наладке и внедрении автоматизированных линий сварки узлов кабины
трактора «К-701» на производственном объединении «Кировский завод» в г. Ленинграде.
Юрий Николаевич постоянно повышает
свой научно-технический уровень, он признан
лучшим изобретателем института, имеет 15 авторских свидетельств на изобретения, 20 научных статей.
За отличную работу и высокие производственные показатели Юрий Николаевич награжден
серебряной медалью ВДНХ, Почетной грамотой
Министерства, а в 1980 году – знаком «Победитель социалистического соревнования».
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Владимир Николаевич
Смирнов,
главный сварщик НИТИ “Прогресс”
в 2005-2011 гг.
Владимир Николаевич родился 19 июня
1959 года. После окончания Ижевского механического института был распределен в НИТИ

«Прогресс» и практически сразу обратил на
себя внимание эрудированностью, способностью быстро осваивать новую технику, изучать
современные процессы обработки материалов,
решать научно-технические задачи.
Первые годы работы в институте Владимир
Николаевич занимался преимущественно разработкой технологии для электронно-лучевой
обработки, прежде всего, для сварки изделий
оборонной техники. Много лет он был вдохновителем и руководителем сложнейшего технического направления деятельности института.
Он лично участвовал в разработке технологии
электронно-лучевой сварки узлов из высокопрочных сталей, титановых и алюминиевых
сплавов на никелевой основе с применением
локальной электронно-лучевой термоциклической обработки сварных соединений. На данную технологию электронно-лучевого упрочнения материалов, которая успешно применялась
при сварке проблемных сталей и сплавов, институтом был получен патент.
Владимир Николаевич был инициатором не
только разработки технологии, но и создания
универсального специализированного обору-

Установка электронно-лучевой сварки «АЭЛТК-70»
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дования для электронно-лучевой сварки и обработки различных материалов, исходя из технических требований заказчика. Уникальное
оборудование, разработанное им, внедрено на
многих предприятиях России, в частности, ОАО
«Уфимское мотостроительное объединение»,
ФГУП ММПП «Салют», ФГУП «Воткинский
завод», ФГУП «МИТ», ОАО «Мотостроитель»,
«НАПО им. Чкалова», ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО «Корпорация «ТВЭЛ»,
ОАО «АКБМ-Африкантов» и других.
Параллельно с разработкой технологии и
оборудования для электронно-лучевой обработки Владимир Николаевич занимался разработкой технологии и создания автоматического оборудования для дуговой и контактной

сварки. При его активном участии была создана серия установок «Прогресс-1, 2, 3, 4, 5» для
сварки узлов парогенератора на ОАО «АКБМАфрикантов» и оборудование для сварки продольных и кольцевых швов обечаек на предприятии НПП «Элара» и ФГУП ММПП «Салют».
Разработки Владимира Николаевича были
защищены авторскими свидетельствами на изобретение и патентами; он являлся автором публикаций по проблемам электронно-лучевой
сварки высокопрочных сталей, титановых и
алюминиевых сплавов.
За активный труд Владимир Николаевич
был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ
и Почетной грамотой Верховного Совета Удмуртской Республики.

Установка автоматизированной аргонодуговой сварки кольцевых и круговых швов «Прогресс-5»
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Установка автоматизированной многопроходной аргонодуговой сварки кольцевых швов «Прогресс-4»

Установка автоматизированной аргонодуговой сварки эллипсных швов «Прогресс-3»
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Николай Васильевич
Наговицын,
начальник отдела экспертизы планов
технического перевооружения
предприятий отрасли
Николай Васильевич родился 19 декабря 1937
года. Он пришел работать в НИТИ в 1979 году,
и за время деятельности трудился начальником
сектора механической обработки малогабаритных деталей, старшим техником-технологом,
главным специалистом. Он работал в направлении совершенствования технологии производств
спецтехники на предприятиях Ижевска, Коврова,
Златоуста, Уральска, Тулы, руководил работами
по реконструкции производств на Тульском машиностроительном заводе, Ижевском механиче-

Совершенствование технологии изготовления ствола
автоматической пушки модели «2А42»
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ском заводе, Уральском заводе «Металлист».
По техническим заданиям под его руководством и им лично разработано 18 станков ствольной группы среднего типоразмера, станки типа
ФАС малой и большой гамм, обрабатывающие
центры, агрегатные и специальные станки. Николай Васильевич курировал производство и
руководил работами новых отечественных и зарубежных промышленных швейных машин на
предприятиях Легмаша г. Орши, Азова, Подольска. Он был главным специалистом института по
маркетингу научно-технической продукции в области создания, модернизации и ремонта металлообрабатывающего и деревообрабатывающего
оборудования; по технологии механообработки
изделий стрелкового спортивно-охотничьего
оружия, изделий нефтегазового и энергетического оборудования, а также по технологическим
вопросам, возникшим при изготовлении и испытании станков.
Всего за несколько лет сектором, которым
руководил Николай Васильевич, было разработано более 600 маршрутных и 10 операционных технологических процессов на изделия 6П17, 2А42, 2А72 и проекты организации
реконструкции производства изделия 6П17 и
строящегося в то время корпуса завода «Металлист». Разработано 210 технических заявок
на проектирование приспособлений, режущего и мерительного инструмента, специальных
станков; внедрены в производство 81 единица
высокопроизводительного оборудования, три
комплексно-механизированных участка на детали 3-3, 2-6, 2-9, автоматные детали; 38 управляющих программ на станки с ЧПУ и многое другое.
По итогам деятельности появились разработки на уровне изобретений – впервые
в подотрасли созданы клепальные прессы
модели СК-06 и СК-12 взамен закупаемых у
иностранных фирм прессов фирмы «Бреккер»; от пяти внедренных в производство
изобретений получен экономический эффект 44 тысячи рублей; общий эффект от
разработок сектора составил 1 млн 203 тысячи рублей.
За многолетний труд Николай Васильевич был награжден медалью «Ветеран
труда», занесен в Книгу почета НИТИ
«Прогресс», неоднократно награждался почетными грамотами института.

ВЕТЕРАНЫ НИТИ

Николай Иванович
Колесников,
начальник отделения
Николай Иванович родился 13 октября 1935
года в селе Кр. Воздвиженка Амурской области.
В НИТИ Николай Иванович начал работать
инженером-технологом сразу после окончания Ижевского механического института в 1963
году. За годы работы занимал должности старшего инженера-технолога, ведущего инженера,
заместителя начальника сектора, начальника-

сектора, начальника отделения и главного специалиста института.
Под руководством и непосредственном участии Николая Ивановича внедрена серия специальных станков для обработки основных
деталей артсистемы, освоено производство
новейших изделий военной техники на курируемых предприятиях. Он внес значительный
вклад в создание и внедрение различных видов
специальных высокопроизводительных станков на заводах отрасли, в совершенствование
технологии изготовления профильных труб с
применением холодного пластического деформирования методом радиального обжатия, во
внедрение методов роторной обработки деталей и сборки узлов изделий подотрасли.
В условиях конверсии Николай Иванович
провел огромную организационную работу по
освоению новых изделий для легкой промышленности.
Его труд был отмечен на высоком уровне
– Николай Иванович награжден знаком «Конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников»; имеет Почетное звание «Заслуженный
работник промышленности Удмуртской Республики», звание «Ветеран труда НИТИ «Прогресс», награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР и Совета
Министров УАССР, а также благодарностями
от предприятия.

Автоматическая пушка модели «2А42» на «БМП-2»
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Олег Николаевич
Осипов,
директор шинного направления
Олег Николаевич родился 5 августа 1934 года
в селе Воздвиженском Московской области. В
1967 году окончил Калининский политехнический институт по специальности «инженермеханик». До НИТИ «Прогресс» ему пришлось
поработать в московском институте «Гипроторфразведка», директором торфопредприятия, начальником конструкторского бюро и
начальником цеха завода «Ижнефтемаш». С
августа 1970 года Олег Николаевич трудился в
НИТИ «Прогресс» - сначала начальником сектора, затем начальником отдела 367 и замна-

Дистанционно управляемый робот для удаления материалов
с высоким уровнем радиации на Чернобыльской АЭС

48

чальника отделения 36.
За период работы в институте Олег Николаевич зарекомендовал себя грамотным специалистом, способным решать сложные технические
задачи. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны линия
ПАЛ (г.Омск), механообрабатывающие комплексы МАК-1, МАК-2 и другие, которые были
внедрены на многих предприятиях оборонной
промышленности. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также в разработке, изготовлении
и внедрении в работу дистанционно управляемого робота для удаления материалов с высоким уровнем радиоактивности.
Олег Николаевич многое сделал и как ведущий специалист по созданию и внедрению
оборудования для шинной промышленности.
С его участием разработаны и внедрены в производство станки для балансировки легковых
и грузовых шин, линия для резки протектора,
линии определения силовой неоднородности
шин модели СИЛ-800, станок с ЧПУ для вырезания рисунка протектора, линия резки металлокорда и другие.
Олег Николаевич неоднократно награждался Почетными грамотами предприятия и
Министерства промышленности Удмуртской
Республики; имеет почетные звания «Заслуженный работник промышленности УР», «Заслуженный ветеран труда НИТИ «Прогресс»,
награжден медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
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Солидный трудовой стаж помогает в работе «старожилам» института. Своим инженерным
талантом, своими руками эти люди писали историю одного из ключевых предприятий оборонной
отрасли промышленности. Своими знаниями, опытом и неуемной творческой энергией они щедро
делятся с теми, кто только еще начинает свой производственный путь.

Аркадий Борисович
Тюрнин,
заместитель начальника
производства НПЦ-300
Аркадий Борисович Тюрнин родился 5 августа 1939 года в г. Сыктывкаре. По окончанию в
1961 году Ижевского механического института
был распределен на работу в п/я 45. Работал
инженером-технологом, старшим инженеромтехнологом, ведущим инженером, начальником
лаборатории, заместителем начальника отделения, начальником отделения, главным инженером, заместителем директора по производству,
начальником станкостроительного производства, главным технологом производства, замначальника отдела, начальником бюро.
Аркадий Борисович с первых дней работы в
институте проявил себя как технически грамотный специалист и прекрасный организатор.
Им созданы новые технологии механических и
физических методов обработки сложных контурных поверхностей. Он руководил созданием и внедрением механизированных сбороч-

ных производств для предприятий отрасли в
г. Ижевске и г. Перми; автоматизированных
производств и автолиний на Воткинском, Тихвинском машзаводах; роботизированных линий для сварки корпуса и короба воздухоочистителя трактора «К-701» на Ленинградском
Кировском заводе; возглавлял работы по созданию первой отечественной машины для печати
денежных знаков.
Являясь руководителем опытного производства, Аркадий Борисович организовал выпуск
гаммы широкоуниверсальных малогабаритных
станков ЕРТ. С его участием были выполнены
работы по изготовлению первого в России бунтонаматывателя для намотки стальной трубки
для Волгоградского трубного завода. Все работы отличались европейским качеством.
В 1985 году был назначен начальником отдела 24, с 1993 по 2001 годы работал в сфере производства института. Был замдиректора по производству, начальником станкостроительного
производства, начальником НТЦ-528, главным
инженером производства станков фирмы ЕРТЕН, замначальника производства 500. В 2002
году работал начальником бюро отдела маркетинга и сбыта, проводил работу по набору договоров с предприятиями авиапрома и нефтяной промышленности, прогнозировал оценку
возможности изготовления на предприятии
оборудования по техническим требованиям
заказчиков. В 2008 Аркадий Борисович был назначен начальником отдела нормирования и
ценообразования, а с 2013 года работает заместителем начальника по подготовке производства НПЦ-300.
Аркадий Борисович является автором семи
изобретений, многих рацпредложений и научных статей. Он награжден знаком «Конструктор
стрелкового оружия М.Т. Калашников», Почетной грамотой Совета профсоюза работников
оборонной промышленности УР, а также имеет
звание «Ветеран труда НИТИ «Прогресс».
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Виктор Павлович
Василенко,
начальник отдела
обработки металлов давлением
Виктор Павлович Василенко родился 8 марта
1936 года в г. Измаил Одесской области. В 1961
году окончил Казанский авиационный институт
по специальности «Самолетостроение», после
чего был направлен на работу в г. Ижевск на п/я
45. Работал инженером, старшим инженером, ведущим инженером, начальником бюро, начальником сектора, заместителем начальника отдела,
начальником НПЦ «Технология», заместителем
начальника КТО-200, начальником отдела 204.
За время работы в институте Виктор Павлович показал себя высококвалифицированным
инженером, хорошим организатором, способным к решению сложных технических задач по
совершенствованию технологий изделий ракетной техники. Им разработаны и внедрены новые
прогрессивные методы сварочно-монтажных и
контрольных работ с созданием гаммы механизированного инструмента и оборудования. Он
внес огромный вклад работу по совершенствованию конструкций узлов и агрегатов изделий «Тополь» и «Тополь-М», «Булава» и изделию «Ж67».
На ГПО «Воткинский завод» внедрены новейшие
технологии ротационной вытяжки, штамповки,
электронно-лучевой сварки, механической обработки и сборки. Высокопроизводительное оснащение позволило повысить качество изделий и
их надежность.
Реализация этих разработок в производство
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позволила в несколько раз снизить трудоемкость
изготовления узлов и агрегатов изделий, сократить сроки и затраты на подготовку производств
новых изделий. Виктор Павлович является автором шести изобретений, публикаций в профессиональных печатных изданиях «Вопросы
оборонной техники», «Передовой опыт»; руководителем нескольких научно-исследовательских
тем с Московским институтом теплотехники и
ГПО «Воткинский завод»; являлся членом совета
главных технологов по изделию 3М-30.
За долгую продуктивную работу Виктор
Павлович награжден медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени»; имеет звание «Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики», «Заслуженный ветеран труда НИТИ «Прогресс», а также грамоты и
благодарности.

Леонид Владимирович
Ляшенко,
главный специалист КТО «ЭЛС»
Леонид Владимирович родился 9 марта
1937 года в г. Горловка Сталинской (Донецкой)
области. В 1959 году окончил Ждановский металлургический институт по специальности
«Оборудование и технология сварочного производства», после чего был направлен на работу на
Ижевский радиозавод (ранее п/я 1) инженеромтехнологом.
С 1960 по 1996 годы работал в НИТИ «Прогресс» инженером, старшим инженером, ве-
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дущим инженером, начальником бюро, начальником сектора. Основные работы Леонида
Владимировича в тот период были связаны с
Воткинским машиностроительным заводом;
он внес значительный вклад в разработку, внедрение технологии и оборудования для импульсной сварки. По этой же тематике Леонид
Владимирович работал в должности ведущего
инженера-технолога в ДП «Прогресс-ИЖТЕХ»,
а с 1997 года по настоящее время трудится главным специалистом по электронно-лучевой обработке и дуговым видам сварки в НПЦ «Технология» НИТИ «Прогресс».
Леонида Владимировича ценят как эрудированного и высококлассного специалиста в области создания сварочного оборудования и новых
технологий. Его работу отличает высокий технический уровень, склонность к новаторским
решениям, научно-исследовательский подход к
проблеме совершенствования сварочного оборудования на заводах отрасли. Он известен как
автор и соавтор работ по созданию и внедрению
технологических процессов оборудования, награжденных медалями ВДНХ (одна золотая, две
бронзовых), в частности, сварки импульсной
дугой сильфонов с арматурой; сварки тонкостенных трубных заготовок сильфонов; источников питания малоамперной дуги для сварки
особо тонкостенных труб; электронно-лучевой
и воздушно-плазменной сварки. Все эти работы
успешно внедрены на ГПО «Воткинский завод».
На производственном счету Леонида Владимировича создание нового поколения оборудования для электронно-лучевой обработки,
разработка технологии сварки электронным
лучом высокопрочных сталей и сплавов, сварка
разнородных материалов и закаленных деталей
без снижения прочности сварных швов, что позволило освоить технологичные конструкции
корпусов и ряда других узлов малых двигателей
изделий «Тополь» и «Тополь-М».
Научные разработки Леонида Владимировича подтверждены 17-ю авторскими свидетельствами, а научно-исследовательские статьи
напечатаны в отраслевом журнале «Вопросы
оборонной техники».
Леонид Владимирович награжден орденом
«Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и имеет Почетное звание «Заслуженный ветеран ОАО «НИТИ «Прогресс».

