
 Давно мы с Вами, однако, не виделись. Тем временем, за 

окном уже совсем наступила осень. И, как горячий пирожок (в 

открывшейся наконец-то столовой!), подоспел новый выпуск нашей 

газеты. Имена, явки, пароли в газете всё те же, писать свои 

предложения и пожелания можно, и нужно, всё туда же (Лотус, 

вкладка АО "НИИ ТМ", далее "Предложения по газете"). 

 Наш новый выпуск мы решили сделать необычным, а именно - 

посвятить его научной составляющей НИИ ТМ. Никаких шуточек, 

все максимально серьезно и обстоятельно (на самом деле, нет). 

На страницах этого номера Вы узнаете, чем занимаются "те самые 

конструкторы" и "те самые разработчики". Возможно, откроете 

для себя новые виды деятельности института. Ознакомитесь с ра-

ботой, обычно скрытой от глаз большинства, подразделений. И 

вообще, вдруг благодаря нашему номеру, вы подадите заявку на 

патент какого-нибудь супер полезного изобретения и получите 

Нобелевскую премию! Нет, ну а что? Мы искренне в Вас верим и 

постараемся поддержать в ваших начинаниях. На этом мы, пожа-

луй, откланяемся, а Вы можете приступить к изучению выпуска. 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  
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Предприятие в лицах  

Интервью с  

Кармалеевым А.С. 6-7 

Электролизная  

установка НИИ ТМ 8-9 

В центре событий  

Новый гальванический 

участок 10-11 

Экскурс в историю  

50 лет полёту станции 

Луна-16 12-13 

Рабочий процесс 14-15 

В режиме работы: 

КО-1 16-17 

Развитие  

газоаналитического 

приборостроения  

в НИИ ТМ 18-19 

Равнение на лучших: 

Конференции из первых 

рук 

 

20-23 

Рабочие будни  

испытательного центра 24-25 

Мир увлечений 26-27 

Минутка отдыха 28 

НИИ ТiMes 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 

Июль — Сентябрь 2020 



2 

ЛЮДИ НАШЕГО НИИ 

 

 В августе в очередной раз обновилась доска почета нашего 

института. В связи с этим редакция газеты попросила наших по-

четных коллег рассказать, как же они оказались в стенах НИИ ТМ? 

 Печально, что откликнулись совсем немногие. Спасибо всем 

тем, кто не постеснялся рассказать! Им, а также всем остальным 

почетным сотрудникам желаем успехов в трудовой деятельности и 

неиссякаемого энтузиазма!  

 Устраиваясь на работу, я искал место в шаговой 

доступности от дома. Создав резюме и выложив на 

сайт, я отправил его в на ближайший завод с заин-

тересовавшими меня условиями. Спустя какое-то вре-

мя мне на почту пришло предложение прийти на собе-

седование. Почти сразу же зазвонил телефон и меня 

пригласили на собеседование (ещё раз?) к метро 

Гражданский проспект. Меня это немного смутило, но 

поискав в интернете, узнал, что иногда офис для 

приёма действительно находится в одном месте, а 

работа в другом. На сайте была такая же дата и 

время собеседования, и я успокоился. Придя на пр. 

Непокоренных, 47а, я задался поиском компании, в 

которую думал устраиваться, не найдя её на инфор-

мационных стендах (список арендаторов) решил по-

звонить в отдел кадров фирмы. В этот момент для меня стало открытием, 

что звонок с предложением работы и отклик на сайте не являются связанны-

ми между собой, а было это стечением обстоятельств. Походив кругами, не 

имея понятия даже к кому я приехал на собеседование (список арендаторов 

был большим), я вышел и решил прогуляться вокруг территории. Спустя не-

которое время поступил звонок от отдела кадров уже НИИ ТМ и мне объясни-

ли, куда нужно пройти. Собеседование прошло довольно быстро, мой профиль 

прежней работы и навыки были как раз те, что требовались. Так, совершен-

но случайно, и не зная про НИИ ТМ я стал его сотрудником.  Что иронично, 

я заканчивал факультет точной механики и технологии, и моя область рабо-

ты оказалась связана именно с Точной Механикой. 

Васильев Е.В., ОГТ 
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 В НИИ ТМ 

пришла в 2006 г. 

и н ж е н е р о м -

технологом в цех 

№3. Здесь уже 

работала моя по-

друга Корягина 

Л.Н., она-то ме-

ня сюда и при-

гласила. Первые 

недели две горе-

ла желанием уво-

литься, началь-

ник у нас на тот 

момент был суровый, а мы только после 

института – зеленые... Но мы выстояли! 

И теперь вы видите меня на Доске поче-

та института, надеюсь, заслуженно. 

Дедкова Л.А., Цех №3 

В НИИ ТМ я 

пришла по 

распределе-

нию с ин-

ститута ЛМИ 

14 мая 1980 

года. 

 Прежде, чем говорить о том, как я пришла в НИИ 

ТМ, хотелось бы сделать акцент на то, что мне с 

детства было интересно заниматься организацией и 

координацией людей. Это и привело меня к моей про-

фессии. После получения опыта в подборе персонала и 

профессиональной оценке, меня заинтересовали произ-

водственные компании. И, стоило мне только опреде-

лить для себя спектр поиска направления профессио-

нального развития, как Юкляевская Я.В. позвонила и 

предложила прийти на собеседование в НИИ ТМ. На нем 

с первых минут было понятно, что наши с ней взгляды 

на профессиональное развитие очень схожи, также 

определили, что приоритетом для нас является созда-

ние комфортных условий труда для работников. Но у 

меня было много сложностей с переходом на новое место работы, и тут Яна 

Васильевна звонила мне почти каждый день и говорила, как сильно я ее за-

интересовала, и была готова лично помочь в решении всех моих проблем. Ко-

нечно же, это очень сильно подкупило меня как человека, преданного своему 

делу. 

