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Космонавты -
изобретатели
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сследование космоса требует больших знаний не только ученых, совершенных
разработок научно-исследовательских институтов, конструкторских организаций,

но и  непосредственных участников космических полетов – космонавтов. В отряде
космонавтов многие имеют степени кандидатов и докторов наук, являются авторами
научных трудов, изобретений, которые внедрены как на космических кораблях, так и исполь-
зуются на Земле при разработке новых космических систем, подготовке космонавтов для
полетов в космос.

В.В. Лебедев – автор  152 публикаций, 26-ти изобретений, внедренных в системах
«Салют» и «Союз». Им впервые выполнен обобщенный анализ работы человека в сложной
технической системе, какой является орбитальная станция, выявлены особенности
жизнедеятельности человека в космическом полете и его роль в проведении научно-
технических исследований, теоретически разработана и успешно решается на практике
проблема повышения эффективности космических систем изучения Земли, которая
предполагает неразрывную связь между развитием самой техники и созданием наземного
сегмента получения дистанционной информации, ее оперативного сбора, обработки и
тематической интерпретации на основе геоинформационных технологий. Этим В.В. Лебедев
заложил фундамент научной школы в прикладной космонавтике. Имея высокую научную
квалификацию, обладая большим опытом, вникая в детали поставленных задач, и видя
перспективы их решения, В.В. Лебедев умело организует работу коллектива Научного
геоинформационного центра РАН, развивая в системе РАН новое научное направление.

А.А. Леонов за годы научно-практической работы и во время космических полетов
выполнил целый ряд исследований и экспериментов. Среди них: исследование световых
и цветовых характеристик зрения после полета в космос, влияние факторов космического
полета на остроту зрения пилота комплекса «Буран», разработка гидролаборатории (исполь-
зование гидросферы как аналога невесомости, создание скафандра для работы в гидро-
сфере). Он неоднократно принимал участие в научных конференциях и международных
конгрессах, сделал около 30 докладов.

Е.В. Хрунов в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. Её тема – биомеханика
работы человека в условиях космического пространства. Чтобы выработать оптимальные
пути для управления кораблем, рационально распределить функции между человеком и
автоматом, Хрунов считал, что надо познать человека, особенности восприятия и информации,
ее перекодирования, организации и принятия решения. «Есть у него исследовательская
жилка, склонность к анализу, обобщению, – так отзывался о Е.В. Хрунове после его
полета Алексей Леонов. – Кроме того, он простой и очень любознательный человек... Он
никогда не уходит, не выяснив для себя все досконально. Я убедился, что это технически
зрелый инженер, который с одинаковым удовольствием занимается и теорией и практикой».

Трагически оборвалась жизнь ученого-космонавта, инженера-исследователя В.И. Па-
цаева. Не задолго до своего полета он сдал кандидатский минимум для поступления в
аспирантуру, но во время возвращения экипажа на Землю произошла разгерметизация
спускаемого аппарата «Союз-11» и космонавты погибли. В филиале РГАНТД на хранении
находится его заявка на изобретение.

В.И. Севастьянов автор более 200 научных публикаций и 6-ти изобретений.
Серьёзное внимание уделял научной работе Г.Т. Береговой. Он имеет более 20

научных трудов в области космонавтики и инженерной психологии.
Представляя космонавтов – изобретателей-инженеров нельзя не назвать Л.И. Попова,

А.Г. Николаева, которые совместно со своими коллегами-космонавтами занимались
исследованиями верхних слоев земной атмосферы.

Так, в содружестве с теоретической и практической космонавтикой российская наука
добилась лидирующего положения в мире в освоении космоса в XX веке.

И
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Аксенов Владимир Викторович
(1935-)

Космонавт СССР, с 1957 г.  работал в ОКБ-1 С.П. Королева, участ-
вовал в создании космических аппаратов, начиная с искусственного
спутника Земли. В 1973 г. в составе группы гражданских специа-
листов зачислен в отряд космонавтов. Первый космический полет
совершил в 1976 г. в качестве бортинженера на корабле «Союз-22»,
второй – в 1980 г. на корабле «Союз Т-2». Работая в  Центре подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, участвовал в подготовке экипажей
к новым космическим полетам. В 1988 г.  стал директором Государст-
венного научно-исследовательского центра по изучению природных
ресурсов. С 1990 г. – генеральный директор НПО «Планета».
 Дважды Герой Советского Союза (1976, 1980). Награжден двумя
орденами Ленина, медалями.

Вибрационный  способ  индикации
уровня жидкости.1961 г.

А.с. 148544

Соавторы: Лазарев В.Н., Минаев И.И.

 Датчик предназначен для точного замера жид-
кости при быстром изменении уровней в емкостях
и температуре окружающей среды от - 200о С  до +
100о С.

• Чертеж  датчика

Ф. Р-1. Оп. 207-5. Д. 306. Л. 6

Береговой Георгий Тимофеевич
(1921-1995)

Летчик-штурмовик, летчик-испытатель, летчик-космонавт СССР. В
отряде космонавтов с 1964 г. В 1968 г. совершил полет на космическом
корабле «Союз-3». Имеет труды в области космонавтики и
инженерной психологии. Заслуженный летчик-испытатель СССР
Дважды Герой Советского Союза (1944, 1968), лауреат Государ-
ственной премии (1981). Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя ор-
денами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Бог-
дана Хмельницкого, Отечественной войны, 2-мя орденами Красной
Звезды,  медалями им. К. Э. Циолковского АН СССР, им. Ю.А. Гага-
рина, многими иностранными орденами и медалями.

Способ  моделирования гравитационных условий  космического
полета. 1977 г.

А.с. 649613

Изобретение относится к имитации факторов космического полета и может быть
использовано при подготовке космонавтов к космическим полетам, а также для изучения
влияния факторов космического полета на организм человека.

• Заявление с анкетой Г.Т. Берегового
• Описание изобретения с автографом Г.Т. Берегового

Ф. Р-1. Оп. 404-5. Д.155.
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Быковский Валерий Федорович
(1934-)

Лётчик-истребитель, лётчик-космонавт СССР, кандидат технических
наук.  Совершил 3 полёта в космос (1963, 1976, 1978). С 1969 г.
занимал руководящие посты в Центре подготовки космонавтов.
Занимался подготовкой космонавтов по программам облёта и
высадки на Луну, а также по международным программам «ЭПАС»
и «Интеркосмос».  Дважды Герой Советского Союза (1963, 1976).
Награждён 3-мя орденами Ленина, орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами, а
также  медалями им. К.Э. Циолковского АН СССР и др. наградами.
Его именем назван речной теплоход.

Ионный оптический  квантовый генератор.
1968 г.

А.с. 252506

Соавторы: Горелик А.В., Куликова Т.А. и др.

Изобретение относится к области квантовой электроники
и может быть использовано при создании оптических кванто-
вых генераторов, по характеру применения которых допускается
пульсация выходного излучения или необходима глубокая его
модуляция.

• Чертеж с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 341-5. Д. 798. Л. 7.

Газовый  оптический квантовый
генератор. 1968 г.

А.с. 268819

Соавтор: Горелик А.В.

 С целью повышения мощности излучения и КПД разрядный канал активного элемента образован
охлаждаемыми изнутри трубками типа «змеевика».

• Чертеж генератора

Ф. Р-1. Оп. 356-5. Д. 78. Л. 9

Ионный оптический квантовый генератор. 1971 г.

А.с. 392877

Соавторы: Мирецкий Б.Ф., Остапченко Е.П.

Изобретение может быть использовано в процессе работы при возникновении
необходимости регулировать давление газа с целью стабилизации.