Валерий Александрович
Юминов,
заместитель генерального директора
по науке и производству
Валерий Александрович родился 10 апреля 1946 года в г. Ижевске. В 1964 году окончил
Ижевский индустриальный техникум, а в 1971
году – Ижевский механический институт. Валерий Александрович пришел в НИТИ сразу после
окончания института и прошел производственный путь от техника до заместителя генерального директора по науке и производству.
За время работы в институте Валерий Александрович показал себя высококвалифицированным конструктором, исследователем, организатором научно-исследовательских работ. Под
его руководством и непосредственном участии
разработан и внедрен ряд сборочных полуавтоматов, нестандартного оборудования, пневмо- и
гидроприспособлений для автоматизации механической обработки, сборки и испытаний; разработано и внедрено оборудование для нефтяной
промышленности, в частности, созданы и внедрены сервисные центры по ремонту глубинных
штанговых насосов.
Валерий Александрович является автором
опубликованных статей, внедренных в производство изобретений, имеет ряд авторских свидетельств, награжден серебряной и бронзовой
медалями ВДНХ СССР.
Валерию Александровичу присвоены звания
«Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики» и «Ветеран труда НИТИ
«Прогресс»; он награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности УР.
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Михаил Сергеевич
Стыценко,
первый заместитель генерального
директора
Свою трудовую деятельность я начал на
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»,
учась на 3-м курсе Удмуртского государственного университета. За период 1998-2002 годов,
работая в различных структурных подразделениях «Аксион-Холдинга», я прошел поэтапный
путь от экономиста без категории до начальника финансово-экономического отдела дочернего предприятия.
В 2002 году обстоятельства сложились таким
образом, что я больше не мог продолжать работу на «Аксионе» и начал искать новую работу с
перспективой карьерного роста.
Именно тогда я узнал о НИТИ «Прогресс».
В июле 2002 года, после встречи с генеральным
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директором предприятия Андреем Васильевичем Зориным, я пришел работать на должность
заместителя начальника управления планирования и контроля.
В тот период времени институт еще находился в достаточно тяжелом финансовом состоянии: низкие объемы производства при
высокой численности сотрудников, излишке
административно-управленческого персонала. Ощущалось «эхо» конца 90-х годов, когда
одной из основных возможностей выживания
являлась продажа недвижимого имущества.
Задач было две – обеспечить институт работой, т.е. заказами, а также произвести внутренние преобразования для повышения эффективности работы.
Поиск новых заказов был поручен заместителю генерального директора по развитию А.Ю.
Горшкову, а также заместителю генерального
директора по маркетингу и сбыту А.В. Колоколову. Внутренние преобразования были поручены мне.
Для того чтобы обеспечить предприятию загрузку, мы брались практически за любые работы. Их номенклатура была очень велика: это
и линия изготовления стаканчиков, линии фасовки маргарина, текущий и капитальный ремонт всевозможного металлообрабатывающего
оборудования и т.д.
Тем не менее, можно выделить несколько направлений того периода и настоящего, которые
составляют основу деятельности института.

Технологии и оборудование
для оружейной отрасли
Институт традиционно на протяжении всех
лет существования занимался разработкой и отработкой технологий изготовления стрелкового
оружия, проектировал и выпускал металлообрабатывающее оборудование. Такие легендарные
разработки как обрабатывающий центр ОЦ1И22,
станок ВМ500 и многие другие до сих пор работают на всех российских предприятиях стрелковой
отрасли, а также на сотнях других предприятий
ВПК. В начале 2000-х мы также работали в этом
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направлении, сотрудничали с предприятиями стрелковой отрасли в области разработки и
отработки технологий изготовления деталей,
проектирования и изготовления специального металлообрабатывающего оборудования.
Станками этого класса стали спроектированные и изготовленные станки ОЦ1И32 для ФГУП
«КБП» г. Тула, а также двухшпиндельные станки ОЦ1И32Д. Большой вклад в развитие данного
направления был сделан Николаем Васильевичем Наговицыным, его сотрудниками, Алексеем
Алексеевичем Алексеевым, а также Николаем
Ивановичем Колесниковым. Однако, именно в
этот период, в начале 2000-х годов, мы почувствовали начало кризиса этой отрасли. Отсутствие источников финансирования в отрасли, сопряженное с отменой таможенных пошлин на импортное
металлообрабатывающее оборудование, сделали
невозможным дальнейшее продолжение работ
по данной тематике, и с 2004 года мы фактически
перестали заниматься этими работами.

Технологии обработки металлов
давлением
Обрабатывающий центр «ОЦ1И32Д»

Это направление, как и предыдущее, явля-

Обработка металлов методом ротационной вытяжки
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ется для НИТИ «Прогресс» традиционным.
В рамках него освоены такие технологии, как
ротационная вытяжка, штамповка, штамповка
взрывом. Данные технологии получили широкое применение для изготовления особо ответственных деталей и узлов ракетной техники.
НИТИ «Прогресс» сотрудничает с Московским
институтом теплотехники, а также с Воткинским машиностроительным заводом. В развитии данного направления весомую, а может,
даже определяющую роль сыграл Виктор Павлович Василенко, который, будучи руководителем данного направления, сумел выстроить
долгосрочные, эффективные, результативные
взаимосвязи со службами заказчика, сумел добиться объемов договоров даже в самые неблагоприятные периоды для НИТИ «Прогресс».
И сегодня это направление является для предприятия актуальным и востребованным.

Сварочное оборудование
и технологии
В начале 2000-х произошли существенные
изменения на мировых сырьевых рынках.

Электронно-лучевая установка «АЭЛТК-8»
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Цена на нефть и газ стремительно росла, что
создало благоприятные условия для развития
экономики России, а, соответственно, и промышленности. В этот период государство стало
выделять значительные финансовые средства
на модернизацию армии, развитие атомной
промышленности, по которой Россия занимает
ведущие позиции на мировом рынке. У предприятий промышленности и ВПК появились
финансовые ресурсы не только для обеспечения текущей деятельности, но и для развития и
техперевооружения. У института снова появились заказы. Также как и по двум предыдущим
направлениям, институт длительное время специализировался на технологиях и оборудовании для сварки.
Среди освоенных институтом технологий:
электронно-лучевая, аргонодуговая, контактная виды сварок. Именно развитие этого направления дало мощный толчок общего развития института в 2000-е годы. В развитии
направления электронно-лучевой сварки хотелось бы отметить вклад Владимира Николаевича Смирнова (к сожалению, рано ушедшего
из жизни), который являлся, не побоюсь этого
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слова, одним из родоначальников этого направления. Благодаря его высочайшей квалификации как технолога, коммуникабельности,
умению убеждать заказчиков, институт получил большое количество договоров на создание
установок электронно-лучевой сварки. Память
об этом человеке, а также благодарность ему за
его труд останется в моей памяти навсегда. Также хочется отметить работу Павла Евгеньевича
Могилевского, который пришел руководителем
направления ЭЛС после В.Н. Смирнова. Благодаря его усилиям мы вышли на новый технический уровень производимых нами установок
ЭЛС; наконец-то создали свой электроннолучевой агрегат (основной элемент установки),
а также свою систему управления установками.
Не могу не отметить огромный вклад Леонида
Владимировича Ляшенко как одного из основателей этого направления в НИТИ «Прогресс».
Также хочется сказать про Владимира Анатольевича Петровского, под руководством которого была создана своя система управления
установками.
Говоря о развитии направления аргонодуговой сварки, хочется отметить вклад Ильяса

Миннигалеевича Мусеева, благодаря высочайшей компетенции которого мы нашли таких
стратегических партнеров как ОКБМ им. Африкантова, с которыми до сих пор институт
успешно сотрудничает. Благодаря его усилиям,
а также таких разработчиков как Алексей Алексеевич Алексеев, Виктор Евгеньевич Никитин
и других, НИТИ «Прогресс» стал известным в
нашей стране как производитель высококачественного прецизионного нестандартного сварочного оборудования.

Нестандартное технологическое
оборудование
В начале 2000-х годов, после отмены ввозных
таможенных пошлин на импортное оборудование, заниматься производством универсального металлообрабатывающего оборудования
стало невыгодно. Поэтому институт нашел
свою нишу на рынке нестандартного технологического оборудования, аналогов которого
нет, либо нет отечественного производства (т.е.
импортозамещающее оборудование). Суть данного направления заключается в том, что это

Установки «Прогресс-1» для автоматической аргонодуговой сварки кольцевых швов
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оборудование создается для решения конкретных, специализированных технологических
задач заказчиков. Все начинается с изучения
существующей технологии у заказчика, производится оценка ее эффективности, в случае
необходимости предлагаются варианты более
рациональных технологий, формируется совместное с заказчиком техническое задание, и
уже после этого производится проектирование
и изготовление специализированного оборудования.
Номенклатура выпущенного НИТИ «Прогресс» в 2000-х годах нестандартного оборудования исчисляется сотнями. Среди всей этой
гаммы оборудования хотелось бы выделить
направление оборудования для шинной промышленности. В начале 2000-х существенно
изменились потребительские требования к автомобильной технике, что повлекло необходимость производства автомобильных шин более
высокого качества. Соответственно, шинные заводы вынуждены были технически перевооружаться. НИТИ «Прогресс» была создана целая
линейка контрольно-измерительного обору-

дования для шинных заводов. Это и балансировочные станки, линии определения динамического дисбаланса, станки резки протектора,
линии резки металлокорда, станки сборки шин
и т.д. Создание данного оборудования изначально имело своей целью импортозамещение.
Подобное оборудование европейского производства стоило на порядок дороже. Это позволило внедрить наше оборудование абсолютно
на всех шинных заводах России. Трудно переоценить вклад в развитие данного направления
Олега Николаевича Осипова, который, как и
его коллеги по другим направлениям, стоял у
его истоков. Благодаря его конструкторскому
опыту, высокой квалификации, чрезвычайной
интеллигентности и коммуникабельности институт заслужил уважение у руководства шинных заводов. Данное оборудование работает на
заводах и в настоящее время, производя шины
высокого качества.
Также хочется упомянуть сотрудничество
НИТИ «Прогресс» и «Автоваза», которое также
помогло получить долговременный объем заказов, так необходимый институту в то время.

Станок «КС-2» для сборки легковых радиальных шин второй стадии
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Линия «СИЛ-800» для измерения силовой неоднородности шин

Оборудование для нефтяной
промышленности
Ситуация начала 2000-х заставляла институт ориентироваться на структуры, обладающие возможностями финансирования, вкладывающими средства в техперевооружение.
Под непосредственным руководством Валерия
Александровича Юминова была создана гамма
ремонтного оборудования сервисных центров.
Оборудование получилось надежным, технологичным, импортозамещающим. Поэтому
данное направление заняло хорошую долю в
объеме заказов НИТИ «Прогресс».
Активная работа по поиску и реализации
договоров по вышеуказанным направлениям
позволила институту в 2007 году увеличить
объем производства в шесть раз по сравнению с
2001 годом. При этом численность работающих
сократилась на 109 человек, а выработка выросла более чем в 7,5 раз.
Не только рост объемов договоров позволил
достичь таких результатов. Огромная работа

была проведена и внутри предприятия. Среднесписочная численность работающих в НИТИ
«Прогресс» в 2001 году составила 518 человек,
из которых около 40% был основной персонал
(конструкторы, технологи, основные рабочие),
и 60% составлял обслуживающий (вспомогательный, административно-хозяйственный и
управленческий). Нас такая ситуация не устраивала, и генеральным директором была поставлена задача добиться соотношения 50% на 50%.
Для выполнения задачи был проведен полный
анализ состава и численности подразделений,
возложенных на них функций, были вскрыты
внутренние резервы повышения производительности труда. Мы поставили для себя задачу
снизить численность обслуживающего персонала и одновременно увеличить заработную
плату (в 2001 году средняя заработная плата по
предприятию составила 3453 рубля). Поэтому
проводимые сокращения всегда сопровождались ростом заработной платы сотрудников,
т.к. интенсивность их труда увеличивалась.
Около 30-50% снижаемого за счет сокращения
численности ФОТ отправлялось на увеличение
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Выручка от реализации продукции ОАО «НИТИ «Прогресс», млн руб. без НДС

Средняя заработная плата работников ОАО «НИТИ «Прогресс», руб.
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Выработка одного работающего, тыс. руб.

Среднесписочная численность работников ОАО «НИТИ «Прогресс», чел.
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заработной платы оставшихся сотрудников.
Большая работа была выполнена в области
автоматизации и информационного обеспечения. Функционирование предприятия в новых
рыночных условиях потребовало получения
точной и оперативной информации для принятия быстрых и правильных управленческих решений. За период 2003-2008 годов были автоматизированы: бухгалтерский учет, финансовый
учет, снабжение, 100% автоматизирована работа конструкторско-технологических служб,
автоматизирована работа служб подготовки и
учета производства. Все это также позволило
снизить численность, но самое главное, это позволило повысить оперативность, качество выполняемых подразделениями работ.
У всех направлений деятельности института
в тот период времени была одна общая черта и
одновременно недостаток – отсутствие стабильности объемов заключаемых договоров – как в
суммарном выражении, так и в распределении
в течение года. Это, как правило, приводило к
попеременной либо перезагруженности, либо
недозагруженности основных подразделений (конструкторско-технологические службы,

Линия сварки радиаторов «Prado»
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производство). Излишняя загрузка приводила
к срыву сроков по договорам, а ее нехватка – к
появлению незапланированных убытков. В тот
период нам никогда не удавалось загрузить
все технологические переделы производства,
какие-то все равно были перегружены и срывали сроки, а какие-то оставались без работы,
и мы вынуждены были оплачивать незапланированный простой. В этой связи было принято
кардинальное решение – около 80% трудоемкости механической обработки мы передали
на сторону, оставив у себя только участок выполнения доработок (для оперативности их выполнения). При этом для удобства мы нашли
предприятия, специализирующиеся на механической обработке, передали им площади и
часть оборудования в аренду. В большей части
это позволило нам решить вопрос с убытками
по содержанию незагруженных производств, а
также получать дополнительный доход от сдачи площадей и оборудования в аренду.
Однако полностью вопрос загрузки решен
не был. Пришло понимание, что институту
нужно тематическое направление по производству какого-либо серийного продукта.
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Производство стальных панельных
радиаторов отопления
После долгих поисков такой продукт был
найден. Им стал стальной радиатор отопления.
Продукт является в чистом виде импортозамещающим. Выбор в пользу данного продукта
был сделан в связи с тем, что технологически
производство стального радиатора связано с
традиционными направлениями деятельности института – это штамповка и сварка. Также в середине 2000-х сложилась благоприятная
экономическая среда для этого: активно развивалась строительная отрасль, объемы строительства жилья ежегодно росли, рос рынок
приборов отопления. Именно благодаря непосредственным усилиям нашего генерального
директора Андрея Васильевича Зорина, институт в кратчайшие сроки освоил технологию изготовления стальных панельных радиаторов,
изготовил сварочное оборудование для сварки
радиаторов. Также хочется отметить усилия Загита Нургаяновича Абдуллина, который стоял
у истоков создания данного производства.
В 2006 году были выпущены первые радиато-

ры. Продукту была придумана торговая марка
«PRADO» (производство радиаторов отопления).
Однако в это же время появились и первые
проблемы. Созданное институтом сварочное
оборудование позволяло изготавливать качественные радиаторы, но объем их производства не соответствовал потребностям рынка. У
института не было опыта создания поточных
сварочных линий, поэтому было создано попередельное сварочное производство, с отдельно
стоящими сварочными машинами на каждый
технологический передел. Именно это не позволило добиться нужных объемов выпуска.
Мы вынуждены были обратиться к опыту европейских производителей (в Европе стальные
панельные радиаторы выпускаются с 1970-х
годов). Было принято решение о модернизации имеющегося производства путем создания поточной линии сварки радиаторов. Часть
оборудования была изготовлена институтом
самостоятельно, часть изготовлена по нашим
техническим заданиям на профильных заводах
России (например, гидропресс для штамповки
панелей), часть сварочного оборудования была
закуплена в Европе (в связи с тем, что самостоя-
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РАКЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Одно из приоритетных направлений деятельности НИТИ «Прогресс» - работы, связанные с освоением и постановкой на серийное
производство изделий Московского института
теплотехники (МИТ).
Московский институт теплотехники долгие
годы возглавляет работы по развитию отечественной твердотопливной ракетной техники,
начиная от разработки небольших реактивных
снарядов первых послевоенных систем залпового огня до создания мощных стратегических
ракет и ракетных комплексов в целом.
Все образцы оружия и ракетной техники
создавались по заказам Министерства обороны
для Военно-морского флота, Военно-воздушных
сил, Инженерных войск и Военно-космических
сил. Но большую часть составляют разработки
ракетных комплексов различного назначения
для Сухопутных войск и РВСН.
МИТ как головная организация в сотрудничестве с многочисленными КБ, НИИ и заводами обеспечил развитие принципиально нового направления в ракетостроении – создание
подвижных грунтовых ракетных комплексов
стратегического назначения с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами «Темп-С», «Темп-2С», «Пионер», «Тополь», «Тополь-М» и другие.
В корпорацию «МИТ» входит более 500
научных организаций и производственных
коллективов, создающих совместно с МИТом
системы оружия, не имеющие аналогов ни в
отечественном, ни в зарубежном ракетостроении.
Основной задачей НИТИ «Прогресс» является отработка изделий на технологичность,
разработка передовых технологий, специализированного оборудования и оснащения, которые охватывают почти все переделы изготовления ракет. Это механическая обработка,
штамповка взрывом, обработка давлением,
сварка, термообработка, литье, гальванические
покрытия, пластмассы, технология сборки и
многое другое. При этом все работы выполня-
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ются в тесном контакте как с разработчиком
изделий – МИТом, так и с головным заводомизготовителем – «Воткинским машиностроительным заводом».
Большинство работ выполняется по схеме:
разработка конструкции – отработка на технологичность – разработка новых и прогрессивных технологий изготовления – изготовление
опытных технологичных узлов и деталей с отработкой технологии их изготовления – проведение испытаний – внедрение. Это и позволяет при освоении и постановке изделия
на серию создавать высокотехнологичные изделия с оптимизацией таких параметров, как
себестоимость, качество и надежность при обеспечении высочайших технических требований. Так создавались и осваивались ракетные
комплексы «Темп-С», «Темп-2С», «Пионер»,
«Тополь» и другие.
В 1981 году за вклад в создание новых образцов ракетной техники институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
На счету НИТИ успешно выполненные работы по освоению производства баллистических сухопутных ракет «Тополь-М» и стратегических ракет морского базирования «Булава».
Основной целью работы института в области ракетной техники является создание новых
эффективных конструкций деталей и узлов
ракет, в частности, высокотехнологичных и
прочных конструкций всей гаммы двигателей
специального назначения с применением технологий ротационной вытяжки и электроннолучевой сварки взамен штампосварных конструкций с использованием аргонодуговой
сварки. Весьма продуктивным в этом направлении стало сотрудничество НИТИ со специалистами ОАО «Корпорация «МИТ» и ОАО
«Воткинский машиностроительный завод».
Преимущество ротационной вытяжки в
том, что по сравнению с традиционными методами получения данных конструкций, она
позволяет максимально сократить в конструкциях двигателей количество сварных швов

ВРЕМЯ ВПЕРЕД

Вручение ордена Трудового Красного Знамени институту, 1982 г.