Кондратьева Е.В., НИО-1 

занесена в Книгу Почета 

Соловьева О.О., ОК 
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 Устроился в НИИ ТМ в 2015 году на должность 

"Штамповщик" в Цех №1, за время работы получил выс-

шее образование и получил повышение до должности 

"Инженер-технолог" в том же подразделении, работа 

нравится, хороший рабочий коллектив на участке и в 

подразделении.  

Перфильев П.Л., Цех №1 

 Я пришла в НИИ ТМ в 2017 году для прохождения 

практики от института. Меня взяли на должность тех-

ника в отдел аналитического приборостроения и систем 

КО-35. Я занималась исследованиями чувствительности 

сенсоров. Это в корне отличалось от моей специально-

сти в магистратуре (инфокоммуникационные технологии 

и системы связи). Но мне очень понравилась работа в 

отделе и то, чем там занимаются, дальнейшая перспек-

тива. А после окончания практики, буквально через 

две недели, меня пригласили уже на работу на долж-

ность инженера. Так я и осталась в НИИ ТМ. 

Поздова А.К., КО-35 

 Если кратко: моя мама Плетнева Н.А. почти сорок лет 

трудится в нашем институте. Сначала работала контролером 

БТК-1, теперь трудится в АХО. Продолжая семейную традицию 

шесть лет назад пришла работать в институт и я. 

Рубцова С.А., Цех №2 
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Все очень 

просто. По 

распреде-

лению по-

сле инсти-

тута. 

 Меня взяли в отдел метрологии на ремонт приборов 

после колледжа. Во время работы в НИИ, я получил выс-

шее образование и стал инженером-метрологом. 

В НИИ ТМ пришла я смело,  

Тут сразу закипело дело:  

И для НИО, и для КО,  

Для цеха закупить всего,  

Что нужно. Велика забота! 

Люблю тебя, моя работа. 

Горяева Н.А., КО-1 Филатова Н.В., ОВК 

Саксонов А.А, ОМ 

 В Книгу Почета АО «НИИ ТМ» 

заносятся высококвалифицированные 

рабочие, мастера, инженерно-

технические и научные работники, 

проработавшие в институте не менее 

25 лет, имеющие большие заслуги и 

внесшие значительный вклад в разра-

ботку и изготовление техники, до-

бившиеся успехов в создании новых 

образцов наукоемких систем управле-

ния и их составных частей, соответ-

ствующих высшей категории качества. 

Занесение в Книгу Почета утвержда-

ется приказом генерального директо-

ра с выплатой денежной премии. 

 Выдвижение работников на Дос-

ку Почета АО «НИИ ТМ» осуществля-

ется по итогам работы предприятия 

в истекшем году. На Доску выдвига-

ются рабочие, мастера, инженерно-

технические и научные работники, 

проработавшие на предприятии не 

менее 1 года, внесшие значительный 

и решающий вклад в выполнение те-

матических и производственных пла-

нов НИО (отдела, цеха) и договор-

ных обязательств института. Выдви-

жение на Доску Почета утверждается 

приказом генерального директора с 

выплатой денежной премии. 



ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ 

- Добрый день, Алексей Святославович! 

Многие знают, что до того, как прийти в 

институт, Вы были на военной службе, но 

не знают каким образом и с чего началась 

Ваша карьера в НИИ ТМ. Расскажите, пожа-

луйста. 

 - В 2010 году я был уволен с военной 

службы по достижении предельного возрас-

та. О том, что это событие состоится, я 

знал за полгода. Любые продления мини-

стром обороны А.Э. Сердюковым на тот мо-

мент были запрещены. Поэтому, уже тогда, 

объявил себя «свободным агентом». При-

глашения стали поступать. В частности, 

В.А. Алексеев, будучи в то время заме-

стителем генерального директора по спе-

циальной тематике, предложил мне занять 

должность начальника НИО-3, за что ему и 

признателен. Учитывая, что я с 1983 года 

был знаком с работами НИИ ТМ, я принял 

это предложение.  Более того, с В.В. 

Ткаченко и Л.Ф. Левицким я был знаком 

еще с тех пор, когда они работали в НИИ 

«Поиск», а с К.П. Вейнером еще со времен 

его службы в вооруженных силах. А в 1991 

году он оформлял отзыв НИИ ТМ на авторе-

ферат моей кандидатской диссертации. С 

мая 2010 года я приступил к исполнению 

должностных обязанностей. В коллектив 

влился достаточно легко, в первую оче-

редь, благодаря поддержке В.И. Папаримо-

ва, В.Г. Брусиловского, А.А. Клюквина, 

А.Л. Чертока.  Тогда они были начальни-

ками отделов. Разобрался с планированием 

проводимых работ, и дело пошло… А спустя 

два года К.С. Дубов предложил мне занять 

должность заместителя генерального ди-

ректора по научной работе. Честно скажу, 

не хотел уходить из НИО-3: освоился, де-

ло двигалось, но возможность решать бо-

лее масштабные, новые, интересные задачи 

привлекала. Сыграл свою роль выработан-

ный за годы службы инстинкт – от новой 

работы, как и от повышения по службе, 

отказываться нельзя, больше могут не 

предложить. Короче, согласился. Угадал. 

Работы, как и новых интересных задач, 

прибавилось. В мае этого года исполни-

лось десять лет, как я в АО «НИИ ТМ» и, 

соответственно, восемь в этой должности. 

- Вы любите свою работу? 