• Чертеж с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 385-5. Д.1437.
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Лебедев Валентин Витальевич
(1942-)

Космонавт СССР, летчик-испытатель 1-го класса, профессор, член-
корреспондент РАН, специалист в области космических исследований
и геоинформатики. Работал в ОКБ-1, на Байконуре руководителем
оперативно-технической группы управления по летно-конструкторским
испытаниям кораблей «Союз», «Союз-Т» и др. Выполнил два косми-
ческих полета,  провел более трехсот научных экспериментов и
исследований. В.В. Лебедев  дважды Герой Советского Союза (1973,
1982), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, награжден
орденами и медалями СССР и др. стран. Результаты научных
исследований, проведенных В.В. Лебедевым в космосе, отмечены
медалью им. К.Э. Циолковского АН СССР.  В 2000 г. за полет продол-
жительностью в 211 суток В.В.Лебедев занесен в Книгу рекордов
Гиннеса.

Установка для культивирования водородных бактерий. 1976 г.

А.с. 592171

Соавторы: Коньшин Н.И., Котелев В.В.

 Целью изобретения являлась разработка устройства для выращивания водородных бактерий,
которое являлось простым по конструкции, имело  маленький вес и обеспечивало саморегулирование
подачи элементов газового питания для роста микроорганизмов.

• Заявление авторов
• Чертеж установки

Ф. Р-1. Оп. 343-5. Д.1993.

Леонов Алексей Архипович
 (1934-)

Летчик-космонавт СССР, инженер, кандидат технических наук, дейст-
вительный член Международной академии астронавтики, академик
Российской академии астронавтики, совершил первый в мире выход
в открытое космическое пространство, участник первого международ-
ного космического полета. Дважды Герой Советского Союза (1965,
1975), лауреат Государственной премии (1981), награжден 2-мя орде-
нами Ленина, орденами Красной Звезды,  2-мя  медалями «Космос»,
2-мя медалями де Лаво, медалью им. К.Э. Циолковского АН СССР,
многими иностранными орденами и медалями. Ему присужден Меж-
дународный авиационный приз им. К. Хармона. Он является почетным
гражданином 30 городов мира. Именем А.А. Леонова назван один из
кратеров на Луне.

Комплекс  средств  для  трени -
ровки  космонавтов в условиях
гидроневесомости. 1965 г.

А.с. 459050

Соавторы: Антощенко А.С., Щербаков Г.В.

Комплекс отличается тем, что с целью
создания нулевой плавучести и безопорного
положения космонавта при тренировке макет
заполнен жидкостью и установлен в гидро-
среде, а гидрокостюм выполнен с пневмо-
камерами в плечевой части и баластными
карманами на поясе.

• Рисунки А.А. Леонова

Ф. Р-1. Оп. 241-5. Д. 248. Л.17.
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Тренажер  ручной  ориентации ,  стыковки  космических кораблей  и
тренировки вестибулярного аппарата космонавта. 1966 г.

А.с.195899

Соавтор: Антощенко А.С.

Подводный тренажер предназначен для
отработки навыков ориентации космичес-
кого корабля в заданной точке по «местной
вертикали» и «бегу» земли, для ручного сбли-
жения и стыковки двух тренажеров (макетов)
на ближнем участке сближения в условиях
гидроневесомости, а также для целенаправ-
ленной тренировки вестибулярного аппара-
та космонавта в задаваемом диапазоне
подпороговых и пороговых раздражений, ко-
торые он может испытывать при различных
скоростях вращения корабля в космическом
полете.

• Общий вид тренажера, выполненный
А.А. Леоновым

Ф. Р-1.  Оп. 209-5. Д. 297. Л. 10.

Пацаев Виктор Иванович
(1933-1971)

Летчик-космонавт СССР. С 1958 г. работал в ОКБ-1, участвовал в
разработке образцов космической техники. В 1971 г. совершил
космический полет в качестве инженера-испытателя космического
корабля Союз-11 и орбитальной космической станции Салют-1.
На борту станции провел большой комплекс научных исследований.
Погиб вместе с другими членами экипажа при возвращении на
Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата. Посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза (1971), награжден
орденом Ленина. Его именем назван научно-исследовательский
корабль АН СССР, кратер на Луне и малая планета 1791 Patsayev.

Способ порошкового проявления электростатических изображений. 1961г.

Предлагаемый способ предусматривал изоляцию порошковой камеры от бумаги поропластовой
губкой, служащей одновременно и носителем проявляющего порошка и «щеткой» для снятия
излишков порошка с поверхности бумаги.

• Сопроводительное письмо для проведения экспертизы по определению новизны изобретения
В.И. Пацаева

Ф. Р-1. Оп.195-5. Д.1027.

Гидрокостюм имитации невесомости. 1966 г.

Соавторы: Антощенко А.А., Драй Н.И.

     Предлагаемый гидрокостюм предназначен для имитации невесомости в жидкой
среде, внешних габаритов, сопротивления и усилий скафандра космонавта.

• Чертеж костюма

Ф. Р-1. Оп. 299-5. Д. 296.
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Попов Леонид Иванович
 (1945-)

Летчик-космонавт СССР.  Совершил три полёта в космос в качестве
командира корабля и пилотируемых орбитальных научно-исследо-
вательских комплексов.  За 3 рейса в космос налетал 200 дней
14 часов 45 минут 51 секунду. С 1982 по 1987 гг.  полковник
Л.И. Попов являлся инструктором-космонавтом Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Дважды Герой Советского Союза
(1980, 1981). Награжден тремя орденами Ленина, медалями, ино-
странными орденами, медалью им. К.Э. Циолковского АН СССР.

Быстроразъемная  петля  для  навешивания  дверей  преимущественно
летательного аппарата 1970 г.

А.с. 378616

Цель  изобретения заключалась в разработке  устройства для крепления дверей к фюзеляжу, при
помощи которого в случае аварии дверь можно открыть без ее вращения на петлях.

• Чертеж с автографом автора

Ф. Р-1. Оп. 380-5. Д.1882.

Аварийный люк спасательного аппарата.
1971 г.

А.с. 378342

Соавтор: Шехтер Л.М.

Изобретение относится к авиационной технике и в
частности, к отделяемым люкам фюзеляжей пассажирских
самолетов, предназначенных для эвакуации пассажиров в
случае аварийной ситуации.

•  Формула изобретения
•  Чертеж с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 386-5. Д. 762. Л. 6.

Механизм для открытия и закрытия фонаря кабины летательного
аппарата. 1971 г.

А.с. 354706

Целью  изобретения являлась разработка конструкции механизма для открытия и закрытия
фонаря кабины пилота, которая имеет незначительные габариты и вес при высокой эксплуа-
тационной надежности.

• Чертеж с автографом Л.И. Попова

Ф. Р-1. Оп. 383-5. Д. 250.
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Рождественский Валерий Ильич
(1939-)

Космонавт СССР. В1976 г. совершил космический полет в каче-
стве бортинженера космического корабля «Союз-23», затем
работал в Центре управления полетами, участвовал в экспери-
ментах, проводимых с советскими пилотируемыми космическими
кораблями и орбитальными станциями (оператор во время сты-
ковок кораблей и станций),  начальник отдела Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Герой Советского Союза (1976),
награжден орденом Ленина, орденом «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени, медалями, Почетным дипломом им. В.М. Кома-
рова, иностранными орденами.

Устройство для передвижения. 1977 г.

А.с. 635709,   635708

Соавторы: Терешко Е.П., Колесников Г.М.

Данное устройство может быть использовано при пере-
мещении космонавта в невесомости внутри космической
станции, а также при работе в гидросреде.