Министр обороны, маршал Д.Ф. Устинов в г. Ижевске
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Грамота о награждении НИТИ орденом Трудового Красного Знамени,
переходящие знамена победителей соцсоревнований
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Орден Трудового Красного Знамени института, в натуральную величину
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(продольных и кольцевых), и тем самым, количество дефектов сварки и работ по их устранению; снизить массу деталей и сборочных
единиц, трудоемкость изготовления. Она позволяет изготавливать сферические, конические, цилиндрические детали, а также детали
комбинированной формы переменной толщины, улучшить структуру и упрочнить материал после ротационной вытяжки. НИТИ
«Прогресс» разработал, отработал и внедрил
в производство уникальные технологии изготовления:
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•

цельнораскатных тонкостенных с переменной толщиной стенки диафрагм из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, получение которых другими способами невозможно из-за
необходимости обеспечения точности по
толщине стенки плюс-минус 0,06 мм;

•

цельнораскатных полусфер, опор, цилиндрических и малоконусных корпусов ДСН
из высокопрочных сталей ЧС4-ВИ, СП-28,
нержавеющей стали 12Х18Н10Т, титанового сплава ТС-6 взамен штампосварных
конструкций. Технология позволяет изготавливать детали совместно с фланцами и
днищами, что исключает процесс сварки,
термокалибровки и обеспечивает качество
и снижение трудоемкости;

•

цельнораскатных конструкций «тарелей»
поворотного сопла из высокопрочной
стали СП-28 взамен штампосварных конструкций. Технология РВ позволяет повысить качество деталей, их собираемость в
пакет с обеспечением требований КД по
зазорам для формования резины согласно
КД, снизить трудоемкость изготовления,
обеспечивается точность по толщине стенки плюс-минус 0,1 мм;

•

цельнораскатных крупногабаритных конических оболочек головного обтекателя
«Булавы» из алюминиевого сплава Амг6
толщиной 6 мм и диаметром 700 и 1760 мм,
длиной 1700 мм. При этом обеспечивается
снижение металлоемкости и трудоемкости
за счет применения в качестве заготовки
плоской плиты.

Всего на Воткинском заводе на 2011 год
освоено более 90 наименований деталей, получаемых ротационной вытяжкой.
Одним из актуальных технологий остается
обработка металлов взрывом, которая отлажена НИТИ и Воткинским заводом с 60-х годов.
За это время были разработаны и освоены в
производстве технологические процессы изготовления свыше 200 наименований (данные
2011 года) крупногабаритных деталей типа
днищ, эллипсоидов, диафрагм из плоских заготовок диаметром до 2 500 мм и толщиной 14
мм и деталей типа обечаек с прямолинейной
и криволинейной образующей диаметром до 1
000 мм и высотой до 1 800 мм. Обработка взрывом позволила отказаться от применения уникального прессового оборудования, получить
цельноштампованные конструкции, снизить
стоимость технологического оснащения в двачетыре раза.
С конца 80-х годов институт начал активную работу по освоению технологии
электронно-лучевой сварки (ЭЛС). С каждым
годом увеличивалась номенклатура деталей,
свариваемых ЭЛС для нужд ракетной отрасли. В частности, в 2004 году на Воткинском
заводе была внедрена установка электроннолучевой сварки ЭЛСМ-03, которая позволила
расширить номенклатуру свариваемых узлов
нового изделия МИТа – «Булавы». Затем были
проведены работы по модернизации установки ЭЛУ-10, предназначенной для сварки
крупных узлов. Для сварки особо крупных
сборочных единиц МИТ и Воткинский завод
приняли решение начать изготовление уникальной установки с объемом камеры 70 м3
ЭЛУ-70М. Проектирование и создание этого комплекса было выполнено НИТИ «Прогресс». С целью сокращения сроков отработки новых опытных узлов, свариваемых ЭЛС,
МИТ освоил установку ЭЛСМ-60-15Н, разработанную нашим институтом.
В тесном многолетнем сотрудничестве
ОАО «Корпорация «МИТ», ОАО «Воткинский
завод» и ОАО «НИТИ «Прогресс» рождаются
нестандартные технические решения, создающие возможности для прорыва в передовых
технологиях.
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Образцы изделий, изготовленные методом ротационной вытяжки по технологии института

Корпуса обтекателей ракеты
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Виктор Павлович
Василенко,
начальник отдела
обработки металлов давлением

Я поступил на работу в НИТИ «Прогресс»
(в то время это было предприятие Г-4086 или

Детали двигателя ракетной техники специального назначения
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п/я 45) в 1961 году по распределению после
окончания Казанского авиационного института. За этот период пришлось участвовать
во многих работах, которые выполнялись институтом по разработке технологии и освоению производства твердотопливных ракет.
При создании института в нем были собраны
высококвалифицированные специалисты со
многих предприятий Удмуртии, в том числе
и с Воткинского машиностроительного завода.
Со временем появились и развились новые направления деятельности института, и он занял
одно из ведущих мест в Министерстве оборонной промышленности.
Начальником отдела технологии сборки и
испытаний я начал работать примерно с 90-х
годов. В трудные годы Перестройки, когда резко сократилось финансирование, и исчезла потребность работ по большому количеству технологических переделов, в наш отдел влились
группы специалистов, работавших в области
сварки, в том числе, электронно-лучевой, технологии ротационной вытяжки, штамповки
взрывом и эластичной средой, конструкторское бюро нефтяного оборудования. Таким
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образом, создался отдел, в котором собрались
специалисты по тем направлениям, которые
имели существенные заделы работ, перспективу развития и востребованность.
В результате всех болезненных преобразований, которые претерпел институт, к концу
90-х годов в НИТИ практически оставалось три
подразделения – наш отдел, конструкторский
отдел по созданию металлообрабатывающих
станков и технологического оборудования,
производственная база.
Работал отдел по хозрасчетной системе – что
заработали по договорам, то и получили в виде
зарплаты. Средств, конечно, было недостаточно, но это объединение отдельных структур
в одном, которое было произведено бывшим
директором института А.В. Федоровым, позволило сохранить направления и специалистов
за счет рационального использования внутри
коллектива зарабатываемых по договорам финансовых средств. Многие из тех сотрудников

работают в институте по сей день.
С приходом в институт нового директора
А.В. Зорина, структура института претерпела
изменения – появились новые направления
работ, часть направлений нашего отдела сократилась (сборочные работы, механическая
обработка) из-за невостребованности, а направления работ по технологиям сварки и
нефтяному оборудованию выделились в отдельные подразделения и успешно работают.
За нашим отделом осталось направление
по совершенствованию конструкции твердотопливных двигателей специального назначения с учетом применения и дальнейшего
совершенствования специальных видов обработки: ротационная вытяжка, штамповка
взрывом и гидроэластичной средой. Работы
выполнялись и выполняются по договорам
с ОАО «Воткинский завод» и ОАО «Московский институт теплотехники» применительно
к комплексам «Тополь-М», «Ярс», «Булава» и

Награждение сотрудников института правительственными наградами
за освоение ракетного комплекса «Тополь-М», 2002 г.
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другим перспективным изделиям.
В нашей отрасли, как и в любой другой,
существует своя специфика. В составе ракеты
имеется большое количество двигателей ДСН,
выполняющих различные функции: тормозные, доводочные двигатели управления и т.д.
Двигатели имеют различные конфигурации,
габариты, изготавливаются из различных материалов – высокопрочных сталей, титана,
алюминиевых сплавов. К ним предъявляют
требования к таким параметрам, как вес, прочность и надежность.
Технология ротационной вытяжки позволила обеспечивать указанные требования за
счет уплотнения структуры и упрочнения материала детали (устранения микропор, микротрещин и других дефектов металла), получить
цельную конструкцию без сварных швов (ранее такие конструкции изготавливались из нескольких деталей сваркой); появилась возможность изготовления тонкостенных деталей с
переменной толщиной стенки, что практически невозможно получить другими методами
обработки.
За последние десять лет в изделия ОАО
«МИТ» внедрено более 20-ти наименований
конструкций ДСН, изготавливаемых с применением технологии ротационной вытяжки.
Одной из важнейших задач для нас является участие в создании самой конструкции
детали, узла. После разработки конструкции
детали конструктор отдает ее нам на проработку. Мы ее рассматриваем с точки зрения
технических возможностей ротационной вытяжки, имеющегося оборудования, возможности обеспечения конструктивных требований
чертежа и разрабатываем свои предложения
по изменению конструкции, которые могли
бы обеспечить оптимальное соотношение показателей надежности, прочности и весовых
параметров.
На основании выпущенных конструкторской документацией работ по разработке
технологий изготовления и управляющих
программ, проектированию конструкции заготовок под ротационную вытяжку и технологического оснащения, происходит передача
технической документации ООО «Воткинский завод» для изготовления оснащения и
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заготовок.
Весь остальной комплекс работ – отработка
технологии, оснащения, заготовок, изготовление опытных образцов, внесение изменений
по результатам опытных работ, изготовление
опытных партий и внедрение – производится
совместно со специалистами Воткинского завода.
Учитывая то, что каждая деталь, каждый
узел ДСН имеют свои отличительные особенности и требования к конструкции, все это
требует индивидуального подхода к решению
отдельных технологических проблем.
Успешному выполнению работ способствует то, что в отделе работают высококвалифицированные сотрудники, обладающие глубоким уровнем технических знаний, способных
понимать и грамотно решать возникающие
проблемы, имеющие большой производственный опыт – В.И. Дятлов, В.С. Перемечев, А.А.
Морозов, С.С. Бастрыков, О.А. Каменев.
В качестве примера успешного решения
возникающих проблем можно привести деятельность по отработке технологии и изготовлению головного обтекателя, состоящего из
двух частей, максимальный диаметр 1800,0 мм,
длина общая 1400,0 мм, толщина стенки – 7
мм. Близились очередные испытания ракеты,
но они срывались, так как разработанные ранее варианты обтекателей не выдерживали нагрузки и разрушались. Отработка технологий
и изготовление опытных образцов были предложены нашему предприятию и предприятию
«Центральный научно-исследовательский институт материалов» (ЦНИИМ), г. Ленинград.
Проанализировав конструкцию головных обтекателей, сотрудники ЦНИИМ заявили, что
практически такую работу не выполнить, и отказались от нее. Мы взялись, произвели уточнение отдельных параметров конструкции,
разработали технологию, спроектировали
технологическое оснащение, разработали конструкцию заготовки под раскатку. К великому
удивлению сотрудников ЦНИИМ, и к большому удовлетворению разработчика изделия, через четыре месяца были изготовлены опытные
образцы, которые успешно прошли испытания
и обеспечили своевременные летные испытания ракеты. Вся работа, как и другие, проходи-
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ла в тесном сотрудничестве со специалистами
Воткинского завода и Московским институтом
теплотехники.
Следует еще раз подчеркнуть, что такой
успех и кратчайший срок изготовления были
обеспечены благодаря высокому уровню теоретических, практических знаний и большому опыту работы сотрудников. Специалисты
ОАО «МИТ» и ОАО «Воткинский завод» видят
НИТИ «Прогресс» как надежного партнера,
решающего сложные технические задачи, позволяющие им создавать высокотехнологичные ракеты стратегического назначения, не
имеющие аналогов в мире.
В 2013 году на нашем опытном участке
освоена технология изготовления выворачиваемой тонкостенной диафрагмы для двигателя системы управления, и первая партия диафрагм была поставлена в адрес ОАО «МИТ»
для проведения испытаний. Испытания прошли успешно, и в этом году нам предстоит поставить очередную партию.

Также в этом году на нашем опытном
участке предстоит освоить технологию изготовления новой, сложной по форме выворачиваемой диафрагмы и передать партию для
проведения испытаний.
В 2002 году за достигнутые успехи сотрудники института, в том числе и специалисты
нашего отдела, были отмечены правительственными наградами. В 2011 году нами был
получен патент на конструкцию соединения
элементов двигателя ДСН.
У нас есть перспективы. Каждый год мы
осваиваем до пяти новых конструкций. Мы работаем по тематике ОКР – это совмещение и
технологии, и разработки конструкции. Есть
препятствия, но без этого неинтересно работать. Радует то, что в НИТИ есть настоящие
профессионалы своего дела, выполняющие
очень сложные работы. Институт нашел свою
нишу, и к радости нашей, он существует; радует и то, что институт по-прежнему носит название технологического.

Награждение сотрудников института памятными медалями в честь 50-летия космонавтики, 2011 г.
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ
Актуальным направлением деятельности
НИТИ «Прогресс» является сварочное оборудование и технологии. Современное сварочное
производство – одна из наукоемких отраслей
мировой экономики, имеющая устойчивые
темпы развития и непрерывно расширяющая
сферу применения.
Рост наукоемкости сварочного производства
способствует повышению качества продукции,
эффективности и конкурентоспособности. В
XX веке происходило становление и развитие
процессов сварки в машиностроительном производстве, в электронике, строительстве и других отраслях. Сегодня сварка применяется для
неразъемного соединения многих конструкционных (металлических, неметаллических, композиционных) материалов толщиной от микро-

Электронно-лучевая установка «АЭЛТК-60-15»

74

метров до метров, в обычных условиях земной
атмосферы, в Мировом океане и в космосе.
Институт, следуя общемировой тенденции
развития сварочного производства, не ограничивает область своих научных изысканий
каким-то одним видом сварки – мы практикуем
электронно-лучевую, сварку в среде защитных
газов и контактную.
Электронно-лучевая сварка является наиболее перспективным способом соединения изделий из тугоплавких и химически активных
металлов (сплавов); изделий из термически
упрочненных материалов, когда нежелательна,
затруднена или невозможна термообработка;
изделий после завершающей механической
обработки пpи необходимости обеспечения
минимальных сварочных деформаций; ряда
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толстолистовых и толстостенных конструкций
ответственного назначения.
Сущность процесса состоит в использовании
кинетической энергии потока электронов, движущихся с высокими скоростями в вакууме. Для
уменьшения потери кинетической энергии электронов за счет соударения с молекулами газов
воздуха, а также для химической защиты катода в
электронной пушке и сварочной ванны на изделии создают вакуум порядка 10-4 - 10-6 мм рт. ст.
К преимуществам электронно-лучевой сварки относятся:
•

Высокая концентрация ввода теплоты в
изделие, которая выделяется не только на
поверхности изделия, но и на требуемой
глубине в объеме свариваемого металла.
Фокусировкой электронного луча можно
получить пятно нагрева диаметром 0,2 – 0,5
мм, что позволяет за один проход сваривать
металлы толщиной от десятых долей миллиметра до 200 мм. В результате можно получить соединения, в которых соотношение
глубины провара к ширине сварных швов
до 20:1 и более. Появляется возможность
сварки тугоплавких металлов (вольфрама,

тантала и др.). Уменьшение протяженности зоны термического влияния снижает
вероятность рекристаллизации основного
металла в этой зоне.
•

Малое количество вводимой теплоты. Как
правило, для получения равной глубины
проплавления при электронно-лучевой
сварке требуется вводить теплоты в четырепять раз меньше, чем при дуговой. В результате резко снижаются коробления изделия.

•

Отсутствие насыщения расплавленного
и нагретого металла газами. Наоборот, в
целом ряде случаев происходит дегазация
металла шва и повышение его пластических
свойств. В результате достигается высокое
качество сварных соединений на химически
активных металлах и сплавах, таких как ниобий, цирконий, титан, молибден и др. Хорошее качество электронно-лучевой сварки
достигается также на низкоуглеродистых,
коррозионностойких сталях, меди и медных, никелевых, алюминиевых сплавах.

•

Работоспособность сварных соединений в
условиях высоких статических и динамических напряжений.

Электронно-лучевая установка «АЭЛТК-0,5»
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•

Меньшие энергозатраты.

•

Экологическая чистота.

•

Экономия материалов за счет устранения
операций механической обработки собранных и сваренных деталей.

•

Универсальность, позволяющая выполнять
на данном оборудовании сварку, гравировку, локальную термообработку.