- Сразу оговорюсь, словосочетание 

«любимая работа» мне не нравится. Мне 

ближе интересная работа, именно ей я и 

занимаюсь всю жизнь. И рецепт может быть 

только один – сделать свою работу инте-

ресной можно только самому. Мне всегда 

нравилось формулировать (ставить самому 

себе) задачи и добиваться их решения. И 

чем задача сложнее, масштабнее, тем ин-

тереснее ее решение, работа по ее дости-

жению.  Когда я был моложе, мне нрави-

лась фраза одного из героев Экзюпери: «Я 

сделал то, что ни одной скотине не под 

силу». Слово «скотина» может и лишнее, 

но работа, которая позволяет (пусть не 

вслух) повторить эту фразу, уже по опре-

делению должна быть интересной вне зави-

симости от профессии и рода деятельно-

сти. 

- Как заинтересовать молодых специали-

стов принимать участие в научных меро-

приятиях? 

- Наверное, вопрос надо переформулиро-

вать, скорее не заинтересовать, а предо-

ставить возможность. К подобным меропри-

ятиям, помимо участия в работах отделов, 

следует отнести подачу заявок на изобре-

тения, участие в конференциях, публика-

ции. На данный момент достаточно много 

проводится конференций для молодых спе-
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циалистов, для участия в которых не тре-

буется организационного взноса. Участие 

в конференции позволяет докладчику изло-

жить свою позицию по исследованному им 

вопросу, обменяться мнениями, получить 

оценку своей работы не только от своих 

руководителей. Установление творческих 

дружеских связей со своими ровесниками, 

которые, как и Вы, через какое-то время 

станут руководителями, позволит Вам 

укрепить творческие связи уже между 

предприятиями. Есть прецеденты, когда в 

рамках конференций организаторы проводят 

конкурсы докладов. За победу в конкурсе 

выплачивается денежная премия. Положи-

тельный пример имеется, сотрудник КО-35 

в 2018 году стал таким победителем. По 

завершении конференций, тезисы докладов 

публикуют в сборниках. Отдельно хочу 

сказать по заявкам на изобретения. Нали-

чие ПИБа позволяет существенно облегчить 

работу по оформлению заявок. Кстати, за 

каждую поданную заявку, как и получение 

патента авторы премируются в соответ-

ствии с существующим положением о стиму-

лировании изобретательской деятельности. 

Так что, и заинтересованность в 

«мероприятиях» присутствует. В качестве 

ремарки отмечу, что в мою бытность моло-

дым специалистом в рамках социалистиче-

ского соревнования, рекомендовалось по-

дать одну заявку на предполагаемое изоб-

ретение, написать одну статью и оформить 

одну проработку по тематике отдела. По 

истечении пяти лет у меня было около де-

сяти авторских свидетельств, пять статей 

и две программы для ЭВМ (так это тогда 

называлось), зарегистрированных в ведом-

ственной библиотеке программ. Кстати, 

материальная заинтересованность в ту по-

ру была только в получении авторских 

свидетельств. Тогда я сам был заместите-

лем председателя совета молодых специа-

листов, помимо работы внутри института, 

достаточно большое внимание уделялось 

установлению горизонтальных связей с 

другими профильными институтами. Одним 

из результатов этого стало присуждение 

группе молодых специалистов премии 

«Ленинского комсомола» за одну из разра-

боток. 

- Как переключаетесь после работы? 

- Я все-таки не оперативный дежурный, 

когда на столе не менее пяти телефонов, 

все звонят, и время принятия решения по 

каждому из звонков не должно быть более 

30 секунд. А когда дежурство сдал, то 

можно, а подчас и нужно, выкинуть из па-

мяти 90% информации. К сожалению, ни 

управленцу, ни разработчику, ни ученому 

переключиться просто физиологически не-

возможно. Мозг человека позволяет одно-

временно решать несколько задач. Он все 

равно будет стараться решить нерешенную 

задачу, даже во сне (легенда о таблице 

Менделеева). Усталость, как правило, но-

сит эмоциональный характер. Одним из ос-

новных лекарств от нее является смена 

рода деятельности, что частично достига-

ется планированием дневного распорядка: 

совещания, работа с документами, само-

стоятельная работа… Кроме того, стараюсь 

при любой ситуации не лежать на диване, 

бездумно уставившись в ТВ. Мы живем в 

прекрасном городе: театры, музеи… Ко 

всему прочему у меня есть зимняя дача. 

Прогулки, велосипед, лыжи, скандинавская 

ходьба… А какие звезды в зимний морозный 

вечер! Короче, любой эмоциональный пере-

груз можно снимать именно этим. Кстати, 

в молодые годы никогда не ходил в филар-

монию, хотя любил оперу и оперетту. Сей-

час нечасто, но с удовольствием посещаю 

Большой зал филармонии. Наверное, всему 

свое время и у каждого своя дорога к 

храму.  

- Какие рекомендации можете дать тем, 

кто пришел в НИИ? 

- Все-таки, наверное, у нас не классиче-

ский НИИ, а скорее НПО – научно-

производственное объединение, которое 

включает в себя как кластер разработчи-

ков, так и производственный комплекс. 

Молодым специалистам должен посовето-

вать, в первую очередь, отстаивать свою 

позицию по техническим вопросам в споре 

с ветеранами. Противовесом опыту, с Ва-

шей стороны, являются свежий взгляд на 

проблемный вопрос и современные знания, 

полученные в учебном заведении, которое 

Вы только что закончили. Ну и, конечно, 

продолжать учиться: учиться, перенимать 

опыт своих старших товарищей, опыт дру-

гих предприятий, с которыми Вы работае-

те, систематически повышать свою квали-

фикацию. 

Спрашивала: Гаева П.В., КО-1 
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ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ УСТАНОВКА АО «НИИ ТМ» 

На предприятии разви-

вается новое направление, 

связанное с разработкой 

электролизных установок 

для производства дезинфи-

цирующего средства - гипо-

хлорита натрия (ГПХН). Ги-

похлорит натрия имеет хи-

мическую формулу NAOCl 

(окись поваренной соли) и 

применяется во многих об-

ластях народного хозяй-

ства: водоподготовке, во-

доотведении, медицине, жи-

вотноводстве, сельском хо-

зяйстве и многих других.  