• Заявление авторов
• Чертеж с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 391-5. Д. 396, 397. Л. 1, 6.
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Севастьянов Виталий Иванович
(1935-)

Летчик-космонавт СССР, кандидат технических наук; академик
Международной академии астронавтики. Работал инженером,
руководителем группы, начальником сектора в ОКБ-1 академика
С.П.Королева (ныне НПО «Энергия»). Совершил два космических
полета в   качестве бортинженера космических кораблей «Союз-9»,
«Союз-18В» и орбитальной станции «Салют-4», установив в  первом
полете  мировой рекорд продолжительности пребывания в космосе
на то время. После второго полета являлся командиром отряда
космонавтов-испытателей НПО «Энергия».  Дважды Герой Советского
Союза (1970, 1975), лауреат Государственной премии  (1978), пре-
мии им. Гуггенхеймов – высшей награды Международной акаде-
мии астронавтики, награжден двумя орденами Ленина, медалями
им. К.Э. Циолковского АН СССР, медалью де Лаво, многими ино-
странными орденами и медалями.

Способ профилактики гемодинамических нарушений.
1975 г.

Соавторы: Газенко О.Г., Григорьев А.И. и др.

А.с. б/н

    Разработан способ профилактики гемодинамических нарушений,
вызванных гравитационным перераспределением крови и снижением
уровня гидратации организма с помощью дополнительного введения в
организм сухой соли и жидкости, приводящих к стойкому и выраженному
эффекту.

• Заявление с анкетными данными

Ф. Р-1. Оп. 310-5. Д. 1657. Л. 6.
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Г.Т. Береговой В.И. Севастьянов

Николаев Андриан Григорьвич
(1929-2004)

Летчик-космонавт СССР. Дважды совершил полет в космос.  Про-
ходил подготовку к полету по «лунной» программе. После её за-
крытия готовился к полетам на кораблях типа «Союз». В 1974 г. был
назначен первым заместителем начальника Центра подготовки
космонавтов и прослужил в этой должности до выхода в отставку.
Дважды Герой Советского Союза (1962, 1970), лауреат Государст-
венной премии СССР (1981). Награжден двумя орденами Ленина,
орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями
им. К.Э. Циолковского, «Космос», де Лаво и др. Удостоен премий
им. Гуггенхеймов. Почетный член Международной академии астро-
навтики. Именем А.Г. Николаева назван кратер на Луне.

Хрунов Евгений Васильевич
(1933-2000)

Космонавт СССР, кандидат технических наук. В 1969г.  совершил
космический полет на корабле «Союз-5». Во время полета впервые
в истории космонавтики была произведена стыковка двух кораблей
на орбите, был вторым среди космонавтов, побывавших в открытом
космосе. Герой Советского Союза (1969), награжден орденами
Ленина, Красной Звезды, медалью им. К.Э. Циолковского, Почетным
диплом им. В.М.Комарова, медалью де Лаво, 10-ю советскими и
2-мя болгарскими медалями.

Способ исследования пространственно-
временного распределения фотометри-
ческих характеристик верхних слоев
земной атмосферы. 1971 г.
А.с. 471006
Авторы: Николаев А.Г., Хрунов Е.В., Береговой Г.Т.,
Севастьянов В.И. и др.

Изобретение относится к геофизике и может быть
использовано при визуальных наблюдениях и исследо-
ваниях дневного излучения верхней атмосферы с пилоти-
руемых космических кораблей.

• Чертеж с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 428-5. Д. 88. Л.13.
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роизводство ракетно-космической техники и развитие космонавтики в
стране неразрывно связано с самарской землей. Своим статусом «неофи-

циальной столицы космонавтики» Самара обязана С.П. Королеву, по инициативе которого
в 50-х гг. XX века в г. Куйбышеве (ныне Самара) было положено начало специали-
зированному космическому центру – ЦСКБ. Именно сюда С.П. Королев передал часть
расширяющейся тематики своего конструкторского бюро – ОКБ-1. За полвека своего
существования на основе базового пакета ракеты Р-7 ЦСКБ под руководством его
бессменного руководителя Д.И. Козлова разработано около десятка модификаций
ракетоносителей среднего класса, запущено более 1900 спутников и космических
аппаратов различного назначения.

Это было бы невозможно без самоотверженного труда инженеров и конст-
рукторов, изобретателей государственного ракетно-космического центра «ЦСКБ
«Прогресс», на счету которых около 2000 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Среди  них Г.П. Аншаков, А.А. Сочивко, А.В. Чечин, часть документов по
изобретательству которых включена в перечень.

Развитие различных направлений в отечественной космической технике при-
вело к созданию на самарской земле в 1974 г. Волжского филиала НПО «Энергия»  для
разработки космических двигателей и сопровождения изготовления тяжелых ракет-
носителей на заводах Куйбышевского куста и филиале завода «Прогресс» – космодроме
«Байконур». Руководителем предприятия был Б.Г. Пензин. Большой вклад в развитие
филиала внес заместитель главного конструктора А.А. Малкин.

Развитие двигателестроения в стране нельзя представить без разработок
СНТК им. Н.Д. Кузнецова и его сотрудников, таких как B.C. Анисимов – заслуженный
конструктор РФ, автор множества научных трудов в области создания двигателей.

В.Н. Пикуль был техническим руководителем производства двигателей для
«лунной» ракеты Н-1-Л3.

Создание двигателей нового поколения требовало их испытаний и производ-
ства. Важнейшую роль в этом сыграл завод № 24 им. Фрунзе (ныне ОАО «Моторо-
строитель»),  который  и  сегодня  находится  на  передовых  позициях благодаря работе
творческого коллектива, возглавляемого генеральным директором И.Л. Шитаревым.

Значительную лепту в создание космической индустрии внес Самарский метал-
лургический завод. Многие технологические приемы, используемые самарскими метал-
лургами, вошли в историю промышленного производства полуфабрикатов из алю-
миниевых сплавов со словами «впервые в мире». Изделия, выпущенные заводчанами,
привнесли в авиационную и космическую промышленность много нового, ранее никому
недоступного. Это оребренные трубы и панели, трубы с переменным сечением, крупно-
габаритные листы, штамповки и т.п. В этом большая заслуга А.Д. Андреева, М.Б. Ово-
денко, Ф.В. Тулянкина и многих др.

Большую роль в подготовке кадров для предприятий ракетно-космического
комплекса сыграл Самарский государственный аэрокосмический университет
им. С.П. Королева. Созданный еще в годы Великой Отечественной войны, он постоянно
расширял номенклатуру специальностей, в т.ч. и по проектированию, конструированию
и технологии производства аэрокосмической техники. Среди основателей и препода-
вателей университета такие известные деятели науки и техники, изобретатели, как
A.M. Сойфер, В.П. Лукачев, В.М. Дорофеев, Д.Е. Чегодаев, В.П. Шорин и др.

Предприятия самарского космического комплекса были одними из тех, кто при-
нимал самое непосредственное участие в создании РН «Восток», вынесшего Ю.А. Гага-
рина на околоземную орбиту, автоматических космических аппаратов, закладывающих
фундамент национальной космической промышленности. Своим трудом они превратили
г. Самару в один из ведущих космических центров мира.

П
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Андреев Андрей Дмитриевич

 Ученый, главный металлург  Самарского металлургического
завода (1954-1963), кандидат технических наук. С его
участием осваивалось производство крупногабаритных
законцовочных профилей, разрабатывались основные
направления  развития технологии литья крупногабаритных
круглых и полых слитков из новых высокопрочных сплавов.
За разработку технологии и организацию производства
полуфабрикатов из сплава В96u А.Д. Андреев был удостоен
Ленинской премии в области науки и техники (1963).

Способ изготовления  профилей
из спеченной алюминиевой
пудры. 1962 г.

Соавторы: Матвеев Б.И., Стельманщук В.А. и
др.