Наиболее широко освоено промышленное применение электронно-лучевой сварки в
мире в авиакосмической промышленности, в
ядерной энергетике, энергетическом машиностроении; электровакуумном, приборном производстве; автомобильной промышленности.
НИТИ «Прогресс» более 30-ти лет занимается вопросами создания технологий электроннолучевой сварки и обработки металлов. Сегодня
наш институт – одна из ведущих в мире компаний, способная создавать технологии и оборудование электронно-лучевой сварки (ЭЛУ).
Первая машина электронно-лучевой сварки была внедрена в 1985 году на ФГУП «Воткинский завод». Наивысшей оценкой работ
НИТИ «Прогресс» в этом направлении является выигранный институтом в 2003 году у компаний Великобритании и Германии тендер на
поставку сварочного оборудования для производства сверхпроводящих элементов по Международной программе создания источников термоядерной энергии (Минатом – корпорация
«ТВЭЛ»). Оборудование и технология, созданные нашим институтом по этой программе, не
имеют аналогов в России.
Как правило, разработка и модернизация
выполняются под конкретные задачи технологии, что требует соответствующих решений
конструкции и системы управления – оснащения устройствами подачи присадочной проволоки, многоместными вращателями, устройствами сварки продольных швов и т.п. при
необходимости проводится корректировка
технологии сварки. Применяется электроннолучевая аппаратура с пушками прямого или
косвенного накала катодов как своего изготовления, так и различных отечественных и зарубежных производителей. Сочетание точной
механики с компьютерными системами управления устраняет зависимость качества сварных
соединений от влияния «человеческого факто-

76

ра» (оператора-сварщика) и обеспечивает программными средствами точное ведение луча по
стыку, изменение мощности луча и фокусировки на требуемом отрезке траектории стыка. В
установках с внутрикамерным расположением
электронно-лучевых пушек имеется возможность сварки соединений горизонтальным или
наклонным лучом по сложным пространственным траекториям.
Разработки нашего института выполняются
по принципу «под ключ», то есть разработка
технологии сварки, оснащение ее специализированным оборудованием и внедрение технологии и оборудования у заказчика. В последние
годы наряду с созданием нового оборудования,
мы активно занимаемся модернизацией имеющегося на предприятиях (замена энергоблоков,
механической части, создание системы управления). В частности, нами проведена модернизация установок электронно-лучевой сварки
на предприятиях ПО «Севмаш» (г. Северодвинск), ФГУП «Воткинский завод», Пермский
завод «Машиностроитель», НАПО им. Чкалова
(г. Новосибирск) и ряда других.
Всего за последние 10 лет ОАО НИТИ «Прогресс» создало и сдало в промышленную эксплуатацию более 25-ти установок электроннолучевой сварки самого различного назначения
с размерами вакуумной камеры от 60 литров до
120 кубометров.
Одним из эффективных направлений деятельности института является создание оборудования для дуговых способов сварки – это, прежде
всего, ряд оборудования для аргонодуговой сварки сталей, титановых и алюминиевых сплавов.
В этом направлении было создано, изготовлено и внедрено более 60-ти единиц сварочных
установок, стапелей и машин, которые можно
разделить на оборудование:
•

специального назначения;

•

универсальное оборудование для сварки
кольцевых швов;

•

универсальное оборудование для сварки
продольных швов;

•

универсальное оборудование для сварки
продольных и кольцевых швов.

В настоящее время институтом ведутся
следующие работы:
•

сварка неплавящимся электродом в среде
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аргона тонколистовых материалов (от 0,2
мм);

Специальные возможности оборудования
для реализации разработанных технологий:

•

сварка кольцевых и продольных швов изделий из высокопрочной стали, титановых и
алюминиевых сплавов;

•

•

сварка изделий по сложной траектории
перемещения сварочной горелки и свариваемой детали с управлением от системы
ЧПУ;

автоматическое управление параметрами
технологического процесса сварки сварочным током, скоростью сварки, расходом
защитного газа, скоростью подачи присадочной проволоки, напряжением дуги, амплитудой и частотой колебания сварочной
горелки;

•

многопроходная сварка кольцевых швов с
подачей присадочной проволоки и колебанием сварочной горелки;

•

автоматическое определение стыка свариваемых деталей;

•

автоматическое отслеживание длины дугового промежутка (система АРНД);

•

возможность видеонаблюдения за процессом настройки сварочной горелки на свариваемый стык и формирования сварного
шва;

•

импульсная сварка изделий с различной
толщиной свариваемых деталей.

•

автоматическая и ручная сварка в камере с
контролируемой атмосферой;

•

сварка длинномерных конструкций с предварительным прогибом процессом «Тандем»;

•

•

роботизированная сварка неплавящимся и
плавящимся электродом, в том числе процессом «Тандем»;

протоколирование процесса сварки и формирование паспорта сварки;

•

•

сварка разнородных металлов и сплавов.

для сварки продольных швов тонкостенных обечаек разработана система управления клавишными прижимами «бегущая
волна».

Установка «УСПпл-12000» для автоматической аргонодуговой сварки продольных швов поясов
из профильного проката типа «уголок»
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Установка «УСП-5000» для автоматической аргонодуговой сварки продольных швов
листов и конструкций ребристого типа

Установка «УСП-1500С» для автоматической аргонодуговой сварки продольных швов
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Еще одним направлением деятельности
НИТИ «Прогресс» является создание специализированного оборудования для контактной
сварки. Специалистами института разработано
более 200 единиц специализированных машин
и автоматизированных линий для контактной
сварки. География наших работ обширна – от
Казахстана на юге до Санкт-Петербурга на севере.
В начале 70-х годов специалистами НИТИ
«Прогресс» было создано оборудование для
сварки узлов трактора «К-701М», состоящее из
четырех автоматизированных линий. Линии
скомпонованы из специальных машин для контактной сварки портального типа и объединены секциями автоматического межоперационного транспорта. В основу специальных машин
был положен принцип применения электроприводов с системами числового программного
управления собственного производства семейства «Маяк».
Следующим шагом в разработке специализированного оборудования для контактной
сварки стало создание серии автоматизированных линий для сборки и сварки ствольной

коробки автомата «АКМ» и карабина «Сайга».
Сложность выполнения работы заключалась в
обеспечении требуемой точности сборки деталей и высокого качества сварки. Поэтому
каждая входящая в линии сварочная машина
имеет автономную систему управления режимами сварки и выполняет сварку только одной
точки.
В 2006 году НИТИ по заказу ОАО «Криогенмаш» (г. Балашиха) спроектирована и изготовлена машина для автоматической контактной
шовной сварки сильфонов с арматурой.
В 2007 году специалистами НИТИ для производства радиаторов «Prado» была разработана технология производства, спроектирован
и изготовлен весь комплекс оборудования для
штамповки, сварки, покраски и укупорки готовых изделий.
В состав линии сварки входили: многоточечная машина для сварки панелей радиатора,
многоточечная машина для приварки конвекционного листа, шовная сварка панели радиатора, рельефная сварка панелей радиатора
между собой и другое сварочное оборудование
для оснащения производства.

Машина для автоматической контактной сварки сильфонов
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Кроме разработки сварочных линий, институт проводит работы по созданию широкого
спектра установок контактной сварки на базе
серийного оборудования. В результате решения конкретных технологических задач создан
целый ряд специализированного сварочного
оборудования для точечной, рельефной, стыковой, шовной сварки, в том числе:
•

машина для шовной сварки трубных заготовок, позволяющая за один цикл сваривать четыре трубы;

•

машина для сварки ленточных пил позволяет в автоматическом режиме соединять
стыковой сваркой ленту из инструментальной стали сечением до 50 мм2 с последующей термообработкой;

•

машина для шовно-шаговой сварки обеспечивает сварку деталей малых толщин (0,205 мм) с высокой точностью расположения
точек.

В каждом из направлений сварки мы по праву можем назвать себя одним из самых передовых предприятий в России. Наше оборудование
работает на крупных и известных предприятиях страны, на нем свариваются ответственные
детали ракет и подводных лодок, узлы двигателей самолетов, детали трансмиссии, кузовы
легковых автомобилей и крупногабаритных автомобилей и тракторов, а также другая продукция специального и гражданского назначения,
к которой предъявляются повышенные требования по качеству.

Машина «МТМ-КП300/500» для автоматической контактной сварки панелей радиаторов
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Валерий Александрович
Юминов,
заместитель генерального директора
по науке и производству
Мое знакомство с институтом, в то время п/я
45, произошло 1 сентября 1964 года, когда я пришел на преддипломную практику от Ижевского
индустриального техникума. Эту дату я считаю
началом своей трудовой деятельности в институте, так как я и другие мои однокурсники по
техникуму, был поставлен на «довольствие»
- на половину ставки техника-конструктора.
Одновременно с работой над дипломом мы выполняли работу по тематике института. После
защиты диплома, с января 1965 года, институт
стал моим постоянным местом работы. Единственным отвлечением была служба в рядах
Советской Армии в течение одного года после
окончания в 1971 году вечернего отделения
Ижевского механического института.
Вся моя трудовая деятельность связана с конструкторскими работами. Начинал техникомконструктором, в 1977 году был назначен на
должность начальника сектора пневмогидравлических устройств, в 1987 году стал начальни-

ком отдела проектирования технологического
оснащения в составе технологического отделения, курировавшего производства стрелковопушечных изделий.
Безусловно, с позиции прошедшего времени
многое видится по-другому, но хочу отметить,
что помогало тогда, помогает и сейчас – это
самоотверженность людей, стремление выполнить работу наилучшим образом, довести дело
до конца.
Безусловно и то, что история института для
каждого из нас складывается из тех дел, которыми занимался, из тех контактов с людьми, с
которыми работал бок о бок.
В середине 60-х годов перед предприятиями, выпускающими стрелковое оружие, остро
встала задача по автоматизации испытаний.
Существующая технология требовала большого расхода патронов, значительного числа
стрелков-испытателей. И самое главное, результаты испытаний не были объективными,
так как зависели от индивидуальных особенностей и психологического состояния стрелкаиспытателя. Работа велась по двум направлениям: созданием неразрушаемой мишени
с вычислительным комплексом и созданием
станка, имитирующего стрелка, с последующей
автоматизированной корректировкой линии
прицеливания.
В результате были созданы механизированные испытательные станции для испытания автомата Калашникова – «МИС - АК» для
Ижевского машзавода и пистолета Макарова
«МИС-ПМ» для Ижевского механического завода.
Это была крупная прорывная работа, в которой участвовали специалисты многих подразделений: технологи, конструкторы, электронщики. Работы возглавляли Е.Д. Зайденберг, В.Ф.
Голубицкий, Н.И. Трофимов, А.И. Кривилев.
Мне была поручена разработка станка для испытания пистолета Макарова. Мне, молодому
специалисту, было оказано большое доверие.
Что очень важно, была поддержка и помощь со
стороны старших товарищей: К.П. Мезрина –
ведущего конструктора, М.Н. Трефилова – ведущего технолога. Разработку испытательного
станка для «МИС-АК» выполнил Л.П. Туров.
В 1971 году я закончил разработку промышленного образца станка для «МИС-ПМ», сдал
документацию в производство для изготовле-

81

ВРЕМЯ ВПЕРЕД
ния, ушел в армию; через год, в конце 1972 года,
уже принимал три станка после изготовления; в
начале следующего года станки были внедрены
в производство.
Наверное, я излишне много говорю об этой
работе, но для меня она была первой, это была
школа проектирования, макетирования, испытаний и отработки изделия, опыта изготовления и внедрения.
Опыт автоматизации испытаний стрелкового оружия был в последующем распространен на другие изделия, выпускаемые заводами
Тулы, Вятских Полян, Коврова, Уральска. Кроме уже названных специалистов большой вклад
в эти работы внесли П.В. Фадеев, В.А. Петров,
М.С. Ярлыков, В.М. Иванов, А.Т. Шишкин, Г.Е.
Белоголовкин.
В условиях мелкосерийного и серийного
производства всегда остро стояли вопросы сокращения сроков и стоимости технологической
подготовки производства. Одним из направлений, позволяющим это сделать, является создание механизированной переналаживаемой технологической оснастки. Настоящим лидером
и генератором идей в этом направлении был
начальник отдела проектирования технологического оснащения В.П. Алексеев. В качестве
средства механизации был выбран пневмогидравлический привод. Под руководством В.П.
Алексеева был разработан комплект механизированных базовых агрегатов переналаживаемой
оснастки с пневмогидравлическим приводом,
которые можно было изготавливать заранее,
а для конкретной детали проектировать и изготавливать только технологическую наладку.
Это позволяло сократить сроки проектирования в три-четыре раза и справляться с большим
объемом работ в сжатые сроки.
Примером комплексного решения вопросов
технологической подготовки для многономенклатурного производства стал Красногорский
оптико-механический завод. Перед заводом
была поставлена задача освоения производства
новой номенклатуры изделий. По указанию
начальника Главного технического управления
Министерства оборонной промышленности
Ю.Д. Маслюкова к этой работе был привлечен
наш институт. Для меня эта работа памятна
тем, что я был назначен руководителем работ
от института. Совместная работа завода и института оказалась успешной. Институт поста-
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вил и внедрил 132 единицы переналаживаемых
пневмогидравлических устройств в составе поточных механизированных линий на базе фрезерных станков и станков ЧПУ (1977 г.).
С 1981 года на заводе «Искра» г. Кумертау
было организовано серийное изготовление
комплекта базовых агрегатов переналаживаемой оснастки с пневмогидравлическим приводом.
Это позволило оснастить переналаживаемой
оснасткой не только предприятия нашей подотрасли, но и многие предприятия страны.
Работы по этому направлению защищены
десятью авторскими свидетельствами, награждены 15-ю медалями ВДНХ. Этого добился коллектив разработчиков отдела 224, наибольший
вклад внесли А.И. Кривилев, Ю.И. Лыков, К.П.
Мезрин, О.М. Куракин, А.П. Галимуллина, А.Ф.
Кривилев, В.Ф. Виноградов, И.С. Обатин.
В 90-х годах ситуация в НИТИ, как и на многих предприятиях, была тяжелая: конверсия
предприятий, приватизация, развал Союза…
Работ с предприятиями оборонного комплекса
почти не стало. И тогда мы начали поиск новых
направлений деятельности, одним из которых
стало нефтяное.
В самом начале работы в этой отрасли мы
очень тесно сотрудничали с заводом «Ижнефтемаш», который как раз начал выпускать
штанговые глубинные насосы. Насосы производились по лицензии австрийской фирмы и
отличались европейским качеством. Родилась
идея обеспечить техническое сопровождение
этих изделий в процессе их эксплуатации. Был
разработан комплекс оборудования для ремонта и испытаний с обеспечением качества насосов на уровне завода-изготовителя.
Это был период, когда подразделения института выживали, сами находя себе работу. Работали с энтузиазмом, не считаясь со временем.
Начав работы в конце 1994 года, уже в 1995-м мы
реализовали первый такой проект в НГДУ «Ноябрьскнефтегаз» (г. Муравленко, за Полярным
кругом). Начали работать с ОАО «Татнефть», в
которой было 14 НГДУ – в 13-ти из них были
внедрены наши сервисные центры для ремонта штанговых глубинных насосов. В тот период
эти работы помогли нам выжить. С благодарностью вспоминаю коллектив отдела 224, который начинал эти работы: А.И. Кривилева, В.П.
Алексеева, А.А. Галичанина, А.Т. Шишкина,
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О.М. Куракина, Б.Ф. Ларина, А.П. Галимуллину, З.Д. Кривилеву, Г.В. Петрову, В.П. Кузнецову, В.Н. Токарь, Т.И. Шипилину, В.П. Обухову,
И.С. Обатина. На последующих этапах работы
большой вклад в это направление внесли В.М.
Соколов, В.Н. Глебов, В.М. Бушуев.
Всего за истекший период поставлено 28
сервисных центров, в том числе в Белоруссию
и Казахстан; работы по этому направлению
велись с предприятиями нефтедобывающего
комплекса. Появились новые работы, связанные с техническим обслуживанием насоснокомпрессорных труб, насосных штанг, станковкачалок.
Тот период показал, что институт обладает
большим научно-техническим заделом и потенциалом, позволившим НИТИ не только выжить, но и в дальнейшем развиваться.
Следующий этап развития я связываю с приходом в 2001 году нового генерального директора А.В. Зорина. Усилилась работа по поиску
заказчиков, новых востребованных видов продукции.
В июле 2005 года я был назначен на должность заместителя генерального директора по
науке и производству. Основной специализацией института являются следующие направления:
•

Сварочные технологии и оборудование
(электронно-лучевая, аргонодуговая,
контактная сварка).

•

Технологии обработки давлением.

•

Оборудование для шинной
промышленности.

•

Сервисное оборудование для
нефтедобывающей промышленности.

•

Специальное и нестандартное
оборудование.

•

Технологии и инжиниринг
механообрабатывающих производств.

Открыты два новых направления, ранее не
свойственных институту – серийное производство стальных панельных радиаторов (2008 г.) и
проектирование и производство продукции в
области спецтехники. Оба эти направления являются самостоятельными производствами.
Направлением разработки технологий обра-

ботки давлением, и, прежде всего, технологией
ротационной вытяжки тонкостенных деталей
институт занимается с 1961 года. Направление
работает стабильно; объем реализации в 20052009 гг. составлял 58 млн рублей, в 2010 – 2013 гг.
– 82 млн рублей.
В настоящее время работы ведутся с «Корпорацией «МИТ» и «Воткинским заводом», как по
серийным, так и по вновь разрабатываемым изделиям ракетно-космической техники.
Что касается перспектив других направлений деятельности института, то можно сказать,
что сейчас уже произошло определенное насыщение рынка в области шинного производства,
и, учитывая тенденцию последних лет к перераспределению долей собственности в шинном производстве России в пользу зарубежных
владельцев, закрытие отдельных шинных производств («Уралшина», Московский шинный
завод) трудно рассчитывать на постоянство и
большой объем заказов по оборудованию для
шинной промышленности. Среднегодовой
объем заказов за 2010 – 2013 гг. в сравнении с периодом 2005 – 2009 гг. снизился в два раза.
По оборудованию для нефтедобывающей
отрасли загрузка института неравномерная.
Фактически мы работаем только в направлении
создания технологического оборудования для
технического обслуживания и ремонта нефтяного оборудования. Учитывая, что нефтяные
компании вывели сервисные службы на аутсорсинг, объем заказов по этому направлению не
растет.
В то же время общий объем нефтесервисного рынка России развивается и имеет перспективу роста. Необходимо расширять номенклатуру выпускаемого оборудования, выходить на
рынки с серийными продуктами. Этим мы сейчас и занимаемся – работаем на перспективу.
Не планируется в ближайшее время номенклатурное развитие направлений по специальному и нестандартному оборудованию,
технологиям и инжинирингу механообрабатывающих производств в силу сложности и
широты направлений, нехватки квалифицированных кадров. Среднегодовой объем заказов
за 2010 – 2013 гг. в сравнении с периодом 2005
– 2009 гг. по направлению специального и нестандартного оборудования снизился также в
два раза. В этом случае речь идет о сохранении
объемов продаж за счет реализации, в основ-
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ном, старых разработок.
Общая востребованность технологии сварки
в машиностроении, особенно в высокотехнологичных отраслях, делает это направление наиболее перспективным в работе института.
ОАО НИТИ «Прогресс» является лидером в
РФ по направлению электронно-лучевой сварки и имеет твердые позиции по аргонодуговой
сварке. Объем реализации продукции по ЭЛС
в 2005 – 2009 гг. составил 452 млн рублей, в 2010
– 2013 гг. – 539 млн рублей. Объемы по АДС составили в 2005 – 2009 гг. 47 млн рублей, 2010 –
2013 гг. – 196 млн рублей.
Кроме наращивания объемов происходит совершенствование и разработка новых технических решений. По электронно-лучевой сварке
мы вышли на новый уровень развития – начали
выпускать энергоблок, в том числе в его составе
– электронно-лучевую пушку собственной разработки.
Надо сказать, что коллективом разработчиков
проделана громадная работа по повышению
технического уровня, надежности электроннолучевой аппаратуры и системы управления под
руководством П.Е. Могилевского, руководителя
этого направления.
Следует отдать должное высокому профессионализму, настойчивости в продвижении
работ по электронно-лучевой сварке первопроходцам этого направления – В.Н. Смирнову и
Л.В. Ляшенко, благодаря которым это направ-

ление развивалось и развивается.
Направление аргонодуговой сварки также
набирает обороты. Потенциальными заказчиками являются предприятия атомного, энергетического, авиационно-космического машиностроения, оборонного комплекса. По этому
направлению у нас хороший задел по типоразмерному ряду, отработке системы управления,
унификации составных узлов установок. Это
позволяет сократить время и затраты на разработку следующих проектов.
В 2013 году объем реализации по аргонодуговой сварке составил более 77 млн рублей. Перед нами стоит задача закрепить достигнутый
результат и ежегодно в период 2014 – 2016 гг.
выходить на объем работ 80 – 100 млн рублей.
Есть уверенность, что это направление будет
полностью загружено.
Несмотря на то, что направление сварки
является доминирующим, считаю, что традиционные направления (шинное, специальное,
нестандартное оборудование и – особенно –
нефтяное) необходимо поддерживать, так как
в совокупности они могут обеспечивать объем
работ до 40 – 60 млн рублей в год, что позволит
более равномерно загрузить конструкторов и
производство.
География распространения наших разработок обширна. Об этом говорят примеры наиболее крупных работ, выполненных институтом за последние несколько лет.