Гипохлорит натрия про-

изводится несколькими спо-

собами:  

● на химических комби-

натах химическим способом 

производится высококонцен-

трированный ГПХН (19%), 

имеющий третий класс опас-

ности и большое количество 

вредных примесей, образую-

щихся при его процессе 

производства и небезопас-

ных для здоровья; 

● на электролизных 

установках производится 

низкоконцентрированный 

ГПХН (0,7%) путем электро-

лиза раствора обычной по-

варенной соли, характери-

зующийся четвертым классом 

опасности и отсутствием 

вредных примесей. 

К сведению, питьевая 

вода в Санкт-Петербурге, в 

отличие от других городов 

РФ, обеззараживается ГПХН 

низкой концентрации, что 

свидетельствует о заботе 

города о здоровье населе-

ния. В АО «НИИ ТМ» разра-

батывается электролизная 

установка, позволяющая 

производить ГПХН низкой 

концентрации мощностью 5 

кг эквивалента хлора в 

час, что позволяет, напри-

мер, обеззараживать питье-

вую воду города населением 

150 – 200 тысяч человек. 

Одним из преимуществ раз-

рабатываемой электролизной 

установки является возмож-

ность размещения ее в ав-

тономном передвижном кон-

тейнере, который позволит 

в короткие сроки развер-

нуть систему обеззаражива-

ния питьевой или сточной 

воды в городах. Кроме то-

го, поставка электролизной 

установки в контейнере ис-

ключит строительство зда-

ний для систем обеззаражи-

вания воды и необходимость 

их проектирования. 
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Опытный образец элек-

тролизной установки АО 

«НИИ ТМ» прошел опытную 

эксплуатацию на водокана-

ле Санкт-Петербурга в г. 

Зеленогорске для обезза-

раживания сточной воды, 

которая сбрасывается в 

Балтийское море. Опытная 

эксплуатация электролиз-

ной установки на водока-

нале Санкт-Петербурга 

признана положительной. В 

дальнейшем предполагается 

применение электролизной 

установки производства АО 

«НИИ ТМ» на о. Валаам и в 

г. Кронштадте. 

Окончание опытной 

эксплуатации электролиз-

ной установки в г. Зеле-

ногорске совпало с нача-

лом распространения коро-

навирусной инфекции COVID 

– 19 в Санкт-Петербурге, 

что немного приостановило 

продвижение электролизной 

установки на рынок РФ. 

Однако, производимый на 

электролизной установке 

ГПХН эффективно использу-

ется для обеззараживания 

помещений и территорий 

родного института от ко-

ронавирусной инфекции. 

Работники института могут 

быть спокойны относитель-

но дезинфицирующего сред-

ства, применяемого для 

обеззараживания поверхно-

стей, так как ГПХН соб-

ственного производства не 

содержит вредных примесей 

и безопасен для здоровья. 

Автор: Михайлов А.Н.,  

Администрация 
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НОВЫЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 

Вот уже почти два года ведутся 

работы по оснащению нового гальва-

нического участка цеха №1 в 4 кор-

пусе НИИ. Наконец-то работа движет-

ся к завершению и не за горами дата 

запуска обновленного участка. В со-

провождении главного инженера, мы 

сходили на территорию новой гальва-

ники и теперь постараемся расска-

зать вам, что же там будет нового и 

хорошего. 

Для начала небольшое отступле-

ние для тех, кто никогда не видел и 

не представляет работу гальваниче-

ского участка. Основная деятель-

ность гальванического участка за-

ключается в нанесении различных по-

крытий на готовые детали, например: 

- защитные и защитно-декоративные, к 

примеру, цинковое покрытие хорошо предо-

храняет от коррозии и придает детали эс-

тетический внешний вид;  

- специальные, такие как золочение и 

серебрение, которые улучшают электропро-

водимость; также это могут быть различ-

ные покрытия, улучшающие твердость, из-

носостойкость и магнитные свойства мате-

риала; покрытие олово-висмут, например, 

наносится для улучшения пайки. 

На участке есть несколько линий для 

различных покрытий, которые состоят из 

ванн с электролитами и 

промывными водами. 

Процесс нанесения по-

крытия начинается с 

подготовки и промывки 

деталей перед покрыти-

ем, далее в ваннах 

осуществляются процес-

сы нанесения покрытия 

электрохимическим ме-

тодом (покрытие обра-

зуется в результате 

осаждения ионов метал-

лов при пропускании 

электрического тока) и 

химическим методом 

(покрытие образуется 

за счет восстановления 

металлов без подведе-

ния электрического тока). Таким образом 

на поверхности образуется микронный слой 

гальванического или химического покры-

тия. Ну а теперь перейдем к нашей основ-

ной теме. 

Гальванический участок, который 

функционирует на предприятии в данный 

момент, мягко говоря, не очень современ-

ный. Кому довелось там побывать – пред-

ставляют, о чем идет речь. Площадь рабо-

чего пространства на новом участке вы-

росла в разы - 400 кв.м. против 150 ны-

нешних, а все участки гальваники, кото-

рые сейчас разбросаны по этажам и корпу-

сам теперь будут находиться 

в одном месте. 

В новой гальванике будут 

реализованы, ранее не про-

изводимые у нас покрытия – 

химическое никелирование и 

химическое оксидирование. 

Оба эти покрытия часто при-

меняются в наших технологи-

ческих процессах, но из-за 

невозможности провести опе-

рацию покрытия в нашей 

гальванике, приходилось от-

правлять детали по коопера-

ции на другие предприятия. 