Предложенный способ давал качественную
продукцию профилей  без каких либо дефектов
со стабильностью и структуры до и после об-
жига в интервале  температур 300-550о С.

• Фото профиля

Ф. Р-1. Оп. 226-5. Д.106. Л.3.

Устройство  для охлаждения слитка
водо -воздушной  смесью  при
непрерывном литье сплавов. 1962г.
А.с. 178950

Соавторы: Гуров П.Г., Рейхерт К.Н

Устройство для охлаждения слитка отличалось
тем, что с целью повышения качества литья оно
снабжалось кольцами, которые навинчивались на
корпус кристаллизатора, оставляя регулируемые
щели для подвода воды и воздуха.

• Заявление  о выдаче а.с. с автографами
авторов

• Чертеж устройства

Ф. Р-1. Оп. 225-5. Д.1057. Л. 2; 23 об.
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Анисимов Валентин Семенович

Главный конструктор ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», заслу-
женный конструктор РФ, Почетный доктор Самарского госу-
дарственного аэрокосмического университета им. С.П. Королева,
автор множества научных трудов в области создания двигателей.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», Дружбы народов и многими медалями. Многие из его
разработок являются гордостью технической мысли России.

Способ получения сложной фасонной стальной отливки. 1965 г.

Соавторы: Елизаров А.И, Здобнов В.Т, Ситчихин О.А.

По предложенному способу был получен стержень-полуфабрикат, в котором
механическим путем  прорезаны щели, соответствующие  толщине и форме будущих
лопаток.

• Заявление о выдаче а.с. с автографами авторов

• Заключение научно-технического
совета организации п/я 78 о полез-
ности предполагаемого изобретения

Ф. Р-1. Оп. 295-5.  Д. 1322. Л. 2, 2об, 7.
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Аншаков Геннадий Петрович

Ученый, генеральный конструктор государственного научно-
производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ
«Прогресс». Доктор технических наук, член-корреспондент РАН,
действительный член Российской и Международной инженерной
академии, Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Профессор Самарского государственного аэрокосмического
университета им. С.П. Королева, член Президиума Самарского
научного центра РАН. Автор более 120 научных работ, изоб-
ретений и публикаций. Герой Социалистического труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер ордена
Ленина, орденов Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени, «За заслуги перед Отечеством»  3-ей степени.

Устройство  для измерения угла поворота равномерно движущегося

изображения. 1975 г.

А.с. б/н

Соавторы: Гуськов В.А., Саввин Л.Л.

Предлагаемое изобретение могло быть использовано для дистанционного бесконтактного
измерения угла сноса движущегоя  изображения относительно отсчетного направления.

• Датчик угла сноса движущегося изображения
• Заявление  о выдаче  а.с.  с автографами

авторов и руководителя предприятия
Д.И. Козлова

Ф. Р-1. Оп. 332-5. Д. 479.  Л. 2, 2 об.
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Балахонцев  Геннадий Алексеевич

     Ученый, главный металлург Самарского металлургиче-
ского завода (1963-1994), кандидат технических наук. С
его именем связаны многие значимые научно-технические
разработки, проведенные на заводе. Лауреат  Государст-
венной премии и премии Совета Министров СССР. За
большие заслуги в области металлургии  легких сплавов
ему присвоены почетные  звания Заслуженного металлурга
России, Почетного авиастроителя. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени и медалями.

 Способ переработки отвальных шлаков алюминиевых сплавов. 1967 г.

А.с. 243593

Соавторы: Гришин Б. В., Партин И. А. и др.

Предметом изобретения является
способ получения глинозема из шлака,
полученного от переплавления алю-
миневых сплавов, включающий опе-
рации измельчения, обжига при повы-
шенных температурах  и отмывки во-
дой, отличающийся тем, что, с целью
выделения хлоридов натрия и калия,
отмывку водой ведут непосредственно
после измельчения шлака.

• Описание способа перера-
ботки шлаков алюминиевого
сплава с формулировкой
предмета изобретения за под-
писью  авторов

Ф. Р-1. Оп. 317-5. Д. 221. Л.5.

Способ рафинирования сплавов на основе алюминия. 1969 г.

Соавторы:  Босов А. М., Жуков В. Д. и др.

Предлагаемое изобретение отно-
сится к технике очистки сплавов на
основе алюминия от неметаллических
включений и растворенных в них газов.

• Схема установки насыщения
сплавов радиоактивным водо-
родом

Ф. Р-1. Оп. 357-5. Д. 1388. Л. 12.
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Пламенная печь с отражательным металлическим сводом. 1970 г.

Соавторы: Дымов Г., Д., Маяцкий Г.А. и др.

Особенность предполагаемого изобретения состояла в том, что с целью устранения
соприкосновения пламени и продуктов сгорания с отражающей полированной поверхностью на
внутренней стенке свода выполнены щелевые сопла, через которые происходило истечение
вторичного воздуха в виде касательных полуограниченных плоских струй.

• Схема устройства

 Ф. Р-1. Оп. 377-5. Д.1543. Л. 7.

Сплав на основе алюминия. 1977 г.

А.с. 668364.

Соавторы: Гольдбухт Г.Е.,  Фридляндер И.Н. и
др.

Изобретение относится к металлургии
сплавов. Уменьшение содержания цинка, а
также магния, марганца, добавка бериллия
повышают литейные свойства и коррозионные
характеристики.

• Заключение о новизне, существенных
отличиях и положительном эффекте
данного технического решения

• Заключение о возможности окончания
рассмотрения заявки

Ф.  Р-1. Оп. 389-5. Д.145. Л. 42.
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Гецелев Зиновий Наумович

Ученый,начальник центральной лаборатории автоматизации
и механизации Самарского металлургического завода(1959-
1990), доктор технических наук, изобретатель метода литья в
электромагнитном кристаллизаторе (ЭМК). На основные
изобретения автор получил патенты в 20-ти странах мира,
новый метод не раз экспонировался на международных выс-
тавках. За работы в области механизации и автоматизации
технологических процессов был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, лауреат Государственной премии,
Заслуженный изобретатель РСФСР.

Литейная установка. 1971г.

Соавторы: Будников В.Ф., Булгаков М.Н.

Изобретение относится к области непрерывного и полунепрерывного литья и может
быть использовано при литье методом формирования слитков  в электромагнитном поле.

• Чертеж  литейной  установки за подписью  авторов

Ф. Р-1. Оп. 381-5.  Д. 1794. Л. 8.

Электромагнитный  клапан  для
жидких металлов.1976 г.

Соавторы: Капуста А.Б., Самойлов Е.В. и др.

Данное изобретение относится к металлур-
гическому оборудованию, может быть исполь-
зовано для дозировки алюминия и других метал-
лов.

• Чертеж  электромагнитного клапана для
жидких металлов за подписью  авторов

Ф. Р-1. Оп. 347-5. Д. 449.  Л. 6.
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Дорофеев Виталий Митрофанович

Ученый в области рабочего процесса авиационных двигателей
и двигателей летательных аппаратов, кандидат технических
наук, профессор. Первый заведующий  кафедрой теплотехники
и тепловых двигателей Самарского государственного аэро-
космического университета им. С.П. Королева. Создатель
научной школы микроэнергетики. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», золотой
медалью ВДНХ и др. медалями. Является соавтором 6 изоб-
ретений.

Магнитовоздушный  тормоз для  испы -
тания микротурбин.1961г.

Соавторы: Захаров Ю.А, Наталевич А.С. и др.

Предлагался прибор для определения крутящего
момента гидравлических турбин малой мощности, ис-
пользуемый при испытании их в лабораторных условиях
и экспериментальных мастерских.

• Схема магнитовоздушного тормоза для испы-
тания микротурбин с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп.208-5. Д.1802. Л. 5.