2010 год
• ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», г. Москва:
- автоматический участок заливки жидкого диэлектрика;
- станок импульсной сварки.
• ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», «КБ Химмаш им. А.М. Исаева», г. Королев Московской
области:
- установка автоматической аргонодуговой сварки кольцевых и круговых швов алюминиевых сплавов «УСК-1000».
• ОАО «Камаз», г. Набережные Челны:
- тактовая установка для электронно-лучевой сварки шестерен для условий массового производства
«ЭЛСМТ-60-15».
• ОАО «Корпорация «МИТ», г. Москва:
- специализированная установка электронно-лучевой сварки «ЭЛСМ-60-15Н».
• ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»:
- специализированная установка электронно-лучевой сварки «СУЭЛС-2» деталей ракетной техники.
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2011 год
• ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород:
- автоматы аргонодуговой сварки деталей теплообменников атомных реакторов «Прогресс-1М» 1 шт., «Прогресс-2М» - 2 шт., «Прогресс-3М» - 3 шт., «Прогресс-4М» - 1 шт.
• ОАО «Воткинский завод»:
- модернизация четырех единиц оборудования: расточного станка модели «2637Г», карусельных
станков «1516ФЗ» – 2 шт., токарно-лобового станка «АТПр-800Н»;
- установки для автоматической аргонодуговой сварки продольных швов «УСП-1200» и «УСП-2300»
(длина свариваемых деталей 1200 и 2300 мм).
• РУП ПО «Белоруснефть»:
- моечный агрегат для насосно-компрессорных труб;
- моечный агрегат для насосных штанг.
• ОАО «Сургутнефтегаз»:
- сервисный центр ремонта и технического обслуживания штанговых глубинных насосов.
• ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», г. Москва:
- автоматизированный электронно-лучевой технологический комплекс «АЭЛТК-05-326».

2012 год
• ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре:
- установка автоматической аргонодуговой сварки кольцевых и круговых швов «УСК-1200» (диаметр 1200 мм, длина детали 1200 мм);
- установка автоматической аргонодуговой сварки продольных швов листов и конструкций ребристого типа «УСП-5000» (длина детали 5000 мм).
• ООО «Литейно-механический завод», г. Челябинск:
- установка автоматической сварки плавящимся электродом продольных швов «УСпл-12000» (длина
свариваемого узла 12000 мм, впервые реализована бездеформационная технология сварки длинномерных деталей).
• ООО «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма:
- комплект оборудования для сборки-сварки узлов рамы тележки электровоза, в том числе роботизированный технологический комплекс сварки боковины рамы тележки.
• ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», «НАЗ им. В.П. Чкалова», г. Новосибирск:
- установка электронно-лучевой сварки «ЭЛУ-21» крупногабаритных узлов авиационной техники
нового поколения.
• ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров:
- автоматизированный электронно-лучевой технологический комплекс «АЭЛТК-05-С».
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2013 год
• ОАО «КБП», г. Тула:
- установка автоматической аргонодуговой сварки кольцевых и продольных швов «УСКП 3001500» (диаметр – до 300 мм, длина детали – 1500 мм).
• ФГУП «Авиакомплект», г. Москва, для ОАО «НАЗ «Сокол», г. Нижний Новгород:
- установка автоматической аргонодуговой сварки пространственных панелей в каркас (баки фюзеляжа изделия «МИГ-29») на базе станка «ВМФ3М8» (установка имеет восемь управляемых координат) - 3 шт.;
- установка автоматической аргонодуговой сварки продольных швов «УСП -1500С» узлов сложной
конструкции.
• ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород:
- установки автоматической аргонодуговой сварки деталей теплообменников атомных реакторов
«Прогресс-2М», «Прогресс-3М» - 3 шт.
• ФГУП «Атомфлот», г. Северодвинск:
- ОКР «Создание макета сварочной головки, системы видеонаблюдения и разработка технологии
автоматической сварки заглубленных швов трубопроводов реакторов атомных ледоколов».
• Госкорпорация «Росатом», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной:
- автоматизированный электронно-лучевой технологический комплекс «АЭЛТК-1,5-328».
• ОАО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск:
- выполнены масштабные работы по модернизации крупнейшей в мире установки электроннолучевой сварки с объемом вакуумной камеры 850 м3.

У нас появились партнеры, с которыми наладились длительные производственные отношения с многообещающей перспективой.
Среди них я, прежде всего, назвал бы «Опытное
конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» (г. Нижний Новгород),
одного из лидеров атомного машиностроения.
Наши контакты начались в 2005 году.
Для этого предприятия институт создал гамму сварочных автоматов для сварки узлов теплообменников («Прогресс-1» – «Прогресс-5»).
Внедрена электронно-лучевая установка для
сварки трубных досок, проведена модернизация
энергоблока. В настоящее время в стадии изготовления находятся «Прогресс-6», «Прогресс-7»
и «Прогресс-8».
В перспективе – несколько новых, еще более серьезных проектов, как по аргонодуговой,
так и по электронно-лучевой сварке. Выполнена ОКР по разработке технологии сварки
заглубленных швов и созданию макета автомата «Прогресс-9». Разработаны и согласованы технические задания на автоматы аргонодуговой сварки «Прогресс-10», «Прогресс-11»,
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«Прогресс-12», новую установку электроннолучевой сварки.
Учитывая активное развитие сварочного
производства на этом предприятии, можно рассчитывать на среднегодовой объем работ 60-75
млн рублей в течение 2014 – 2016 гг.
Надо отметить, что работы по направлению
сварочных технологий и оборудования постоянно усложняются. И если три-четыре года назад за некоторые работы мы просто не брались,
то сейчас по ним уверенно работаем.
Одним из новых предприятий, с которым
мы рассчитываем на перспективу дальнейшего сотрудничества, является ОАО «Казанский
вертолетный завод». Контакты начались в 2012
году, в начале 2013-го был разработан проект
модернизации линии фрезерования лопастей,
в этом году планируется начать изготовление
этой линии. В 2013 году выполнена модернизация горизонтально-расточного станка модели
«2620» с поставкой дополнительного двухкоординатного модуля для обработки длинномерных деталей.
Выполнив хорошо одну работу, можно рас-
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Тактовая установка «ЭЛСМТ-60-15» для электронно-лучевой сварки шестерен
для условий массового производства

Установка «УСП-1200» для автоматической аргонодуговой сварки продольных швов
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Установка «УСП-2300» для автоматической аргонодуговой сварки продольных швов

Установка «УСК-1200» для автоматической аргонодуговой сварки кольцевых и круговых швов
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Специализированная электронно-лучевая установка «СУЭЛС-2»
для сварки деталей ракетной техники

Установка «УСКП-400-1500» для автоматической аргонодуговой сварки кольцевых и продольных швов
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Модернизация карусельных станков «1516ФЗ»

Установка автоматической аргонодуговой сварки пространственных панелей в каркас
(баки фюзеляжа изделия «МИГ-29») на базе станка «ВМФ3М8»
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считывать на получение следующей. Так появилась установка для автоматической сварки продольных швов «УСП-1500К», которую должны
поставить в 2014 году.
Основные заказчики НИТИ – предприятия
атомной, оборонной, ракетно-космической
отрасли, – были и остаются флагманами российской промышленности, поэтому необходимо соответствовать высоким требованиям
наших партнеров, усиливать конструкторскотехнологический и производственный потенциал института.
В области разработки и производства технологического оборудования, прежде всего, по
электронно-лучевой и аргонодуговой сварке,
основной целью является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Очень важно удержать и усилить по этим направлениям достигнутые позиции среди отечественных производителей.
Основными показателями, определяющими
конкурентоспособность продукции, являются
цена, сроки поставки, технические характеристики и надежность. По всем этим показателям
есть, над чем работать. Наши разработки не
конкурентоспособны по электронно-лучевым
установкам (цена, сроки), по установкам аргонодуговой сварки для предприятий малого и
среднего бизнеса (цена). Высоки издержки производства при изготовлении, и, особенно, при
отладке и внедрении оборудования.
Для обеспечения конкурентоспособности
необходимы:
1. Технологическая модернизация производства:
- обновление и модернизация станочного
парка не менее 10-15% в год);
- организация эффективной работы нового
оборудования.
2. Усиление конструкторско-технологического потенциала:
- разработка и реализация программы закрепления специалистов;
- создание системы автоматизированной
сквозной
конструкторско-технологической
подготовки производства.
3. Унификация оборудования для сокращения сроков проектирования и подготовки
производства, повышения качества.
4. Поиск новых востребованных видов продукции.

Это далеко не исчерпывающий перечень мероприятий, который должен реализовываться в
составе комплексной программы развития института. Для решения этих задач есть все предпосылки. И самое главное, есть специалисты по
основным направлениям работ.
Службу маркетинга и сбыта сейчас возглавляет опытный специалист А.В. Ощепков, прошедший школу нескольких предприятий г. Ижевска. С его приходом работа
службы стала эффективнее. Активно работают специалисты по продажам оборудования
И.А. Совин, М.Ю. Кириллов, специалист по
рекламе Р.Р. Асанов, экономист Д.Л. Королева, документовед О.А. Перминова.
Следует отметить работу в этой службе ветеранов института Ю.Н. Бабина, О.Н. Осипова
и Н.И. Колесникова, в недалеком прошлом ведущих технических специалистов института.
Именно их опыта, технической квалификации
в определенной мере сейчас не хватает этой
службе.
В период 2010-2013 гг. институт представлял
свои экспозиции на международных центральных и региональных российских выставках, в
том числе ежегодно участвовал в международной выставке «Россварка» в г. Москве. На хорошем уровне поддерживается сайт института.
Перед службой сейчас стоят еще более сложные задачи в условиях усиливающейся конкуренции.
По направлению ротационной вытяжки работает опытный коллектив технологов во главе
с В.П. Василенко. Ведутся работы по отработке
технологии штамповки высоконагруженных
деталей совместно с ООО «Галс», г. Ижевск, импульсным методам обработки деталей с ОАО
«Воткинский завод».
Эти технологически сложные направления
требуют высокой квалификации, большого
практического опыта специалистов, скрупулезной отработки технологических процессов. С
поставленными задачами успешно справляются: В.С. Перемечев – заместитель начальника отдела, ведущие специалисты – В.И. Дятлов, А.А.
Морозов, С.С. Быстрыков, инженер технолог
О.А. Каменев, документовед Е.А. Сабурова. В
этом коллективе остро стоит задача привлечения молодых специалистов и передача им накопленных знаний.
Работы по направлению АДС возглавляют: И.М. Мусеев, И.С. Бушмелев – технология
сварки; В.Е. Никитин, Л.Г. Бородулин – механическая часть; И.Н. Шуклин – электрооборудование. Именно эти специалисты определяют
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технический уровень и качество разработок.
Каждый из них внес большой вклад в развитие
института. Особая благодарность ветеранам
института – 49 лет отработал В.Е. Никитин, 47
лет – И.М. Мусеев.
Напряженно трудится весь коллектив
разработчиков: технолог О.А. Протопопов,
конструкторы-механики С.П. Михайлов, Е.Л.
Прохорова, Т.В. Обухова, М.Ф. Самсонова, С.Г.
Шарипзянова, И.М. Шайхразнов, И.Ф. Ясавиев;
конструкторы по электрооборудованию С.В.
Грехнев, В.Ю. Кудрявцев, А.А. Мурин.
Думаю, что не сказали последнего слова разработчики технологического оборудования
для нефтедобывающей отрасли В.М. Бушуев,
начальник отдела проектирования, конструкторы В.М. Соколов и С.А. Шастин.
2014 год должен стать по этому направлению
переломным по разработке новых проектов и
напряженным по объему работ.
Направление ЭЛС возглавляет заместитель
генерального директора – главный конструктор электронно-лучевых установок П.Е. Могилевский. ЭЛС – наукоемкое, высокотехнологичное развивающееся направление. Зачастую для
выполнения договоров приходится проводить
одновременно опытно-конструкторские работы. На сегодняшний день по этому направлению, в основном, решены технические проблемы и можно ожидать более эффективной и
рентабельной работы.
Опытный
коллектив
конструкторовмехаников возглавляют неувядающий Л.В.
Ляшенко, молодой и перспективный В.В. Савельев. Работами по электрооборудованию руководит В.А. Петровский (руководители групп
А.И. Иванов, М.А. Чирков). Группу технологов
возглавляет В.А. Корнилов.
По этому направлению есть кадровые проблемы, нужны квалифицированные программисты, технологи-сварщики.
Не менее важную роль в выполнении договоров играют производственные подразделения: отдел электромонтажа, возглавляемый
одним из старейших работников института
Г.А. Байгуловым, и механосборочный цех под
руководством А.М. Кузьмина. В обоих коллективах работают высококвалифицированные
специалисты. Особо необходимо отметить напряженную и качественную работу монтажников: Ф.М. Уразбахтиной, Г.М. Кодочиковой,
Т.В. Николаевой, Т.А. Коровиной; слесарейсборщиков РЭА Б.А. Васильева, А.В. Копотева,
маляра Т.А. Суховой. От работников отдела
электромонтажа во многом зависит успех и
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сроки внедрения оборудования, и они с этими
задачами справляются.
Механосборочный цех имеет в своем составе
участок механической обработки, участок сборки технологического оборудования, участок
сборки электронно-лучевых установок. Несмотря на то, что значительная часть деталей на
сборку приходит по кооперации, стоит задача
усиления участка механической обработки. За
последнее время участок пополнился шлифовальным оборудованием (2 ед.), фрезерным,
протяжным и координатно-расточным станками, ведется модернизация системы управления
продольно-фрезерного станка модели 6620, в
ближайшее время будет установлен обрабатывающий центр.
Стоит задача изменения производственной
структуры участка на принципах многономенклатурного гибкого производства на базе
современного оборудования. По-прежнему на
производстве работают ветераны В.А. Колодкин – расточник, Л.Р. Суднева – токарь, фрезеровщик Г.М. Вахрушев, слесари Г.В. Коротаев,
П.Е. Вахрушев, Ю.В. Спиридонов, А.А. Кропачев, Г.С. Кардаполов. Кроме того, что это специалисты высочайшей квалификации, это еще
и патриоты института, связавшие с ним свою
жизнь.
Высокую отдачу показывают и другие специалисты – фрезеровщик А.Б. Исламгалиев, слесари С.П. Салов, К.В. Бармин, А.П. Смирнов, А.Н.
Мурыгин; сварщики С.В. Сергеев, А.В. Князев,
В.В. Коньков, Д.С. Кузнецов, И.Н. Ефремов.
Важнейшей задачей для производства является снижение издержек и, соответственно,
стоимости продукции, которое может быть
обеспечено повышением технического уровня
ее производства. В то же время это задача комплексная и должна охватывать все подразделения института.
Подводя итоги работы за 2010 – 2013 гг. и
оценивая перспективы в области проектирования и производства технологического оборудования (ЭЛС, АДС и другие традиционные направления), можно прогнозировать стабильное
развитие этих направлений на последующие
пять лет со среднегодовым объемом реализации 280-290 млн рублей (225 млн рублей за период 2010 – 2013 гг.).
Научный и производственный потенциал
института позволяет участвовать в техническом
перевооружении ведущих предприятий РФ, а
это значит, что выпускаемое институтом высокотехнологичное оборудование будет востребовано.
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Павел Евгеньевич
Могилевский,
заместитель генерального директора –
главный конструктор электронно-лучевых
установок
C 2007 года я начал работать в НИТИ «Прогресс» по тематике активно развивавшегося направления электронно-лучевых технологий и, в
частности, электронно-лучевой сварки (ЭЛС).
Преимущество ЭЛС перед другими видами
сварки заключается в высокой производительности – она примерно в десять раз выше, чем
у широко распространенного ближайшего заменителя – аргонодуговой сварки. При этом ее
уникальным преимуществом является возможность сварки за один проход деталей толщиной
до 200 мм без разделки кромок с относительно
незначительными деформациями готового изделия.
К достоинствам ЭЛС также можно отнести
возможность сварки тугоплавких материалов,
которые проблематично сварить другими методами – молибдена, вольфрама, циркония,
тантала, различных высокоактивных сплавов,
где примеси посторонних газов вызывают нарушение структуры сварного шва. Показательным в этом отношении является титан – наиболее контрастный материал, на котором сразу
проявляются все преимущества ЭЛС.
По сравнению с ближайшим конкурентом
– лазерной сваркой, ЭЛС имеет неоспоримые
преимущества при сварке материалов с высо-