«Теперь все сами будем де-

лать!», - с гордостью гово-

рит главный инженер М.В. 

Вайнштейн. 
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Новые линии частично автоматизирова-

ны, появились пульты управления и всяче-

ские датчики, например, уровня электро-

литов и температуры. «А то раньше паль-

цем измеряли…», - говорит Анастасия, ма-

стер участка, - «Шучу, шучу!», - смеет-

ся.  

 «А еще будут фильтровальные уста-

новки для автоматической фильтрации 

электролитов. Раньше приходилось это 

вручную делать с помощью фильтровальной 

бумаги», - добавляет Манзарханова Яна, 

технолог.  

Увеличились объемы ванн и мощность 

выпрямителей, теперь мы сможем покрывать 

габаритные детали.  

На новом участке будет усовершен-

ствованная вентиляция, например, для 

снижения вредных паров в рабочей зоне 

предусмотрена система бортовых отсосов.  

Для очистки большого объема воды 

предусмотрен новый комплекс локальных 

очистных сооружений (очень впечатляющий! 

прим. авт.). 

Так как увеличивается объем гальва-

нических ванн, увеличивается и объем 

сточных вод, образующихся на промывных 

операциях, а также при смене технологи-

ческих растворов.  

На новом комплексе очистных сооруже-

ний применяется комбинированный метод 

очистки: реагентный (химический) и меха-

нический (отстаивание и фильтрация).  

Комплекс оснащен датчиками уровня, pH-

метрами, перекачивающими и дозирующими 

насосами, что позволяет существенно об-

легчить работу сотрудников участка. 

Если не вдаваться в подробности, 

сточные воды гальванического производ-

ства отводятся на локальные очистные со-

оружения для прохождения автоматического 

процесса очистки воды. В итоге, очищен-

ная до установленных допустимых концен-

траций, вода сбрасывается в городскую 

канализацию, а осадок (шлам), предвари-

тельно обезвоживается и направляется на 

полигон.  

Склад для реагентов и других расход-

ных материалов тоже теперь будет в непо-

средственной близости, раньше все храни-

лось во дворе.  

Не забыли и про рабочих участка, для 

них организованы просторная раздевалка, 

комната приема пищи и санузел. 

«Пока все хорошо, светло, красиво, 

чистенько, ну а как работаться бу-

дет, поживем – увидим!», - делятся 

впечатлениями гальваники Екатерина 

и Надежда. 

 На данный момент (сентябрь 

2020 года) на участке проведена 

приемка части гальванических ли-

ний. Работы предстоит много, это 

очень затяжной процесс, но есть 

надежда что новый 2021 год мы 

встретим уже на новом гальваниче-

ском участке.  

Текст подготовили:  

Манзарханова Я.Ю., ОГТ 

Югина Е.Н, Цех №1 
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50 ЛЕТ ПОЛЕТУ СТАНЦИИ ЛУНА-16 

 24 сентября 1970 

года спускаемый аппарат 

(СА) автоматической 

станции Луна-16 (типа Е

-8-5) доставил на Землю 

образцы лунного грунта. 

Это была первая в мире 

удачная попытка возвра-

та рукотворного автома-

тического объекта после 

посадки на Луну.  

Для инновационных 

лунных аппаратов, полу-

чивших индекс Е-8, была 

сформулирована амбици-

озная задача создания 

универсальной платформы 

для проведения подроб-

ного изучения лунной 

поверхности автоматиче-

скими станциями. Работа 

по созданию, как этой 

платформы, так и всех 

автоматических аппара-

тов для исследования 

дальнего космоса была 

передана в 1965 году в 

КБ завода им. С.А. Ла-

вочкина, возглавляемого 

Главным конструктором 

Г.Н. Бабакиным.  После 

нескольких 

удачных по-

летов на Лу-

ну американ-

ских пилоти-

руемых ко-

раблей 

«Аполлон» 

были пооче-

редно закры-

ты обе оте-

чественные 

весьма за-

тратные лун-

ные пилотируемые про-

граммы ЛК-700 и Н1- Л3, 

в которых НИИТМ (тогда 

еще НИИ-137) также при-

нимал участие. В ре-

зультате автоматические 

лунные станции типа Е-8 

остались единственной 

отечественной альтерна-

тивой в лунной гонке, 

причем, по твердому 

убеждению Г.Н. Бабакина 

они могли «решать  все 

технические задачи зна-

чительно дешевле и без 

риска для человеческих 

жизней». 

Важнейшей задачей 

стала доставка на Землю 

лунного грунта, для че-

го был создан вариант 

станции Е-8-5, который 

оснащался буровой уста-

новкой и мини ракетой с 

возвращаемым на Землю 

СА. Жесткие весовые 

ограничения, особенно 

на СА и мини ракету, 

стартующую с Луны при-

вели к тому, что впер-

вые в отечественной 

космонавтике приказом 

Главного конструктора 

был объявлен конкурс 

рацпредложений с преми-

альным положением по 

снижению веса изделия 

(при сохранении каче-

ства, надежности и тех-

нологичности), в кото-

ром смогли принять уча-

стие и смежники. Из 

этих же соображений был 

выбран максимально 

упрощенный вариант воз-

вратного маршрута поле-

та мини ракеты, старту-

ющей по направлению 

лунной вертикали из 

определенного места Лу-

ны без каких-либо даль-

нейших коррекций траек-

тории. Это привело к 

тому, что шарик СА диа-

метром 50 см разогнан-

ный мини ракетой до 

первоначальной скорости 

в 2,5 км/сек входил в 

атмосферу Земли уже по-

чти со второй космиче-

ской скоростью (11км/

сек), при этом макси-

мальная величина уско-

рения торможения дохо-

дила до невиданный ве-

личины 315 g.  