Воздушная приводная турбина. 1961г.

А.с. 142649

Соавторы: Захаров Ю.А.,  Наталевич А.С

Воздушная приводная турбина, преимущественно для
пневмоинструмента, отличается тем, что, с целью
повышения мощности и КПД снижения расхода сжатого
воздуха и уменьшения шума, ее входной патрубок снаб-
жен эжектором, всасывающим воздух из атмосферы.

• Описание изобретения к  а.с.
• Схема одноступенчатой пневматической тур-

бины

Ф. Р-1. Оп.193-5. Д.409. Л.26, 27.
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Лукачев Виктор Павлович

Ученый в области рабочих процессов двигателей летательных
аппаратов. Доктор технических наук, профессор, первый ректор
Куйбышевского авиационного института (1958-1988). Заслу-
женный деятель науки и техники РФ. Лауреат премии Совета
Министров СССР, награжден двумя орденами Ленина, тремя
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрь-
ской революции, Отечественной войны 1-ой и 2-ой степеней,
12 медалями. Герой Социалистического труда. Труды в
области смесеобразования и горения в двигателях летатель-
ных аппаратов. В г. Самаре его именем названа улица.

Тахометрическое устройство для измерения
скорости вала при испытании двигателей
внутреннего  сгорания  методом  выбега
оборотов. 1961г.
А.с. 145807

Соавтор: Быховский Ю.С.

Устройство предназначено для измерения скорости
и ускорения вала двигателей внутреннего сгорания и для
определения мощности трения при известном моменте
инерции движущихся частей.

• Описание изобретения к а.с.
• Чертеж устройства

Ф. Р-1. Оп.195-5. Д. 880. Л. 23, 24.

Устройство для вырезки аварийно -
спасательных люков в летательных
аппаратах. 1976 г.

А.с. б/н

Соавторы: Акулов В.А., Буряков В.М. и др.

Изобретение относится к авиационной технике,
в частности к устройствам для вырезки люков  в
летательных аппаратах  при аварийно-спасательных
работах.

• Чертеж устройства с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп.342-5. Д.1656. Л.11.
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Оводенко Максим Борисович

Ученый, директор Самарского металлургического завода
(1984-1996), кандидат технических наук, профессор Самар-
ского государственного аэрокосмического университета
им. С.П. Королева, академик  Международной и Российской
Инженерной академий. Автор монографий и статей по об-
работке металлов давлением, 47-ми изобретений. За боль-
шой вклад в развитие науки, техники и производства удостоен
звания Героя Социалистического труда, награжден орденами
Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почета» и «За заслуги
перед Отечеством» 3-ей степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, многими медалями. Почетный авиастрои-
тель СССР, лауреат премии Совета Министров СССР. Почет-
ный гражданин г. Самары.

Способ получения жаропрочной электротехнической проволоки из
гранул алюминиевых сплавов. 1975 г.

А.с. б/н
Соавторы: Добаткин В.И., Кузнецов А.Н.  и др.

 Предлагаемое изобретение
относится к области обработки ме-
таллов давлением , а именно  к полу-
чению полуфабрикатов из гранул
алюминиевых сплавов и может быть
использовано для получения
электротехнических материалов.

• Микроструктура прутка,
полученного из
существующего сплава

• Микроструктура
проволоки,полученной по
предлагаемому способу

Ф. Р-1. Оп.310-5. Д.1940. Л.46.

Способ обработки алюминиевых
сплавов.1976 г.

А.с. 580249

Соавторы: Березин Л.Г.,Елагин В.И. и др.

Целью изобретения являлось повышение
технологичности сплавов при горячей обработке,
а также для увеличения способа обработки.

• График температуры нагрева слитков
• Формула изобретения за подписью

авторов

Ф. Р-1. Оп. 338-5. Д. 580. Л.9.

Способ циклонной варки
эмали.1977 г.

А.с. б/н

Соавторы: Якобсон Б.И., Золотько Е.П. и др.

Изобретение относится к технологии произ-
водства неорганических веществ, в частности, к
термохимической переработке силикатных ма-
териалов.Может быть использовано при произ-
водстве эмалей, широко применяемых для за-
щиты металлов от коррозии.

• Расчеты скорости продуктов сгорания

Ф. Р-1. Оп. 387-5. Д.1644.
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Пикуль Вадим Николаевич

Изобретатель, автор 61-го изобретения. С 1950 г. работал на
заводе им. Фрунзе (ОАО «Моторостроитель»).Технический
руководитель производства двигателей для «лунной» ракеты
Н1-ЛЗ (1967 - 1974), затем в  должности главного инженера
Винтайского машиностроительного завода разрабатывал пла-
вучую станцию, вихревой ветряк, способы его взаимодействия
с дирижаблем, с другими энерговырабатывающими системами.
Лауреат конкурса «Техника - колесница прогресса» (1979 г.).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный
труд»  и др. наградами.

Факельный  зажигатель  с  испарительной
камерой. 1957 г.

Предлагался факельный воспламенитель с испарительно-
запальной полостью для улучшения процесса первона-
чального зажигания смеси в основных камерах ГТД. Пред-
ложенный газовый воспламенитель отличался от известных
тем, что его камера разделена на три части.

• Рукописный текст описания изобретения
• Чертеж зажигателя с автографом автора

Ф. Р-1. Оп. 147-5. Д. 1785. Л. 15.

Газотурбинный двигатель унитарного типа.
1958 г.

Предлагалась конструкция газотурбинной установки
с подводом тепла при постоянном объеме, характеризую-
щаяся применением лопаточной машины, которая  должна
была служить для сжатия воздуха и  расширения продуктов
сгорания.

• Рукописный текст описания изобретения
• Чертежи двигателя
• Фотоснимки

Ф. Р-1. Оп. 154-5. Д. 34. Л. 25.

Унитарный  самопускающийся  турбо -
реактивный двигатель вихревого типа.
1958 г.

Предлагался воздушный реактивный газотур-
бинный пульсирующий двигатель, состоящий из
закрытой камеры сгорания в форме тора, окружающего
ротор турбины, причем рабочее колесо ротора вы-
полнено с двухсторонними лопатками. Одна сторона
колеса работает как нагнетатель, а другая – как
центростремительная турбина.

• Рукописный текст описания изобретения
• Чертеж  с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 157-5. Д. 1494.
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Односильфонный компенсатор
направленных  перемещений
топливопровода. 1961 г.

Предлагалось подвижное соединение
трубопроводов с высоким давлением
протекающей рабочей среды, состоящее
из многогофрового пластинчатого силь-
фона и жестких пластин в виде стяжек.

• Чертеж компенсатора
• Технический акт о проведении на

Химзаводе тарировки силоизме-
рительного устройства, оборудо-
ванного односильфонным ком-
пенсатором

Ф. Р-1. Оп. 206-5. Д. 1857. Л.8, 9.

Устройство  для  переохлаждения жидкого
фтора. 1965 г.

Предлагалось использовать при переохлаждении жидкого
фтора для отсасывания его паров и создания вакуума над
зеркалом жидкого фтора пульсирующий реактивный двига-
тель, причем отсасываемые пары фтора одновременно
являются окислителем топлива применямого в реактивном
двигателе.

• Чертеж устройства с автографом автора

Ф. Р-1. Оп. 240-5. Д. 1873. Л. 7.
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Вадим Пикуль со своим “ВадПи”.
“ВадПи” – плавучая полярная станция для
запуска исследовательских ракет из централь-
ной шахты и постоянной подледной связи с
глубинными подводными аппаратами

(а.с.  655592  с приор. от 28.06. 1976 г.)

Автономная  система  обеспечения  работоспособности  сопла
высотного ЖРД при статиспытаниях. 1969 г.