кой отражательной способностью поверхности
– меди, алюминия, бронз, толстолистовых материалов, в которые лазерный луч практически
не может внедриться на глубину более 20 мм.
При всех своих многочисленных преимуществах, электронно-лучевая сварка до настоящего времени не получила по-настоящему массового использования в промышленности в связи
с необходимостью больших первоначальных
затрат на приобретение и ввод в эксплуатацию
специализированных электронно-лучевых сварочных комплексов, без которых невозможно
получение электронного сварочного луча с необходимыми параметрами.
За прошедшие десять лет НИТИ «Прогресс»
существенно продвинулся в области проектирования и изготовления таких автоматизированных электронно-лучевых технологических
комплексов (АЭЛТК). Нами было выпущено
более 25-ти комплексов ЭЛС самого различного
назначения, каждый из которых оказался посвоему уникален. АЭЛТК состоит из четырех
основных систем: вакуумной, механической,
системы управления и энергоблока. По всем
этим системам у нас шли интенсивные исследовательские работы, результаты которых сразу
же воплощались в жизнь.
В вакуумной системе мы пошли по пути минимизации количества используемого оборудования, вакуумной арматуры и трубопроводов
при одновременном повышении надежности
функционирования вакуумной системы в целом, повышении быстроты откачки установки
до рабочего вакуума, упрощения ее обслуживания и наладки. Мы перешли на использование стандартизованных элементов вакуумпроводов, сильфонов, крепежа и уплотнений, что
не только улучшило внешний вид вакуумной
системы, но и существенно облегчило ее монтаж и отладку. Нами был разработан и освоен
выпуск серии высоковакуумных пневматических затворов большого диаметра, без которых
не обходится ни одна установка ЭЛС объемом
более кубометра. Освоено использование в составе установок ЭЛС широкой номенклатуры
вакуумных насосов различных типов и производителей. Внедрена система автономного
охлаждения оборотной воды и автономная система подачи сжатого воздуха. Разработаны и
освоены в производстве вакуумные камеры для
электронно-лучевой сварки объемом до 100 ку-
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бометров с двойными вакуумплотными стенками.
По механической системе мы провели большой объем исследовательской и опытной работы: отработали и внедрили в производство
антропоморфный манипулятор электроннолучевой пушки, что позволило нам делать
электронно-лучевые
установки
большого
объема, в которых электронно-лучевая пушка
переносится по камере этим манипулятором и
может подъезжать практически к любому месту
свариваемой детали под произвольным заданным углом. В настоящее время наша компания
является единственным в мире производителем
установок ЭЛС с антропоморфным манипулятором внутрикамерной электронно-лучевой
пушки, имеющим в своем составе шесть и более
управляемых механических координат. При
этом параллельно шла оптимизация механи-

Система управления АЭЛТК
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ческой системы с точки зрения максимального
использования внутреннего объема вакуумной
камеры. Основная трудность заключалась в том,
что вакуумная камера должна быть как можно
меньшего объема, а свариваемая деталь – как
можно большего. Соответственно, механика
является той частью, которая не дает в полной
мере использовать объем камеры, ее габариты
нужно минимизировать, и при этом она должна выполнять свои функции по вращению детали, по движению электронно-лучевой пушки
по сварочной траектории. В этом направлении
нам удалось добиться существенного прогресса,
что наглядно видно при сравнении установок
ЭЛС последнего поколения и наших же установок, выпущенных три-четыре года назад.
Система управления является своеобразным
мозгом установки ЭЛС; она объединяет в единый функционально законченный комплекс
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механическую систему, вакуумную систему,
энергоблок, а также ряд других систем и узлов:
систему охлаждения, систему подачи сжатого
воздуха, освещения, телевизионного видеонаблюдения и наблюдения по сигналу от датчика вторичных электронов, управление дверями
вакуумной камеры и транспортным модулем.
За прошедшие восемь лет с момента начала
разработки своей системы управления АЭЛТК
шло ее постоянное развитие: разработаны специализированные библиотеки для управления
периферийными устройствами, обеспечено
гибкое и удобное управление системами ЧПУ
самой различной конфигурации, написаны алгоритмы автоматического управления вакуумной системой, разработана и внедрена система
«КОНТУР» для автоматической генерации сварочных программ, внедрено сенсорное управление, постоянно совершенствуется человекомашинный интерфейс.
Если система управления – это «мозг» установки ЭЛС, то электронно-лучевая сварочная
аппаратура (энергоблок), с полным правом
может быть названа ее «сердцем». Главная
задача энергоблока – сгенерировать острос-

фокусированный пучок ускоренных электронов, которым непосредственно и выполняется
электронно-лучевая сварка, а также ряд других
задач (визуализация зоны сварки по вторичным
электронам, поиск свариваемого стыка, предварительный подогрев и термообработка детали
и др.). Высокая стабильность геометрических и
электрических параметров этого пучка является определяющей для получения качественного сварного соединения.
Освоение производства энергоблоков для
нас стало самым наукоемким, очень тяжелым и
болезненным по развитию. Изначально НИТИ
«Прогресс» приобретал энергоблоки для своих
установок у ряда сторонних производителей, и
у каждого из них выявлялись существенные неустранимые недостатки. В 2009 году ситуация
стала критической, и мы приняли решение о
необходимости наладить выпуск энергоблоков
самостоятельно. Около двух лет заняли научноисследовательские и конструкторские работы
по первым двум комплектам изделий, чтобы на
них отладить все технические решения, разработать документацию. С 2011 года мы начали
серийный выпуск энергоблоков, и за последние

Запатентованная электронно-лучевая аппаратура (энергоблок) производства НИТИ «Прогресс»
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пару лет выпущено уже 22 комплекта с мощностью электронного пучка от 6 до 60 кВт. Наши
технические решения по энергоблокам защищены рядом патентов.
Сейчас, когда заказчик обращается к нам с
вопросом по модернизации старой установки,
мы предлагаем ему энергоблок нашего производства, который сразу дает совершенно новые
возможности оборудованию.
Практически каждый наш проект – единичный. Есть установки простые, скажем так,
общего назначения. Но в основном мы делаем
специализированные машины для ответственных работ.
Итогом стал ряд уникальных комплексов.
Для Чепецкого механического завода в
г. Глазове был создан комплекс из трех связанных между собой отдельных вакуумных
камер с системой транспортных путей между
ними. Данный комплекс позволяет нагревать
электронным лучом заготовки сверхпроводящих материалов, переводить их в нагретом состоянии в вакууме из камеры нагрева в камеру
электронно-лучевой сварки; сваривать, потом
переводить также в вакууме из камеры сварки

в камеру охлаждения, там охлаждать до температуры порядка 100 ° и далее выкатывать сваренную заготовку на следующую операцию по
вытяжке сверхпроводящего стренга.
На заводе «Машиностроитель» в г. Перми
была проведена масштабная во всех смыслах
работа – создана установка электронно-лучевой
сварки с объемом вакуумной камеры 117 кубометров, двумя одновременно работающими
внутрикамерными электронно-лучевыми пушками с мощностью электронного луча 40 и 60
кВт, с возможностью сварки деталей весом до
десяти тонн, длиной до шести метров и диаметром до двух метров.
В Новосибирске на авиационном заводе
им. Чкалова введена в эксплуатацию установка
ЭЛС объемом 80 кубометров с шестикоординатной механической системой перемещения
электронно-лучевой пушки, с так называемой
«рукой» (антропоморфным двухзвеньевым манипулятором). Эта установка позволила существенно ускорить сварку бронекабины нового
истребителя-бомбардировщика «СУ-34». Так,
если ранее длительность техпроцесса сварки
бронекабины составляла около 60-ти дней, то

Установка электронно-лучевой сварки «АЭЛТК-115» (объем камеры 117 м3)

96

ВРЕМЯ ВПЕРЕД
после освоения электронно-лучевой сварки
бронекабины на нашей установке это время
сократилось до трех суток, то есть у завода исчез лимитирующий фактор по производительности. Кроме того, была освоена сварка ряда
других силовых элементов самолета сложной
конфигурации.
Продолжается тесное сотрудничество с Воткинским заводом, а также с «ОКБМ «Африкантов» в г. Нижнем Новгороде, куда был поставлен
специализированный
программно-аппаратный комплекс для электронно-лучевой сварки
трубных решеток титановых теплообменников,
устанавливающихся в систему циркуляции теплоносителя первого контура атомного реактора. Внедрение в промышленную эксплуатацию
данной установки ЭЛС предусматривало также разработку специализированной системы
управления для автоматического поиска свариваемого стыка, обхода трубок теплообменника
по определенной схеме сварки, периодическим
контролем параметров электронного луча, а
также определения оптимальных параметров
сварки. Успешное решение всего этого комплекса проблем позволило восстановить в нашей

стране производство титановых теплообменников для атомных подводных лодок, технология
производства которых была фактически утрачена в нашей стране после развала СССР.
В настоящее время мы закончили разработку нового специализированного энергоблока
для сварки трубок с трубной решеткой отклонением электронного луча, в котором существенно уменьшено время цикла сварки одной
трубки. Так, если раньше цикл сварки одной
трубки занимал примерно одну-две минуты,
то сейчас – от двух до пяти секунд. Планируем
развиваться и дальше в этом направлении.
Отдельно стоит сказать о модернизации самой большой в мире действующей установки
«УЛ-214» объемом 850 кубометров, эксплуатирующейся в ОАО ПО «Севмаш», г. Северодвинск. Эта работа проводилась в рамках
федеральной целевой программы по перевооружению судостроительной отрасли. Мы
прорабатывали одновременно несколько вариантов наиболее оптимальной компоновки
механической системы установки, так как задача была нетривиальная – нужно было в цилиндрической вакуумной камере диаметром

Установка «АЭЛТК-80» для электронно-лучевой сварки с шестикоординатной механической системой перемещения
электронно-лучевой пушки (объем камеры 80 м3)
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10 метров и высотой 10,7 метра, которая у них
уже была, перемещать электронно-лучевую
пушку практически по всему объему камеры с
минимальным перекрытием пространства для
свариваемого изделия, высокой жесткостью и
точностью позиционирования, выполнением
сварки по сложным, заранее неизвестным пространственным траекториям.
В результате мы спроектировали, изготовили
и внедрили в состав установки восьмикоординатный манипулятор электронно-лучевой пушки с двухзвеньевой «рукой» с вылетом по вертикали 2 метра, который позволил успешно решить
весь комплекс проблем. Кроме этого, была проведена комплексная модернизация электроннолучевой сварочной аппаратуры установки, что
позволило существенно расширить спектр выполняемых на установке задач по сварке.
На «Севмаше» были также внедрены наши
последние наработки по телевизионному видеонаблюдению за сварочной зоной, что особенно
актуально для установок ЭЛС такого размера.
Во время электронно-лучевой сварки в вакууме
из сварочной ванны летит металл в виде паров,
который оседает на всех поверхностях, в том
числе и на видеокамере, и, без соответствую-

Пульт управления «УЛ-214»
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щей защиты, оптика видеокамеры очень быстро выходит из строя. Кроме того, сварочная
ванна при электронно-лучевой сварке является
источником мощного рентгеновского и теплового излучения, что тоже приводит к быстрому
выходу из строя элементов видеосистемы. Эффективная и надежная защита системы телевизионного наблюдения от неблагоприятных
факторов электронно-лучевой сварки является
довольно сложной задачей, потребовавшей от
нас большого объема опытных и исследовательских работ, а также изготовления более десяти
макетных систем телевизионного видеонаблюдения различной конфигурации.
Направление электронно-лучевой сварки
является очень наукоемким производством,
требующим проводить множество дополнительных работ, чтобы потом результат этих
исследований можно было внедрить в серию.
В связи с длительным циклом изготовления
установок ЭЛС требуется равномерная загрузка производства. Нужно постоянно следить за
соответствием выпускаемого оборудования современным мировым технологическим и техническим требованиям. Поэтому подразделение
ЭЛС является одним из самых динамичных в
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институте, здесь работают люди особого склада
характера, способные сообща решать сложные
задачи на стыке механики, вакуумной техники,
электроники, физики и программирования.
Суммируя все вышесказанное, НИТИ «Прогресс» в настоящее время обеспечивает полный
производственный цикл создания установок
ЭЛС, начиная от технологической проработки
задачи заказчика, и заканчивая вводом в эксплуатацию установки ЭЛС на территории за-

казчика со сваркой опытной партии изделий. У
нас есть технологи по электронно-лучевой сварке, проектная группа механиков-электриков,
есть специалисты, которые решают массу тонких вопросов по энергоблокам, по системам
управления, по системе ЧПУ, по электронным
прожекторам. Ну и в комплексе наш дружный
коллектив способен создавать сложное нестандартное наукоемкое электронно-лучевое оборудование самого различного назначения.

Модернизация самой большой установки электронно-лучевой сварки «УЛ-214» (объем камеры 850 м3)
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Леонид Владимирович
Ляшенко,
главный специалист КТО «ЭЛС»

В Ижевске я оказался по распределению после окончания института в г. Мариуполе в 1959
году. Специальность моя называлась «Технология и оборудование сварочного производства». Распределение было на радиозавод, но
там пока не было каких-то крупных работ по
сварке – в то время завод выпускал радиоприемник «Волна». Друзья, с которыми мы были
распределены в Удмуртию, познакомили меня
с Юрием Антоновичем Арехтюком, начальником лаборатории сварки только что созданного
технологического института, – тогда он назывался почтовый ящик-45, – и с марта 1960 года
я являюсь сотрудником этого предприятия, теперь НИТИ «Прогресс».
Институт интенсивно развивался, создавая
необходимые лаборатории, и к началу 70-х
годов, я считаю, в нашем министерстве НИТИ
был одним из наиболее эффективных – в том
числе, по направлениям сварки.
В наши задачи входило технологическое
обеспечение разработки и изготовления изделий профиля нашего министерства. Во-первых,
вместе с конструкторами добиться того, чтобы
это было возможно и технологично сделать; вовторых – если что-то невозможно сделать на сегодня, провести необходимые исследования и
сделать это возможным.
У нас появилась конструкторская группа,
которая занималась проектированием и из-
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готовлением оборудования для реализации
разработанных сварочных технологий в производстве. В 1960-70-е годы те виды сварки,
которые сегодня считаются традиционными,
тогда только зарождались, начиная со сварки в
среде углекислого газа, в среде аргона, сварки
импульсной дугой, сварки и резки сжатой дугой (плазменной). В связи с этим, готового оборудования не было и надо было разрабатывать
специально под новые технологии.
У нас была лаборатория контактной сварки – преимущественно для условий массовых
производств, и лаборатория дуговой сварки.
Электронно-лучевая сварка в то время была
неким экзотическим видом. Мы старались следить за новыми технологиями, все идеи брали
на вооружение. Работать было нелегко, задачи
перед нами стояли сложные, но работать было
тем более интересно.
Примерно к концу 70-х годов появилась потребность в электронно-лучевой сварке, потому
что традиционные виды уже не обеспечивали
нам нужного результата, который требовался
конструкторам для изделий.
Примерно в начале 1980-х годов у нас уже
появилось отдельное сварочное направление
по применению сварки и обработки электронным лучом в вакууме, и к 1990-му году мы уже
настолько хорошо освоили этот процесс, что начали проектировать оборудование. В тяжелые
годы Перестройки, когда закрывались многие
предприятия, можно сказать, что электроннолучевая сварка нас спасла. Тогда, когда это
направление ещё не было так популярно, мы,
имея опыт в технологии электронно-лучевой
сварки и благодаря активности и таланту Владимира Николаевича Смирнова, предлагали
сделать то, что другим было не по силам. Таким
образом, мы сохранили кадры, оборудование,
целое направление, помогли институту остаться технологическим. Закрепиться в этом направлении помог сложный заказ из г. Воткинска, потребовавший проведения исследований,
как в технологии сварки, так и сопутствующей
термообработки сварных швов электронным
лучом. Перед нами стояла задача обеспечить
прочность изделий, применив разработанную
технологию электронно-лучевой сварки, мы
решили эту задачу, и постепенно это направление в сварке стало лидирующим.
Система технологических исследовательских институтов, работавших в направлении
электронно-лучевой сварки, еще с 90-х годов
была в плачевном состоянии – к 2000-м практически не у кого было взять надёжное сварочное
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оборудование, электронную пушку; оснащать
производство было нечем. Тогда мы начали самостоятельно изготавливать такое оборудование. С тех пор мы сделали порядка 35-ти установок самых разных габаритов, мощностей, и за
это время сами развивались в отношении качества оборудования, его функциональных возможностей и особенно системы управления.
Несколько лет назад мы решились на изготовление и выпуск собственных энергоблоков – самого сердца оборудования – опять же
по причине того, что не у кого было это взять.
Несколько энергоблоков поставил нам Новосибирский институт ядерной физики, но поскольку это не их производственные интересы,
то оборудования, готового к промышленному применению, не получилось. Тогда за дело
взялся Павел Евгеньевич Могилевский, и с того
момента мы уже выпустили больше двух десятков энергоблоков и снабдили ими не только
свои установки, но и установки других заводов.
Сказать, что сейчас всё даётся легко и просто, нельзя. В последнее время в стране появились конкуренты, поэтому приходится думать
и о качестве, и о цене.
У нас есть группа, которая занимается технологическими проблемами дуговой сварки,
разрабатывает уникальные технологии и оборудование к ним.
Развал промышленности 90-х очень сильно
подорвал технологическую базу, и только сейчас,

по-моему, начинает быть востребованной именно
технология. Нужно быть готовым к постоянному
изменению внешних условий, суметь вовремя заявить о себе как о технологическом предприятии,
которое делает уникальные вещи.
Наиболее запомнившиеся работы – это
сварка импульсной и плазменной дугой тонкостенных заготовок сильфонов по заказу
Д.Ф. Устинова; четыре линии для «Кировца»
с технологией контактной сварки по программе со сменой инструмента; наплавка порошком плазменной горелкой на 3-координатном
станке; программное управление режимом и
движением при АДС, и, естественно, освоение
технологий электронно-лучевой сварки сосудов высокого давления, заготовок сверхпроводников, теплообменников, толстостенных корпусных деталей.
За последние семь лет мы оснастили оборудованием и технологией электронно-лучевой
сварки 20 предприятий атомной, космической,
авиационной, судостроительной, автомобильной промышленности установками, которые
сами спроектировали и изготовили. И сейчас
в изготовлении три установки по индивидуальным техническим заданиям предприятий
городов Химки, Москвы и Перми. Практически
полный комплекс оборудования внедрили в
г. Северодвинске, планируем продолжить сотрудничество.
Работа есть.