На долю НИИТМ выпа-

ла задача управления 

спуском СА в атмосфере 

Земли в этих сложнейших 

условиях. Уникальный 

алгоритм автономного 

управления спуском со-

держал следующие после-

довательные фазы: 

Система управления по-

садкой  СА станции Луна
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1. Автоматическое 

включение системы 

управления спуском 

при снижении ускоре-

ния торможения  до 

45 g после прохода СА 

верхних слоев атмо-

сферы Земли. 

2. Обеспечение 

дальнейшего эффектив-

ного торможения СА 

вводом тормозного па-

рашюта путем выработ-

ки команды, соответ-

ствующей снижению 

ускорения торможения 

до 2 g. 

3. Обеспечение 

отстрела тормозного и 

ввода основного пара-

шюта путем выработки 

команд, соответствующих 

достижению высоты 11км, 

что измерялось датчиком 

давления, настроенным 

на 0,5 кг/см. При этом 

обеспечивалось раскры-

тие 4-х антенн и  вклю-

чение бортового радио-

передатчика, обеспечи-

вающего пеленгацию и 

обнаружение СА поиско-

вой службой. 

4. Обеспечение по 

сигналу датчика ударно-

го ускорения (до 6 g) 

отстрела строп основно-

го парашюта после при-

земления СА. Кроме это-

го, для обеспечения 

плавучести СА (в случае 

приземления на водную 

поверхность), произво-

дился наддув двух ци-

линдрических емкостей. 

Измерение траекто-

рии движения СА и его 

пеленгация позволили 

обеспечить визуальное 

сопровождение последне-

го этапа спуска экипа-

жем поискового вертоле-

та. 

Станцией «Луна-16» 

были установлены 3 ми-

ровых рекорда: по мак-

симальной массе автома-

тического аппарата, до-

ставленного на Луну и 

возвращенного на Землю, 

а также по массе добы-

того лунного грунта. 

Результатом этого, 

без сомнения, выдающе-

гося полета стало полу-

чение для исследований 

первых 101г натурально-

го грунта из лунного 

Моря Изобилия. НИИТМ же 

получил в свое распоря-

жение комплект аппара-

туры, побывавшей на 

ночном светиле и 

штатно отработав-

ший уникальную 

посадку.  

Второй успешный 

полет аппарата Е-

8-5 (Луна-20) в 

феврале 1972 года 

обеспечил достав-

ку на Землю еще 

55 грамм лунного 

вещества уже из 

узкой полосы гор-

ной материковой 

области между Мо-

рями Изобилия и 

Кризисов в 120 км 

на север от места 

посадки станции «Луна-

16». 

В разработке систе-

мы управления посадкой 

СА лунных станций при-

нимали участие сотруд-

ники НИИТМ (НИИ-127): 

А.В. Сапелкин, 

А.А. Коротков, 

Б.Г. Лукин, 

А.А. Рождественский, 

Л.Х. Росомахо, 

Е.П. Виноградов,  

Т.Е. Соболева и другие. 

Материал подготовил: 

Зотин О.Т., ОПР 
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

 Изготовление изделия – долгий и трудоемкий процесс, затрагивающий каждое 

подразделение нашего НИИ. Мы решили в красках описать путь самого изделия от за-

думки, до отгрузки. Заранее извиняемся, что пришлось опустить труд множества под-

разделений, без которых получить готовое изделие было бы невозможно. 

Этап первый: разработка ТЗ. На этом 
этапе происходит согласование 
основных параметров изделия с 
заказчиком. 

Этап второй: согласование ТЗ. 
На этом этапе ТЗ согласуется 
с конструкторским отделом. 

Этап третий: разработка КД. На этом 

этапе разрабатывается конструкторская 

документация на изделие. 

Этап четвертый: разработка ТД. 
На этом этапе технолог 
разрабатывает технологический 
процесс на изготовление 
составных частей изделия и его 
сборки. 
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Этап пятый: производство. На этом 

этапе цех №1 изготавливает составные 

части изделия. 

Этап шестой: ОТК. На этом 

этапе отдел контроля 

проверяет изготовленные 

детали на соответствие КД. 

Этап седьмой: сборка. На этом этапе 

третий цех собирает готовое изделие. 

Этап восьмой: ОТК. На этом 

этапе отдел контроля 

проверяет готовое изделие 

на соответствие КД. 

Этап девятый: отгрузка и монтаж 
г о т о в о г о  о б о р у д о в а н и я . 
Заключительный этап, на котором 
готовое изделие поступает к 
заказчику. 
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В РЕЖИМЕ РАБОТЫ: КО-1 

 На любом современном производстве 

есть конструкторский отдел. Кто же та-

кой инженер-конструктор? Инженер-

конструктор – специалист, чья деятель-

ность (работа) необходима для разра-

ботки и создания конечного изделия, 

исходя из продуктов и ресурсов пред-

приятия. Инженер-конструктор несет от-

ветственность за полный цикл решения 

задачи от идеи до готового продукта, 

его монтажа, срока годности, безопас-

ности и др. На каждом техническом до-

кументе ставится его подпись, чем за-

веряется полная работоспособность 

идеи, то есть человек осознанно готов 

нести всю ответственность за дальней-

ший путь изделия: деньгами, временем, 

энергией, вложением сил и исправлением 

неправильно принятого решения. На всех 

э т а п а х  п р о и з в о д с т в а  и н ж е н е р -

конструктор играет важную роль. В 

дальнейшем конструктор может занимать-

ся модернизацией разработки, созданием 

новых модификаций продукта. Не зря 

ведь говорят, что когда обычный чело-

век видит, что вещь работает, он ее не 

трогает, а конструктор думает, что ес-

ли вещь работает, значит ее можно 

улучшить. 