Предложен стенд для высотных испытаний качающихся сопел ЖРД в земных условиях.

• Чертежи с автографами автора

Ф. Р-1. Оп. 360-5. Д. 833. Л. 14.
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Сойфер   Александр Миронович

Ученый в области вибрационной прочности и надежности дви-
гателей и систем летательных аппаратов. Первый исполняю-
щий обязанности  директора  Куйбышевского   аэрокосмического
института (1942), зав. кафедрой  конструкции авиадвигателей
(1942-1969). Автор более 70 научных работ, изобретатель.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Уплотнительный упругий элемент.
1960 г.

Упругий уплотнительный элемент для герме-
тизации неподвижных и подвижных соединений,
подверженных действию агрессивных сред при
высоких и низких температурах, больших давле-
ниях, отличающийся тем, что он выполнен в виде
сальников, шайб, прокладок и других деталей.

• Письмо ректора Куйбышевского авиа-
ционного института В.П. Лукачева в Коми-
тет по делам изобретений и открытий о
выдаче а.с. заявителю

Ф. Р-1. Оп. 189-5. Д. 953. Л. 26

Пластинчатый демпфер. 1961 г.

А.с. 170533

Соавторы: Грязев В. В., Маринин В. Б.

Сущность изобретения заключается в том,
что пластинчатый демпфер выполнен в виде
пакета сиальных лент или тонких колец, уло-
женных в кольцевой полости между двумя
цилиндрическими втулками.

• Чертеж опоры
• Письмо генерального конструктора

Куйбышевского моторного завода
Н.Д. Кузнецова в КУАИ о высоких
положительных результатах совмест-
ной опытной проверки изобретения

Ф. Р-1. Оп. 207-5. Д. 1520.

Гидростатическое устройство для выключения и изменения жесткости
амортизаторов. 1966 г.

Соавторы: Белоусов А. И., Экслер Н. Р., Бузицкий В. Н.

Предлагалось  устройство, отличающееся тем, что в нем использован гидростатический принцип
смазки, т.е. принцип воздушной подушки, обеспечивающий возможность гибкого регулирования
запирающей силы и виброизолирующей характеристики системы.

• Чертеж устройства

Ф. Р-1. Оп. 298-5. Д. 994.



146

Сочивко Алексей Алексеевич

    Главный инженер ЦСКБ, член-корреспондент Академии
проблем качества. Награжден орденами и медалями.

Волновая  зубчатая  герметичная
передача. 1975 г.

Соавторы: Комаров В.А., Рублев В.М.

Для устранения проскока зубьев гибкого колеса
относительно зубьев жесткого колеса и повышения
несущей способности передачи путем увеличения
жесткости системы волнообразователь – гибкое ко-
лесо –  жесткое колесо, в состав передачи введены
гибкий и опорный подшивники.

• Описание изобретения  и чертеж устройства
с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 332-5. Д. 1722. Л. 6, 7.
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Тулянкин Федор Васильевич

Ученый, кандидат технических наук. Главный инженер
Самарского металлургического завода (1954-1961). В
период строительства завода, монтажа и наладки обору-
дования параллельно вел разработки и освоение новых
технологических процессов.

Устройство для выемки слитков из приям-
ков при полунепрерывном литье. 1961 г.

Соавторы: Идельсон М.И., Галахов В.Д. и др.

Сущность предполагаемого изобретения состоит в том,
что для извлечения слитка из приямка используется
холостой ход поддона вверх, а с целью достижения плав-
ного перемещения слитка при его выдаче на горизон-
тальные ролики применен поддон с поворотным столом.

• Чертеж устройства

Ф. Р-1. Оп. 193-5. Д. 1355. Л.6.

Высокопрочный алюминиевый сплав

повышенной пластичности. 1970 г.

А.с. 346369

Соавторы: Кутайцева Е.И., Фридляндер И.Н. и др.

Изобретение относится к области цветной метал-
лургии, к составу высокопрочного сплава повышенной
пластичности для штампованных корпусов, прессо-
ванных крыльевых панелей и других полуфабрикатов.
Сплав отличается от других пониженным содержа-
нием магния, наличием циркония и ограничением
примесей железа и кремния.

• Описание изобретения к  а.с.

Ф. Р-1. Оп. 380-5. Д. 652. Л.18.
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Чегодаев Дмитрий Евгеньевич

Ученый, доктор технических наук, профессор, заведующий кафед-
рой конструкции и проектирования двигателей летательных аппа-
ратов Самарского государственного аэрокосмического универ-
ситета им. С.П. Королева. Заслуженный деятель науки и техники
РФ. Труды в области  проектирования узлов и агрегатов  двигате-
лей летательных аппаратов, динамики сложных механических
систем, виброударозащиты, демпфирования.

Газостатический  автоколебательный
вибратор. 1975 г.

Соавторы: Белоусов А.Н., Токарев И.П.

Предполагаемое изобретение относится к об-
ласти машиностроения. Формула его заключается в
применении газостатической опоры в качестве газо-
статического автоколебательного вибратора.

• Чертеж вибратора с автографами авторов
• Диаграммы устойчивости для газостатиче-

ского вибратора

Ф. Р-1. Оп. 309-5. Д. 867. Л. 6, 18.



149149

Черепок  Геннадий Васильевич

Главный инженер Самарского металлургического завода
(1984-1987), главный металлург завода, кандидат технических
наук, доцент Самарского государственного аэрокосмического
университета им. С.П. Королева. Участник первой плавки и
внедрения прогрессивных технологий производства на пред-
приятии. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской революции, медалями, лауреат
Государственной премии СССР, Почетный авиастроитель,
Почетный металлург, Заслуженный изобретатель РСФСР.

Устройство  для непрерывного  литья

слитков. 1966 г.

А.с. 233186

Соавторы: Гецелев З.Н., Ершова А.А. и др.

Устройство предназначено для непрерывного
литья слитков. С целью получения слитка с высоким
качеством поверхности применяется индуктор,
создающий электромагнитного поле и система для
подачи охлаждающей жидкости с направляющей
воронкой.

• Схема устройства
• Заключение по заявке № 1087898/22-2

на «Устройство для литья слитков»

Ф. Р-1. Оп. 301-5. Д.1294. Л.9, 14.



150

Чечин  Александр Васильевич

Ученый, первый заместитель генерального конструктора госу-
дарственного научно-производственного ракетно-космического
центра «ЦСКБ «Прогресс» – первый заместитель начальника
ЦСКБ, кандидат технических наук,  действительный член академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского. Советник Российской и
Международной инженерных академий. Лауреат Ленинской
премии, Государственной премии РФ, кавалер орденов Ок-
тябрьской революции,  Трудового Красного Знамени.

Термоэлектрический привод. 1971 г.

А.с. 525829

Соавторы: Лубенец В.Д., Романенко Н.Т. и др.

Предполагаемое изобретение относится к виду
запорной трубопроводной арматуры и может найти
применение в авиационной технике.

• Чертеж привода

Ф. Р-1. Оп.424-5. Д.472.

Фиксирующее устройство.
 А.с. 549603

Соавторы: Никитин Ю.Ф., Рыков Н.А. и др.

Изобретение могло найти применение в авиационной и
оборонной промышленности в качестве стяжного устройства,
служащего для фиксации и дистанционной  расфиксации двух
нагруженных извне в противоположных друг другу направ-
лениях стержней в наземных и бортовых системах управления.

• Общий вид устройства с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп.307-5. Д.574. Л.5.

Электромеханический привод. 1975 г.

А.с. 567003

Соавторы: Романенко Н.Т., Мельник В.Ю. и др.

Предлагаемое устройство могло быть применено
для гидравлических клапанов в общем и химическом
машиностроении, авиации, а также  др. отраслях
промышленности.