Модернизация установки электронно-лучевой сварки «УЛ-114»
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ
ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ
Серийное производство стальных панельных радиаторов PRADO было запущено на
производственных площадях ОАО НИТИ
«Прогресс» в октябре 2005 года. PRADO разработаны институтом совместно с московской
научно-производственной фирмой «Витатерм»
под руководством ее директора В.И. Сасина –
ведущего специалиста в области теплотехники
в России. На сегодняшний день ООО «НПФ
«Витатерм» является единственной оставшейся
в СНГ проектной организацией, имеющей полигон для испытаний радиаторов отопления.
Современный рынок предлагает самые разнообразные модели отопительных приборов из
стали, чугуна, алюминия и биметаллов. Важную
роль играют внешний вид и стоимость изделия,
но на первом плане остаются его технические и
эксплуатационные характеристики. Стальные
приборы эффективно используются в современных отопительных системах благодаря низкой тепловой инерции и хорошей теплоотдаче.
В настоящее время на рынке присутствуют три
вида стальных радиаторов: секционные, трубчатые и панельные.
Стальные панельные радиаторы торговой
марки PRADO предназначены для эксплуата-

Типы радиаторов «Prado»: Classic и Universal
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ции как в двухтрубных, так и в однотрубных
системах отопления жилых и общественных
зданий с различными схемами подключения.
Выпускаются два типа радиаторов PRADO:
«PRADO Classic» с боковой подводкой и «PRADO
Universal» с нижней подводкой теплоносителя.
Радиаторы «PRADO Universal» оснащаются термостатическими клапанами фирмы Danfoss –
одного из мировых лидеров в области теплотехнического оборудования. Термостаты позволяют
получать значительную экономию тепловой
энергии, они исключительно надежны и просты
в обращении. Монтаж термостатического клапана на радиаторах «PRADO Universal» осуществляется в заводских условиях с последующим
стопроцентным контролем качества соединения
на стендовом оборудовании.
Радиаторы PRADO разработаны таким образом, что эффективны даже при низкой температуре теплоносителя. Это позволяет не
перегревать теплоноситель, что ведет к меньшим потерям при его транспортировке. Конструкция прибора позволяет быстро нагревать
помещение, а это один из основных моментов
при создании энергосберегающих систем отопления, так называемых систем «Умный дом».
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К тому же относительно небольшая масса радиаторов PRADO позволяет сократить затраты
на перевозку и допускает их монтаж даже на
гипсокартон. Радиаторы PRADO поступают в
строительные и эксплуатирующие организации уже окрашенными и укомплектованными
крепежными деталями.
Наши радиаторы спроектированы с учетом
условий работы российских систем отопления:
при изготовлении панелей радиаторов используется высококачественная низкоуглеродистая
листовая сталь толщиной 1,2-1,4 мм. Специалисты завода убеждены, что высокое качество изделий возможно только при соответствующем
качестве материала. Поэтому каждая партия
металла, предназначенная для производства
радиаторов, проходит химический и структурный анализ в лаборатории предприятия.
Разработка технологий сварки радиаторов
PRADO была выполнена нашим институтом,
имеющим 45-тилетний опыт разработки и внедрения технологий всех видов сварки на предприятиях оборонного комплекса России. В производстве применяется метод рельефной сварки
– эта технология позволяет сконцентрировать
мощный импульс энергии в точке контакта и
получить надежное сварное соединение.

Окраска радиаторов PRADO осуществляется по технологии и с использованием лакокрасочных материалов фирмы Frei Lacke (Германия), являющейся мировым лидером в области
окраски радиаторов. При окраске проводится
двухслойное нанесение высококачественного
лакокрасочного покрытия методом электростатического осаждения погружением и методом электростатического напыления (внешний
слой).
Радиаторы PRADO могут применяться в
системах отопления зданий различного назначения, в том числе медицинских и детских
учреждениях, как с низко, так и с высокотемпературным теплоносителем. Максимально допустимая температура теплоносителя составляет
120 Со.
НИТИ производит радиаторы как для сферы жилищного строительства – в том числе индивидуального, – так и для сферы возведения
коммерческой недвижимости. Принимается
участие и в социальном строительстве. Практически все строительные организации Удмуртской Республики высоко оценили качество и
экономическую эффективность радиаторов
PRADO, и при проектировании новых зданий
и реконструкции объектов в Удмуртии их ис-

Радиатор «Prado» в интерьере

103

ВРЕМЯ ВПЕРЕД

Использование радиаторов «Prado» в системе отопления коммерческой недвижимости
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пользование уже закладывается в проектную
документацию.
На данный момент география нашего сотрудничества весьма обширна – постоянными
заказчиками являются предприятия Москвы,
Екатеринбурга, Перми, Краснодара; сотрудничаем также с Хабаровском и Сахалином. В
2009 году в Казани велась крупнейшая стройка жилых кварталов, где наш институт являлся
основным поставщиком отопительных систем.
К примеру, радиаторы PRADO стоят на таких

объектах республиканского значения, как здания зоопарка, Доме дружбы народов, поликлинике в Ленинском районе, жилом комплексе
«Ниагара» и других.
Продукция радиаторного производства по
уровню применяемых технологий, масштабам
и перспективам производства не имеет аналогов не только в Удмуртской Республике, но и
в России. На международной выставке «Акватерм» в Москве ижевские радиаторы получили
высокую оценку специалистов.

Использование радиаторов «Prado» в системе отопления жилой недвижимости
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География сотрудничества с дилерами радиаторов «Prado» на начало 2014 года

106

ВРЕМЯ ВПЕРЕД

107

ВРЕМЯ ВПЕРЕД

Сергей Игоревич
Стыценко,
заместитель генерального директора –
директор завода радиаторов
В 1976 году я окончил Механический институт
по специальности «Электронные вычислительные машины», и после защиты диплома работал
на Ижевском мотозаводе, (ныне ОАО Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»). Прошел путь от
регулировщика до заместителя начальника цеха.
А с 1990-х годов пришлось поработать и руководителем компании по производству ткацких
станков, и депутатом городской Думы, и главой
администрации Октябрьского района. По роду
деятельности мы пересекались с директором
НИТИ «Прогресс» А.В. Зориным, который однажды предложил мне работу по продвижению
нового направления деятельности предприятия.
Сама идея производства радиаторов родилась
у руководства НИТИ в 2003 году. Надо отдать
должное Андрею Васильевичу – он человек, который умеет предвидеть ситуацию. В тот момент
идея производства радиаторов на собственной
технической базе казалась невыполнимой, однако цех начал работать, и в 2005 году был выпущен
первый радиатор. Но отсутствие опыта, знания
специфического рынка привели к принципиаль-
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ным ошибкам. Во-первых, считалось, что основная доля радиаторов имеет длину до двух метров,
и радиаторы, превышающие эту длину, будут невостребованными. Но жизнь показала, что это не
так. Покупатель хочет видеть продукцию в ассортименте. В одном доме могут стоять и трехметровый, и 2,5-метровый, и 40-сантиметровый радиаторы, и ни один строитель не покупает первую
половину радиаторов у одного производителя, а
вторую у другого – он покупает все вместе.
Во-вторых, оказалось, что оборудование малопроизводительное; рынок требовал гораздо
большего количества радиаторов, и в первые
годы у нас получилось так, что были заказы,
были деньги, но продукция не была готова в
срок, и это вызывало недоверие у покупателей.
В декабре 2007 года в Польше была приобретена первая линия по производству радиаторов;
поляки сделали ее по образу и подобию швейцарской, но ко времени покупки она была уже
очень старая, полуавтоматическая. В 2008 году
мы выпустили 200 тысяч радиаторов, это был
феноменальный результат.
Мы пересмотрели взгляды на организацию
работы с продавцами. Вместо жесткого следования плану мы ориентируемся на потребности
рынка. У нас создан специальный Торговый дом,
который сбывает товар по всей России. Законодателями являются продавцы, ведь для предприятия важно не сделать, а продать. Если ты сделал
и не продал, то это никому не нужный труд. Нам
важно все сделать качественно и в срок. Именно
этому были посвящены годы работы вплоть до
сегодняшнего дня.
В начале работы срок изготовления радиатора от момента заказа до момента исполнения колебался до двух месяцев. Конечно, по этому поводу у продавцов возникало недовольство. Сейчас
максимальный срок исполнения заказа по любому радиатору сократился до двух недель. Мы поняли, что это может быть нашим конкурентным
преимуществом по сравнению с поставщиками
из других стран, так как конкурентов в России
у нас нет; ближайший зарубежный производитель радиаторов – белорусская фирма «Лидея».
В первые три года пришлось серьезно поработать над контролем производства. Были потери из-за простоев, оборудование выходило
из строя, не было опыта его ремонта. В те годы
коэффициент использования рабочего времени
был ниже 0,7. А сейчас иногда от 0,85 до 0,9 – а
это косвенный показатель выпущенной продукции. Мы год от года росли в объемах, но потом
поняли, что рынок требует продукции больше,
а мы удовлетворить спрос не можем, – произво-
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Первая сварочная линия по производству радиаторов «Prado», 2007 год

Использование радиаторов в системе отопления продовольственного магазина
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Вторая сварочная линия по производству радиаторов «Prado» (сварка конвекционного листа с панелью), 2011 год

Вторая сварочная линия по производству радиаторов «Prado» (шовная машина сварки поперечного шва), 2011 год
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дительность линии ограничена.
В 2011 году мы приобрели вторую линию, и
благодаря этому не только увеличили выпуск
радиаторов и их номенклатуру, но и сократили сроки. Огромная работа была проведена над
качеством изделий. Сейчас таких проблем практически нет, процент бракованных радиаторов
ничтожно мал.
В прошлом году мы произвели 358 тысяч радиаторов, каждый год прирастаем примерно на
20%. В этом году хотим сделать 400 тысяч. Такой
рост производства объясняется масштабным комплексом мероприятий по автоматизации производства, по его совершенствованию. Если до прошлого года изделие сваривали на одном этаже, а
красили на другом, то сейчас мы поставили конвейер. Прежде в цехе окраски у нас работало до
50-ти человек в смену, а сейчас всего восемь. Мы
изменили и сам конвейер, решили отказаться от
окраски боковых и верхних панелей радиатора, с
тем, чтобы красить все в основном цикле.
Рост объемов и качества продукции были
бы невозможны без дружного коллектива единомышленников. Один из самых опытных работников НИТИ Анатолий Александрович
Молчанов, технолог по сварке, отрабатывает
технологические процессы, именно его заслуга
в том, что сегодня мы имеем герметичные радиаторы. Остальные все ребята молодые. Организацией производства занимается Николай
Викторович Лебедев – очень активный, деятельный сотрудник. Главный инженер Александр Юрьевич Зылев – настоящий грамотный
инженер, благодаря его идеям и упорству в достижении цели мы модернизировали конвей-

ер, цех окраски. Очень много идей предложил
начальник цеха 603 Игорь Андреевич Болфун.
Заместитель главного механика Алексей Владимирович Мокров – гениальный разработчик
электроники, как и главный механик, Игорь
Николаевич Лажаев.
Работа у нас творческая. Уже есть идеи, которые мы будем реализовывать в следующем году.
Производительность труда повышать можно
не только техникой, но и организацией труда,
бережливым производством, которое мы хотим
внедрить, правильной расстановкой людей, стимулированием. Даже прессы расставить так, чтобы они выставлялись в одну линию – и то уже
дает результат.
Весь Запад работает на автоматических линиях. На рынке идет острейшая борьба, рынок перенасыщен продукцией. Сегодня предложение
превышает спрос, поэтому мы боремся за каждую копейку в нашей себестоимости, ищем пути
сокращения затрат на производство, не жертвуя
при этом качеством.
Я думаю, что если бы радиаторы начали
производить на каком-то другом предприятии,
то результата могло и не получиться. Дело в
том, что НИТИ «Прогресс» силен тем, что здесь
сконцентрирована очень мощная научная сила
и уникальная технологическая база, на которой мы можем делать все своими руками, не
привлекая никого со стороны. Мы можем отремонтировать любую машину. Немного таких
предприятий, которые могли бы так активно
и творчески работать. Мы сами подаем идею,
сами ее реализовываем – в этом сила предприятия.

Склад готовой продукции
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Николай Викторович
Лебедев,
заместитель директора завода радиаторов
В НИТИ «Прогресс» моя работа началась в
январе 2006 года, с должности мастера сварочного цеха. До этого я получил среднетехническое образование по специальности «Технология машиностроения», и высшее, в ИжГТУ, по
специальности «Сварочное оборудование». В
2013 году окончил второе высшее образование
по специальности «Экономист-менеджер».
Все новое всегда интересно. Когда я пришел
на производство, оно вместе с цехом штамповки
и сварки занимало площадь порядка 1400 с небольшим квадратов. Выпуск радиаторов по объему производства был значительно ниже современных объемов. Но работа шла круглосуточно,
как и сейчас – без перебоев. В 2005-2006 годах
объем выпуска радиаторов составлял 34 тысячи
приборов в год. За несколько лет завод вырос в
большое современное производство, высокотехнологическое предприятие, не уступающее по
уровню технологий европейским производителям стальных панельных радиаторов.
Среди большого выбора отопительных приборов стальной панельный радиатор наиболее
эффективен и экономичен. Радиаторы PRADO
отвечают самым современным требованиям для
систем центрального отопления. Новейшие технологии, жесткий контроль качества, широкий
ассортимент, возможность установки радиаторов в упаковке – все это уже способствует тому,
что PRADO быстро завоевывает популярность
на рынке отопительных приборов.
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Модельный ряд радиаторов PRADO не уступает лучшим мировым производителям. В зависимости от типа, радиаторы состоят из одной,
двух и трех панелей, как с оребрением, так и без
него. Радиаторы имеют высоту 300 мм и 500 мм
и длину от 400 мм до 3 000 мм.
За последние несколько лет на заводе радиаторов произошли значительные изменения. По
сравнению с 2006-2007 годами увеличилась техническая оснащенность производства – особенно можно отметить перемены, произошедшие с
введением более производительной сварочной
полуавтоматической линии, установка и пусконаладочные работы которой проводились совместно с коллегами из Польши (оборудование
фирмы EURO BALTIC THERM). По итогам 2008
года заводом было выпущено 166 тысяч приборов на 277 млн руб. Вторую сварочную линию
мы запустили в третьем квартале 2011 года, что,
конечно, отразилось на производственных показателях; на двух линиях было выпущено уже 239
тысяч приборов на 423 млн рублей.
Для увеличения производительности, снижения издержек и затрат была проведена модернизация сварочного участка – мы закольцевали конвейером линию сварки и линию
порошковой окраски радиаторов. До этого процесс складирования, покраски и укладки продукции был достаточно длительным и трудоемким. В 2012 году сварочное оборудование и
две современные линии были полностью загружены, а годовой объем по реализации радиаторов соответственно увеличился в разы.
За последние два года существовало три
цеха, и за этот период мы провели объединение цеха покраски и сборочно-сварочного
цеха. Цех штамповки работает самостоятельно
и постоянно снабжает заготовками цех сварки. Практически все прессовое оборудование,
которое работает в цехе штамповки, было модернизировано на автоматическое управление.
Использование современного прессового оборудования в сочетании с технологией последовательной штамповки позволило максимально
автоматизировать процессы штамповки практически всех деталей радиаторов. Это заслуга
наших инженеров.
Мы всегда находимся в стадии модернизации, в поисках новых решений. И 2013 год не
стал исключением. Была сделана еще одна дополнительная ветка конвейера – мы разъединили и вывели участок упаковки радиатора
непосредственно на склады торгового дома.
Упаковка и склад стали единым целым – это
оптимизировало работу водителя погрузчика и
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Штамповка верхней панели радиатора

Штамповка логотипа «Prado» на боковой панели радиатора
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Внедрение новой боковой панели радиаторов

Переход от картонных уголков на пластиковые для упаковки радиаторов

114

ВРЕМЯ ВПЕРЕД
сократило транспортные расходы. Кроме того,
мы сейчас стремимся изменить упаковку радиатора, тем самым улучшить внешний вид, и
первое, что мы сделали – заменили вторичную
пленку, которая из-за своего сероватого оттенка
смотрелась не очень выигрышно. После смены
пленки упаковки внешний вид изделия кардинально изменился. Помимо этого, мы откажемся и от картона в упаковке радиатора, заменив
его на технологичные пластиковые уголки. Это
уменьшит расходы и значительно сократит
площади хранения, так как на палету помещается уже не девять приборов, а все 18. Конечно,
все это не обошлось без испытаний, и внедрение новой упаковки произойдет во 2 квартале
2014 года.
В прошлом году было принято решение уйти
от затрат на изготовление пластиковой втулки,
которая прежде должна была фиксироваться
упаковщиком при сборке радиатора с боковой
панелью. Чтобы упростить работу, внедрили
в производство три новых штампа для изготовления боковых панелей с логотипом (знаком)
PRADO; и при сборке панель просто надевается
в натяг.
В 2006 году численность завода радиаторов

вместе с ИТР составляла порядка 130 человек.
На сегодняшний день у нас работает 288 человек; мы стараемся улучшать условия труда
и максимально высвобождать своих работников. Все сотрудники с высокой квалификацией,
творческие, постоянно предлагают свои идеи
по рационализации труда. Мы со своей стороны стараемся выслушать работника, понять
специфику деятельности, посодействовать ему.
В работе мы подчиняемся требованиям
рынка, заказчикам и выполняем их пожелания, обеспечиваем необходимую потребность
рынка, а так же уделяем большое внимание
качеству выпускаемой продукции. По итогам
2013 года заводом было выпущено 357 тысяч
радиаторов. И все это количество реализуется,
пакет заказов выполняется на 100 %. Отслеживанием рынка сбыта, формированием заявок,
поставщиками, заказчиками, дилерами, которые у нас размещены по всей России, занимается Торговый дом. Не могу не сказать о
том, что большую роль в этом играют и наши
специалисты – главный инжннер, технологи,
группа механиков. Автоматизированная система управления – это результат работы всей
команды.