 В НИИ Точной Механики также есть 

свой конструкторский отдел. Но в нача-

ле пути института было немного по-

другому. Когда НИИ только начал свое 

шествие по просторам радиоэлектронной 

промышленности, в нем существовало 

огромное количество научных подразде-

лений, и у каждого подразделения были 

свои конструкторы. Они имели отношение 

только, непосредственно, к той аппара-

туре, которая разрабатывалась в их 

НИО. В данный момент подобный подход 

сохранился только в некоторых подраз-

делениях НИО-3.  

 Но вернемся непосредственно к от-

делу. «Необходимо было выполнять боль-

шое количество задач разной специфики, 

соответственно, встал вопрос о созда-

нии конструкторского отдела по граж-

данской тематике», – говорит начальник 

КО-1 Таратухин Андрей Владимирович. 

Таким образом, в 2008 году от НИО-1 

отсоединился конструкторский отдел, 

который на тот момент состоял всего из 

двух секторов, занимающихся поездной и 

станционной аппаратурой.  

 Спустя некоторое время, у руко-

водства предприятия появилась идея 

также переформировать часть конструк-

торов из НИО-3 и объединить их с уже 

существовавшим отделом для большей эф-

фективности работы. Через несколько 

лет к КО-1 присоединились еще несколь-

ко секторов. 

 Специалисты конструкторского от-

дела принимали активное участие в раз-

работке конструкций таких знаковых из-

делий института, как система 
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«Движение» (СА КСД), ав-

томатизированная система 

управления наружным 

о с в е щ е н и е м  ( А С У Н О 

«Аврора»), автоматизиро-

ванная система управле-

ния трамвайным стрелоч-

ным приводом (АСУСП), а 

также в проектировании 

различной датчиковой ап-

паратуры, сенсоров, га-

зоанализаторов и многих 

других, иногда очень не-

стандартных разработок. 

 В настоящее время в 

отделе работают высоко-

квалифицированные кон-

структоры, которые могут 

практически все. Разрабо-

тать небольшое изделие в 

кратчайшие сроки? Легко. А как насчет 

собрать изделие своими руками? Без про-

блем. Определить по фотографии деталь и 

возможность ее изготовления в институте 

– тоже не является проблемой для насто-

ящих специалистов своего дела.  

 В профессии конструктора многие 

работники нашли свое призвание и реали-

зацию своих детских интересов. Так 

начальник сектора КС-3 Ермолинский 

Алексей рассказывает: «С детства как-то 

так сложилось, что у меня было очень 

много детских конструкторов. Возился с 

ними, не отрываясь. Из тех конструкто-

ров можно было много разного сделать, 

на что фантазии хватит, и деталей, не 

то что сейчас – все готовое и только по 

инструкции. Поэтому, в итоге, пошел в 

конструкторы. Ведь, прежде чем начер-

тить, нужно сначала во всем разобраться 

и все продумать, а только потом перено-

сить на бумагу.» Работа конструктором 

очень разнообразна и увлекательна. 

Огромную роль в развитии профессиональ-

ных навыков играет 

наличие собственного 

производства, на ко-

тором заинтересован-

ный специалист может 

отследить сконструи-

рованное им изделие, 

вплоть до отгрузки. 

Каждую мелочь, каждый 

нюанс, каждый процесс 

– все увидеть своими 

глазами. Во многом 

этот интерес тоже по-

является из детства. 

Каждый когда-то ко-

пался в старой техни-

ке. «С отверткой в 

руках я провел все 

детство. Все было ин-

тересно открутить, 

разобрать, рассмот-

реть. К сожалению, я тогда не обладал 

достаточными навыками для того, чтобы 

собрать все обратно, поэтому множество 

советских будильников встретили свой 

конец в моих руках. С тех пор ситуация 

сильно улучшилась, но интерес к внут-

реннему устройству техники не пропал. В 

этом интересе огромную роль играет наше 

производство – все можно рассмотреть до 

мельчайших подробностей», – делится с 

нами Шунаев Павел, сотрудник КС-3. Так-

же на предприятии есть разные возможно-

сти для профессионального роста кон-

структоров: можно посещать тематические 

выставки, вести научную деятельность, 

обучаться современному ПО на современ-

ном оборудовании. Все зависит от жела-

ния и стремлений самого инженера. 

Автор: Гаева П.В., КО-1 

Обсуждение рабочих вопросов с 

инженером-технологом цеха №1 

Егоровым С.Н. 
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РАЗВИТИЕ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В НИИ ТМ 

 В 2016 году руковод-

ством института была одоб-

рена новая стратегия раз-

вития газоаналитиче-

ского направления.  

Согласно новой 

стратегии, развитие 

газоаналитического 

приборостроения 

пошло по двум 

направлениям: первое 

– создание различных 

газоаналитических 

приборов и систем 

для изделий ракетно-

космической техники, 

а второе – это раз-

витие гражданской 

газоаналитической продук-

ции.  

В основу новой стра-

тегии был положен принцип 

замкнутого цикла, согласно 

которому все элементы га-

зоаналитических приборов 

разрабатываются и выпуска-

ются непосредственно на 

нашем предприятии, что в 

будущем позволит не зави-

сеть от сторонних, зача-

стую иностранных произво-

дителей, и иметь ряд кон-

курентных преимуществ пе-

ред другими производителя-

ми аналогичной продукции. 

Воплощение этой стратегии 

в жизнь было поручено 

вновь созданному отделу 

аналитического приборо-

строения и систем – КО-35.  

Основу всех газоана-

литических приборов со-

ставляют чувствительные 

элементы – сенсоры, и они 

могут быть реализованы на 

различных физических прин-

ципах. Исходя из этого, в 

АО «НИИ ТМ» развитие сен-

соров пошло по трем наибо-

лее перспективным направ-

лениям: термокаталитиче-

ские и полупроводниковые 

сенсоры, оптические и ион-

но-дрейфовые.  