• Чертеж привода с автографами авторов

Ф. Р-1. Оп. 309-5. Д. 345. Л.6.
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Шитарев  Игорь Леонидович

Генеральный директор ОАО «Моторостроитель», президент
Союза работодателей Самарской губернии,  доктор технических
наук, профессор  Самарского государственного аэрокосмиче-
ского университета им. С.П.Королева, академик Инженерной
академии и Академии космонавтики. При его непосредст-
венном участии безымянская площадка завода № 24 реконст-
руировалась в связи  с заказом на производство двигателей
для лунной ракеты Н-1. Имеет ордена «Знак Почета» и Дружбы
народов.

Полуавтомат для выплавления модель-
ной  массы  и  сушки  керамических
оболочек. 1966 г.

Соавторы: Кочетков А.М., Нилов Г.М. и др.

Полуавтомат относится к оборудованию литей-
ных цехов машиностроительной, авиационной и
оборонной промышленности, где производится
литье крупногабаритных деталей.

• Чертежи полуавтомата с автографами
авторов

• Отзыв организации п/я 32 о полезности
изобретения

Ф.Р-1. Оп. 240-5. Д. 515. Л. 10.
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Шорин Владимир Павлович

Ученый в области динамики гидро-газовых систем летательных
аппаратов и двигателей, доктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой автоматизированных систем управления.
Директор института акустики машин Самарского аэрокосми-
ческого университета им. С.П. Королева. Председатель прези-
диума Самарского научного центра РАН, академик РАН,
заслуженный деятель науки и техники РФ. Автор более 250
печатных работ, 68-ми изобретений. Награжден орденом Крас-
ного Знамени, лауреат Государственной премии РФ.

Гидравлический демпфер. 1966 г.

А.с.240418

Соавторы: Сойфер А.М., Старобинский Р.Н.

Предлагается демпфирующее устройство для
гашения колебаний давления в гидравлических
магистралях, содержащее дросселирующий диск
с гидравлическими сопротивлениями.

•   Описание изобретения к авторскому
свидетельству

•   Чертеж  демпфера

Ф. Р-1. Оп. 303-5. Д. 405. Л.5.
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История одного
монумента
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ень 4 октября 1957 г.  стал триумфальным днем советской космонавтики. 50

лет назад весь мир узнал об успешном полете межконтинентальной ракеты,

которая вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. В создании ракеты и

спутника принимали участие большие творческие коллективы. Руководил всей этой

гигантской работой С.П.Королев. Сделать конструкцию спутника максимально простой

и легкой предложил М.К. Тихонравов и Сергей Павлович поддержал это предложение.

В ноябре 1956 г. приступили к проектированию такого спутника. «Дело в принципе, –

говорил Сергей Павлович, – если верны наши теоретические расчеты и решения, то

спутник выйдет на орбиту. Это будет главной задачей. Попутно мы сможем судить и о

других вещах: по радиопередачам с борта – о прохождении радиоволн, по торможению

спутника – о плотности верхних слоев атмосферы». Долго спорили, какой формы должен

быть спутник. С.П. Королев настоял на

том, чтобы он имел форму шара. Это

замечательное чудо человеческих рук,

ставшее первым спутником Земли, было

диаметром 58 сантиметров и весило

всего 83,6 килограмма. По касательной

от шара отходило четыре уса – антенны

длиной 2,4 – 2,9 метров. Аппараты и источ-

ники электропитания размещались в

герметичном корпусе. Их должно было

хватить на три недели работы. В августе

1957 г. приступили к сборке спутника. По

распоряжению С.П. Королева работы

велись в специальном помещении. Слеса-

рей – сборщиков одели в белые халаты,

выдали нитяные перчатки. Для деталей

спутника с отполированными поверхно-

стями подготовили специальные подстав-

ки, обтянутые черным бархатом. В другом цехе шла подготовка ракеты-носителя. В начале

сентября будущий спутник был доставлен на Байконур. И, наконец, наступила минута,

когда фантастического вида ракета с поблескивающим спутником стояли на старте.

4 октября в 5 часов 45 минут началась заправка. Затем специалисты еще раз

внимательно все проверили. Как вспоминали очевидцы, все находившиеся на наблю-

дательном пункте не отрывали взгляда от ракеты. Наконец звучит решающая команда:

«Пуск!». Из огненного зарева, клубов дыма и огня ракета вырвалась и унеслась в небо.

В пункте радиотелеметрической информации с напряжением ждали, когда спутник

подаст свой голос. И когда в радиоприемниках прозвучало громкое и четкое: «Бип-

бип-бип...», всех охватило ликование. Первый искусственный спутник Земли стартовал

4 октября 1957 г. в 22 часа 28 минут по московскому времени. Сергей Павлович

Королев обратился к участникам пуска с такими словами: «Дорогие товарищи! Сегодня

Монтаж первого искусственного
спутника Земли. СИФ.

Д
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свершилось то, о чем мечтали лучшие умы человечества. Пророческие слова Константина

Эдуардовича Циолковского о том, что человечество вечно не останется на Земле, начинают

сбываться. Сегодня на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный

спутник». С выводом его начался штурм космоса. Русское слово «спутник» облетело

весь мир и стало международным.

Законным было желание людей увековечить это замечательное событие в мону-

менте. Было решено создать обелиск в честь запуска первого искусственного спутника

Земли. Авторами проекта стали скульптор А. Файдыш и архитекторы М. Бариц и

А. Колчин. 28 апреля 1961 г. Мосгорисполком утвердил проектное задание на обе-

лиск. Исполнение было поручено Государственному проектному институту по проек-

тированию, исследованию и испытанию стальных конструкций и мостов «Проектсталь-

конструкция».

В филиале Российского государственного архива научно-технической докумен-

тации на постоянном хранении находятся документы института «ЦНИИпроектсталь-

конструкция», в фондах которого отложились чертежи металлоконструкций несущего

каркаса обелиска, обрешетки под

титановую обшивку, решения узлов

обшивки и крепление её к риге-

лям обрешетки. Несущий каркас

представляет собой наклонную

несимметричную решетчатую че-

тырехгранную башню, передняя

узкая грань которой наклонена

под углом 77°, а задняя грань

образует криволинейную поверх-

ность по очертанию близкую к

кубической параболе. В плане

башня представляет собой усе-

ченный треугольник с острым

углом 20°. Внутри каркаса для

осмотра и окраски конструкций

предусматривались площадки и

лестницы. Верхушка обелиска

выполнена из трубы диаметром

600 мм, на верхнюю часть которой

насаживается ракета. Для умень-

шения деформаций передняя

грань каркаса исполнена в виде

сплошной балки. Элементы кар-

каса запроектированы из трубча-

тых и уголковых профилей. При-

менение труб значительно облег-

чило вес каркаса обелиска, улуч-

Монумент в память запуска первого

искусственного спутника Земли. СИФ.
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шило антикоррозионные свойства сооружения, помогло наиболее просто решить узловые

сопряжения элементов, которые примыкают друг к другу под разными углами и в

разных плоскостях. Принятые сечения элементов каркаса дают возможность хорошо

прокрашивать все поверхности, что важно для увеличения срока службы сооружения.

Штурм космоса оказался стремительным. События развивались чрезвычайно быстро.

Пока проектировался и строился обелиск в честь запуска первого искусственного

спутника, в космос полетел корабль с животными на борту, а вскоре и с человеком.