Размещение радиаторов в палете при использовании пластиковых уголков
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Александр Юрьевич
Зылёв,
главный инженер завода радиаторов

Во время учебы в ИжГТУ я подрабатывал
электриком в НИТИ «Прогресс» на заводе радиаторов. И так как я обучался по специальности «Компьютерные машины, комплексы и
сети», впоследствии меня взяли на должность
инженера-системотехника – в то время заводу
как раз требовались работники этого профиля.
Когда я устроился в НИТИ, мне все было
очень интересно, и в то же время не было какихто особенных знаний по этому направлению,
всему пришлось обучаться на ходу, например,
я впервые увидел программируемый микроконтроллер.
Первые задачи, которые мы решали с технологом А.Л. Шутовым, были по освоению выпуска радиаторов до двух метров с шагом 100 мм.
До этого у нас были в номенклатуре радиаторы с шагом 200 мм. Мы занимались доработкой
программ систем управления оборудования,
которые разработал также сотрудник НИТИ
«Прогресс» Марсель Фанилевич Давлетшин.
Именно он обучал меня практическим навыкам программирования.
Следующей важной вехой для завода и меня
лично стал 2006 год. Так сложилась внешняя
конъюнктура, что не хватало мощностей для
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выпуска радиаторов – появились заказы, у
рынка возникла потребность в данном продукте, а мы не могли ее удовлетворить в полном
объеме. В связи с этим у руководства НИТИ родилась идея закупить более производительное
оборудование. Поставщиком данного оборудования стала польская фирма EURO BALTIC
THERM. Потребовалось решать практические
задачи; надо было подготовить цех к приему
оборудования, смонтировать системы электроснабжения, снабжения сжатым воздухом и
оборотного водоснабжения. Для решения этих
задач в штате предприятия была введена должность главного энергетика завода радиаторов,
и эту должность было предложено занять мне.
Затем в 2007 году была напряженная работа
по запуску новой сварочной линии. Почти одновременно с этим встал вопрос о том, что цеху
штамповки не хватает производительности.
Прежде штамповка панелей радиаторов выполнялась в несколько операций, и переналадка с типа тип занимала много времени, к тому
же – это очень трудоемкое занятие. Был спроектирован последовательный штамп, заключен договор с фирмой «Ассоциация кузнечнопрессового оборудования» в Воронеже, которая
должна была изготовить пресс под последовательный штамп. Но произошел срыв сроков,
и пресс у нас появился на полгода позже, чем
штамп. За эти полгода мы нашли в лабораторном корпусе старый гидравлический пресс,
пристыковали вторую гидростанцию, усилили
раму и получили работающее оборудование
со скоростью 8 ходов в минуту, что стало существенным подспорьем для выпуска продукции,
так мы запускали новую сварочную линию без
остановки производства. Даже такая низкая
производительность пресса перекрывала старую технологию штамповки. Наконец в марте
2008 года появился гидропресс, мы его запустили, адаптировали, произвели пуско-наладку, и
линия заработала на полную мощность.
В 2009 году ситуация повторилась – увеличилась потребность рынка в нашей продукции,
а предприятию не хватало мощностей, поэтому в начале 2010 года было принято решение
о закупке второй сварочной линии. Ее внедрением мы занимались до первой половины 2011
года. К тому времени я уже занимал должность
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главного механика НИТИ «Прогресс», у нашей
команды уже был опыт по подготовке и запуску данного оборудования, по эксплуатации и
ремонту и внесению изменений в программы
управления линии.
С запуском второй линии встал вопрос о
том, что производительность всего завода упирается в цех порошковой окраски. Конвейер
часто ломался и был сложен в обслуживании,
в связи с чем было принято решение о замене
его на более современный. Так совпало, что в
то время в Ижевске осуществлялся демонтаж
оборудования на «ИжМото». Мы сформировали бригаду, демонтировали необходимые нам
элементы грузового конвейера и из них сделали
два новых конвейера – для грунтовки и для порошковой окраски.
Для увеличения производительности и снижения издержек мы решили объединить конвейеры – с этой целью мы изменили конструкцию несущей каретки конвейера, отвечающую
и требованиям нанесения грунта, и требованиям нанесения порошковой окраски. Конвейер

работал, но был не очень надежный, поэтому
мы провели капитальный ремонт, и дальнейшие результаты работы конвейера были впечатляющими.
Когда мы запустили первую линию в 2008
году, то главный специалист Загит Нургаянович Абдуллин предложил идею конвейера, который соединил бы цех сварки с цехом порошковой окраски. Но в том момент мы не смогли
оценить выгоду от реализации данного проекта. Только после запуска второй линии пришло
осознание, что прожить без предложенного
конвейера достаточно сложно, и так как контакт с фирмой «Конвейерное машиностроение» у НИТИ был до этого уже налажен, то в
январе 2013 года у нас появился новый объединенный конвейер. Годом позже были завершены работы по модернизации этого конвейера,
для транспортировки готовой продукции на
склад. Таким образом, все технологические операции выстроились в одну цепочку.
Параллельно с установкой конвейеров мы
решали самые разные задачи, и все они в основ-

Цех штамповки элементов радиаторов «Prado»
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Штамповка внутреннего конвекционного листа радиаторов

Применение анофореза перед порошковой покраской радиаторов
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Автоматическая порошковая покраска радиаторов

ном все были нацелены на улучшение качества
покрытия; чтобы обеспечивать идеальные режимы формирования порошкового покрытия,
производилась модернизация печей; в 2007
году мы поменяли камеру нанесения порошкового покрытия, поставили автоматы и многое
другое. Мы используем только глянцевую краску – этот вид покрытия моментально выдает
все огрехи покраски, поэтому мы тщательно
следим за качеством, стараемся избежать брака.
Все наши дилеры и покупатели отмечают высокое качество продукции.
Если сравнить наши современные цеха с тем,
что было, скажем, семь-восемь лет назад, когда
только зарождался проект, то можно увидеть
огромный технологический и производственный скачок. Огромный вклад в производство, в
инновации вносят все специалисты и работники
предприятия. Но особо я бы хотел отметить уникальных специалистов – Романа Аркадьевича
Гуменникова - на тот момент главного инженера завода радиаторов, Алексея Владимировича
Мокрова – заместителя главного механика по ав-

томатизированным системам управления; Александра Львовича Шутова – ведущего инженератехнолога в конструкторском технологическом
бюро, специалиста по разработке, проектировке
и внедрению штампов и автоматических линий.
Одни из первых работников предприятия –
электромонтер Вадим Владимирович Смирнов
и слесарь-ремонтник Владимир Евгеньевич Ехлаков. Все эти люди вложили много сил и энергии в развитие радиаторного завода.
Думаю, что с такой командой мы продолжим совершенствовать оборудование, наращивать объемы производства, улучшать качество
продукции. Но на первое место в сегодняшней
нашей деятельности выходят экономические
вопросы. Главная задача – снижение себестоимости продукции, без ухудшения качества и
технических характеристик. Решение данных
вопросов предполагает реализацию ещё более
масштабных и амбициозных инновационных
проектов, но проанализировав путь, который
мы прошли за эти годы, я уверен, что и эти задачи нам по плечу.
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Конвейерная линия. Перемещение радиаторов из цеха сборки-сварки в цех покраски

Межэтажный участок конвейера. Перемещение радиаторов на участок покраски
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Участок конвейера. Перемещение окрашенных панелей радиаторов на сборочный участок

Участок конвейера. Перемещение окрашенных радиаторов на сборочный участок
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ИНСТИТУТА

Анатолий Михайлович
Саранчев,
заместитель генерального директора
по персоналу
В «НИТИ «Прогресс» я пришел в 1999 году. В
это время институт, как и вся страна, переживал
не самые лучшие времена. Соответственно, социальные программы из-за отсутствия финансирования пострадали больше всего. Но уже в
начале 2000-х вопросам социального развития
руководителями института стало уделяться гораздо больше внимания.
Примером этого является наша поликлиника. Сколько раз ее пытались закрыть, не поддается никакому счету. Но сегодня у нас есть свое
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медицинское подразделение, где ведет прием
терапевт, и где есть физио- и процедурные кабинеты.
Все сотрудники института могут попасть
на прием к врачу, получить лечение, не выходя за пределы предприятия. Во многом все это
удалось сохранить благодаря усилиям нашего
«главного доктора» на протяжении многих лет
Тамары Ивановны Стерховой. Сегодня под ее
руководством мы возобновили диспансеризацию наших работников, чего не делалось уже
многие годы.
Сегодняшняя жизнь института не ограничивается только работой, наш коллектив принимает активное участие в жизни города. Участие
в первомайских демонстрациях и праздничных
шествиях, посвященных Дню города, стало хорошей традицией.
Мы регулярно побеждаем в конкурсах по
благоустройству территории, проводимых администрацией города.
Не забываем и про другие профессиональные праздники (День бухгалтера, День водителя и т.п.), которые отмечаются на уровне служб
и отделов, что позволяет улучшить психологический климат в подразделениях.
Наша спортивная команда по волейболу занимает призовые места на соревнованиях среди промышленных предприятий города. Этот
вид спорта очень популярен среди сотрудников НИТИ. Главным вдохновителем раньше
был Сергей Игоревич Стыценко, в прошлом
отличный волейболист, выигравший в составе сборной УАССР чемпионат РСФСР среди
школьников и юношей, а так же призёр первенства СССР по спортивному обществу «Зенит».
К сожалению, сейчас он только болельщик.
В настоящее время в команду входят Михаил
Стыценко, Артур Карабач, Дмитрий Копосов,
Александр Зылёв, Владимир Коробейников,
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Андрей Леконцев, Андрей Васильев; также в
команде периодически играет очаровательная
девушка Ольга Миронова. Команда регулярно
выступает в разных спортивных дисциплинах
в формате Спартакиады среди руководителей
промышленных предприятий, а так же в различных однодневных турнирах по волейболу. В прошлом году в волейбольном турнире
среди 18-ти команд-участниц мы заняли II место в Спартакиаде руководителей и II место в
турнире, организованном Профсоюзом УР для
работников промышленных предприятий республики.
Кроме волейбольных турниров, институт
принимает участие в соревнованиях по бильярду. В этом виде спорта у нас нет равных Артуру Евгеньевичу Карабачу и Илье Михайловичу
Мусееву.
Мы решили, что будем участвовать только в
тех видах спорта, в которых мы сильны и можем составить достойную конкуренцию – это
плавание, волейбол, бильярд, лыжные гонки
и настольный теннис. На нашем предприятии
работают люди, серьезно занимавшиеся спортом, к примеру, главный механик завода радиаторов Игорь Николаевич Ложаев является
кандидатом в мастера спорта по гребле на байдарке и каноэ, многократным призером Всероссийских соревнований по обществу «Трудовые
резервы», в прошлом участником и призером
чемпионатов РСФСР и СССР.
Что касается плавания, то здесь лидером является главный конструктор завода радиаторов
Сергей Федорович Коротаев – мастер спорта
СССР по морскому многоборью, неоднократный призер первенств и чемпионатов Урала
по морскому многоборью, участник и призер
чемпионатов России и мира среди ветеранов по
плаванию 2011-2013 годов, продолжающий участвовать в различных соревнованиях.
В последние годы мы возобновили хорошую
традицию отмечать наш профессиональный
праздник – День машиностроителя. В этот день
мы награждаем дипломами и премиями победителей конкурсов «Лучший по профессии»
среди рабочих и «Лучший специалист» из числа конструкторов, технологов и других специалистов института. На этом же мероприятии мы
поздравляем и вручаем удостоверения «Вете-

ран «НИТИ» и «Заслуженный ветеран НИТИ»
работникам, удостоенным этих почетных званий.
Ветеранам уделяется особое внимание. Эту
работу сейчас возглавляет председатель Совета ветеранов НИТИ Ольга Андреевна Шишлина.
Совет ветеранов был создан в 1995 году к 50летию Победы. Тогда ветеранов было больше
тысячи человек, сейчас – половина этого списка. В основном это люди, которые строили и
открывали наш институт, так называемые шестидесятники. Они живут воспоминаниями. Их
заслуга в том, что они все сделали для развития
института.
Ветеранам НИТИ выделяются деньги – на
материальную помощь, на посещение больных
и прочие услуги. Мы ежегодно проводим День
пожилого человека, отмечаем в театре или заказываем концерт. Все ходят с удовольствием.
В прошлом году, к примеру, мы организовали
показ спектакля в Русском драматическом театре, зал был заполнен. Раньше отмечали День
Победы, жаль, участников войны осталось всего шестеро, тружеников тыла – 47 человек. На
каждый праздник обязательно посылаем всем
открытки – к 23 Февраля, к 8 Марта, к Новому
году – людям это приятно, они видят, что их не
забыли.
Раз в квартал мы чествуем ветерановюбиляров, отмечаем круглые даты. Тех, кто
не может прийти, члены Совета ветеранов поздравляют дома. Социальная жизнь у пожилых
людей не очень активная, поэтому они рады
таким праздникам, с удовольствием общаются друг с другом, вспоминают общее трудовое
прошлое. Чтобы ветераны были в курсе последних событий, на такие встречи Ольга Андреевна приглашает представителей Пенсионного
фонда, врачей и т.д.
Надо отметить, что в последние годы социальной политике уделяется все больше внимания, что проявляется в увеличении финансирования этой области жизни института. Общение
в неформальной обстановке сплачивает людей,
помогает лучше узнать друг друга, способствует
достижению новых производственных успехов.
Прекрасно, когда сохраняются хорошие традиции и появляются новые.
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Коллектив НИТИ «Прогресс» на праздничном шествии в День города, 2009 год

Импровизированная русская печь с Емелей на праздничном шествии в День города, 2009 год
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Коллектив НИТИ «Прогресс». День города, 2009 год

Коллектив НИТИ «Прогресс». Празднование 1 Мая, 2010 год
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Коллектив НИТИ «Прогресс» на праздничном шествии 1 Мая, 2011 год

Коллектив НИТИ «Прогресс» на праздничном шествии 1 Мая, 2013 год
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Коллектив бухгалтерии. Празднование Дня бухгалтера

Коллектив НИТИ «Прогресс». Встреча Нового 2012 года
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Коллектив НИТИ «Прогресс» на отдыхе, 2012 год

Коллектив НИТИ «Прогресс» на отдыхе, 2013 год
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Проведение ежегодного субботника на территории НИТИ «Прогресс»

Серебряные призеры спартакиады по волейболу среди команд предприятий г. Ижевска
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Участие в городском соревновании среди предприятий г.Ижевска по благоустройству территории

Участие в городском соревновании среди предприятий г.Ижевска по благоустройству территории
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Вручение удостоверения «Заслуженный ветеран НИТИ» в День машиностроителя, 2013 год

Награждение дипломами «Лучший сотрудник НИТИ» в День машиностроителя, 2013 год
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Ежеквартальная встреча ветеранов - юбиляров института

Книга Почета сотрудников института
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Визит Михаила Тимофеевича Калашникова в День машиностроителя, 2010 год

Коллективное фото с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, 2010 год
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Посещение ОАО «НИТИ «Прогресс» Президентом УР Волковым А.А., 2009 год

Президент Удмуртской Республики А.А. Волков и генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс» А.В. Зорин
на презентации радиаторного производства
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Посещение радиаторного производства министром экономического развития и торговли Российской Федерации
Г.О. Грефом

Посещение производства ОАО «НИТИ «Прогресс» исполняющим обязанности Председателя Правительства
Удмуртской Республики В.А. Савельевым, 2014 год
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Посещение радиаторного производства исполняющим обязанности Председателя Правительства
Удмуртской Республики В.А. Савельевым, 2014 год

Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс» А.В. Зорин на приеме у
исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики А.В. Соловьева, апрель 2014 года
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