За первым космонавтом последовали и другие. Поэтому обелиск, который задумывался

в честь запуска первого искусственного спутника, при открытии получил название

«Монумент в ознаменование выдающихся достижений советского народа в освоении

космического пространства» и был установлен в Москве на площади вблизи главного

входа бывшей Выставки достижений народного хозяйства. Высота титанового обе-

лиска вместе с гранитным стилобатом 90 м. Перед обелиском установлена гранитная

скульптура К.Э. Циолковского. На боковых сторонах устремленного в небо обелиска

можно прочитать высеченные на граните слова «... в результате большой напряженной

работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый

в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 г. в СССР произведен успешный

запуск первого спутника ... – и далее «12 апреля 1961г. в Советском Союзе выведен

на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с

человеком на борту». Гранитные блоки монумента готовы принять новые сообщения о

подвигах людей науки.
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 Заглавный лист. Список чертежей и пояснительная записка. Июнь 1961 г. Подлинник.

Филиал РГАНТД. Ф. Р-214. Оп. 7-4. Д. 1257. Л.1.
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 Обелиск в честь запуска Советским Союзом искусственного спутника Земли.

Каркас ракеты. 1961 г. Подлинник

Филиал РГАНТД. Ф. Р-214. Оп. 7-4. Д. 1257. Л.33.

 Обелиск в честь запуска Советским Союзом искусственного спутника Земли.

Геометрическая схема силового каркаса. 1961 г. Подлинник

Филиал РГАНТД. Ф. Р-214. Оп. 7-4. Д. 1257. Л.33.
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Приложения
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Указатель фондов, включенных в каталог

Заявочные материалы на изобретения (из фондов Комитета  РФ по  патентам
и товарным знакам и его предшественников),   г. Москва
(в настоящее время –  Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам).

Всесоюзный  ордена Ленина научно-исследовательский институт авиационных
материалов (ВИАМ) Министерства авиационной промышленности СССР,
г. Москва
(в настоящее время ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов – Государственный научный центр РФ»
ФГУП ВИАМ ГНЦ РФ)

Открытое акционерное общество «Самарский научно-технический комплекс
(СНТК) им. Н.Д. Кузнецова», г. Самара

Всесоюзное объединение по проектированию и научным исследованиям
строительных металлоконструкций «СоюзметаллостройНИИпроект» Госстроя
СССР, Центральный научно-исследовательский  и проектный институт  строи-
тельных  металлоконструкций «ЦНИИпроектстальконструкция» Госстроя СССР,
г. Москва
(в настоящее время  ЗАО «ЦНИИПСК» им. Мельникова)

Ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Красного Знамени Центральный
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского  Министерства
авиационной промышленности СССР, г. Жуковский  Московской области
(в настоящее время ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт
им. Н.Е. Жуковского» ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского)

Ордена Красного Знамени Летно-исследовательский институт (ЛИИ) Мини-
стерства авиационной промышленности СССР, г. Жуковский Московской
области
(в настоящее время ФГУП «Летно-исследовательский институт им. М.М. Гро-
мова» ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова)

Научно-исследовательский институт технического стекла (НИТС) Минис-
терства авиационной промышленности СССР и его предшественник,
г. Москва
( в настоящее время Открытое акционерное общество «Научно-исследова-
тельский институт технического стекла» ОАО «НИТС»)

Научно-исследовательский институт автоматических устройств (НИИАУ)
Министерства авиационной промышленности СССР, г. Москва
(в настоящее время ФГУП «Научно-исследовательский институт парашюто-
строения» ФГУП НИИ парашютостроения)

Обнинское Научно-производственное объединение «Технология» Министер-
ства авиационной промышленности СССР и его предшественников,  г. Обнинск
Калужской области
(в настоящее время ФГУП «Обнинское научно-производственное предприятие
«Технология» ФГУП ОНПП «Технология»)

Личный фонд. Н.Д. Кузнецов. г. Самара

Р-1

Р-124

Р-187

Р-214

Р-217

Р-220

Р-286

Р-431

Р-779

Р-876



161161

Список сокращенных слов

А.с. – авторское свидетельство
АН СССР – Академия наук СССР
б/н – без номера
БРПЛ – баллистические ракеты для подводных лодок
ВПКрПрезидиумааСоветааМинистроваСССР – Военно-промышленная комиссия
                                                                                                                                           Президиума Совета Министров СССР
ВСНХ – Высший Совет Народного хозяйства
ВЧ – высокая частота
ГИРД – группа изучения реактивного движения
ГТД – газотурбинный двигатель
Д. – дело
ДРП – динамо-реактивный принцип
ЗУР – зенитная управляемая ракета
ИСЗ – искусственный спутник Земли
КБ – конструкторское бюро
КК – космический корабль
КЛА – космический летательный аппарат
КПД – коэффициент полезного действия
Л. – лист
НИИ – научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности
ОАО – открытое акционерное общество
ОВИ – отдел военных изобретений
ОКБ – особое конструкторское бюро
Оп. – опись
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому
                                                    строительству
ПВО – противовоздушная оборона
Пос. – поселок
ПРД – пороховой реактивный двигатель
ПРО – противоракетная оборона
ПСНД – патроны сигнальные ночного и дневного действия
РАН – Российская Академия наук
РД – реактивный двигатель
РДТТ – ракетный двигатель на твердом топливе
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РПМ – радиопоглощающий материал
РПСП – парашютная ракета бедствия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СИФ – справочно-информационный фонд
СМ  СССР – Совет Министров СССР
СНГ – Содружество независимых государств
СССР – Союз Советских Социалистических республик
ТРД – турбореактивный двигатель
УФ – ультрафиолетовое (электромагнитное излучение)
Ф. – фонд
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
ЦК ВКПб – Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии
                                большевиков
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЭКР – экспериментальная крылатая ракета
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Список литературы для дополнительного чтения

1. Документы о жизни и деятельности С.П. Королева. Из фондов  РГАНТД. К 100-летию
со дня рождения С.П. Королева. Аннотированный каталог. М.,  2007.

2.    Космонавтика. Маленькая энциклопедия. М., 1970.

3.   Голованов Я.К. Королев: факты и мифы. М., 1994.

4. Новоселов В.Н., Финадеев А.П. Эра ракет: создание ракетной промышленности на
Урале. Челябинск, 2006.

5. Ребров М. Над планетой людей.  М., 1980.

6. Сомов Г. Четверо суток и вся жизнь. М., 1972.
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Уважаемые читатели!

Филиал Российского государственного архива научно-технической
документации в г. Самаре (филиал РГАНТД) приглашает всех, занимаю-
щихся изучением истории российской науки и техники, посетить читаль-
ный зал и справочно-информационный фонд архива.

Вы сможете поработать с документацией, образовавшейся в резуль-
тате деятельности конструкторских и технологических организаций Рос-
сии, отражающей историю развития  науки и  техники более 21 отрасли
промышленности, транспорта, строительства, связи, ознакомиться с уни-
кальными монографиями и учебными пособиями, а также библиографи-
ческими сборниками о выдающихся деятелях науки и техники.

К Вашим услугам богатый научно-справочный аппарат по фондам
архива, путеводители по архивам России и стран СНГ.

Вам также могут оказать услуги по ксерокопированию крупнофор-
матных  чертежей,  уникальной  реставрации  и  микрофишированию  доку-
ментов, что сделает работу с документами более производительной и

эффективной.

Мы ждем Вас по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58
Время работы читального зала:

Понедельник-четверг с 9.00 до 16.00
Пятница с 9.00 до 14.00
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45
Санитарный день: последняя пятница каждого месяца
Выходные дни: суббота и воскресенье
Тел. (846) 336-24-51, факс (846) 336-17-85
http: //www.rgantd.saminfo.ru

e-mail: rgantd@saminfo.ru; iopad_rgantd@mail.ru

http://www.rgantd.saminfo.ru
mailto:rgantd@saminfo.ru;
mailto:iopad_rgantd@mail.ru