Для воплощения этих 

задач в 2016г. была созда-

на и оснащена лаборатория 

газовой сенсорики, которую 

возглавил начальник лабо-

ратории Сердюк Илья Влади-

мирович. 

Первой была решена 

задача по созданию термо-

каталитических сенсоров на 

водород и метан, а также 

полупроводниковых сенсоров 

на токсичные и горючие га-

зы. При выполнении этой 

разработки был решен ряд 

научно-технических задач, 

которые были защищены па-

тентами на полезную мо-

дель. В создании термока-

талитических и полупровод-

никовых сенсоров активное 

участие принимали многие 

отделы нашего института. 

Поскольку ранее ин-

ститут не выпускал и 

не разрабатывал по-

добные изделия, то 

пришлось буквально с 

«нуля» создавать 

конструкторскую и 

технологическую до-

кументацию на термо-

каталитические и по-

лупроводниковые сен-

соры. В этой работе 

активное участие 

приняли отделы: КО-

1, возглавляемый на 

тот момент Радюковым 

Алексеем Федоровичем, и 

отдел главного технолога 

под руководством Новикова 

Александра Ивановича. Осо-

бый вклад в отработку раз-

личных технологических 

операций был внесен техно-

логом Колосовой Татьяной 

Владимировной, а детальная 

проработка всех тонкостей 

изготовления сенсоров сов-

местно с сотрудниками от-

дела технического контроля 

Ягуновой Маргаритой Юрьев-

ной, Панафидиной Ириной 

Егоровной и Быковой Юлией 

Борисовной позволила выра-

ботать четкие требования 

по приемке как составных 

частей сенсора, так и все-

го изделия в целом. Сов-

местными усилиями специа-

листов КО-35, КО-1, ОГТ и 

ОТК был отработан процесс 

изготовления, приемки и 

испытания газовых сенсо-

ров. 
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 В дальнейшем к про-

цессу подключились 

начальник отдела нормиро-

вания Ганькина Любовь 

Павловна и начальник ДПО 

Святненко Павел Андре-

евич, которые совместно с 

начальником отдела продаж 

Хвеженко Валерием Петро-

вичем помогли сформиро-

вать коммерческую стои-

мость разработанных сен-

соров. Так, совместными 

усилиями различных отде-

лов в период с 2017г. по 

2019г. в АО «НИИ ТМ» были 

созданы свои первые газо-

вые сенсоры: термокатали-

тический сенсор СТ-1 и 

полупроводниковый сенсор 

СП-1. 

Результаты выполнен-

ных работ позволили АО 

«НИИ ТМ» в  2019 году за-

ключить два договора с АО 

«ГКНПЦ им. Хруничева» на 

выполнение работ: в рам-

ках первого этапа СЧ ОКР 

«Разработка материалов в 

книгу ДЭП РБ КВТК 

«Система 

пожаровзрывопредупреждени

я» – «Бортовая автоматика 

СПВП, бортовой и 

стендовый газоанализаторы

-сигнализаторы контроля 

опасных концентраций 

газообразного кислорода и 

водорода» и работ в рам-

ках первого этапа по  СЧ 

ОКР «Материалы в книгу ПЗ 

Часть 13 «Средства и эле-

менты системы пожаровзры-

вопредупреждения.» Борто-

вая автоматика управления 

СПВП. Бортовой и стендо-

вый газоанализаторы-

сигнализаторы контроля 

опасных концентраций во-

дорода и кислорода».  

В 2020г. в продолже-

ние развития данной тема-

тики в рамках трех новых 

инициативных проектов 

начались разработки новых 

газовых сенсоров: термо-

каталитического СТ-2 и 

полупроводникового СП-3, 

а также изготовление про-

мышленного газоанализато-

ра на горючие и токсичные 

газы, в котором в каче-

стве чувствительных эле-

ментов используются раз-

работанные ранее сенсоры 

СТ-1 и СП-1. 

Термокаталитический 

сенсор СТ-2 по своим 

электрическим и конструк-

ционным параметрам похож 

на сенсор TGS-6810 япон-

ской компании Figaro и 

призван выполнить им-

портозамещение. Полупро-

водниковый сенсор СП-3 

разрабатывается под тре-

бования АО 

«Электронстандарт» и не-

обходим для создания га-

зовых течеискателей. Дан-

ные разработки позволят 

АО «НИИ ТМ» выйти на 

гражданский рынок газо-

аналитической продукции. 

В этом же году, бла-

годаря накопленному опыту 

и созданным заделам, наше 

предприятие выходит на 

подписание трех новых до-

говоров на разработку га-

зоанализаторов для РС 

МКС. В рамках этих работ 

планируется создать: га-

зоанализатор контроля со-

става атмосферы, газоана-

лизатор контроля вредных 

примесей в атмосфере РС 

МКС и газоанализатор раз-

ности углекислого газа 

для системы очистки воз-

духа на РС МКС. 

В новых газоанализа-

торах будут использовать-

ся оптические методы 

определения концентрации 

газов и метод ионно-

дрейфовой спектрометрии 

для измерения концентра-

ции микропримесей. Разра-

ботка и постановка таких 

приборов на производство 

позволит поднять научный, 

технологический и произ-

водственный потенциал 

нашего института на новый 

уровень. Мы сможем выпус-

кать дорогие наукоемкие 

приборы. 

 

Автор: Большаков А.А., КО-35 
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ 

Участие в конференциях 

— это, несомненно, пре-

стижно и почетно. В нашем 

НИИ участие в научных ме-

роприятиях, получение уче-

ных степеней также матери-

ально поощряется. А именно 

предусмотрены выплаты: 

За участие в мероприя-

тиях с докладом или пре-

зентацией существует поощ-

рительная премия в размере 

5 000 рублей. Так же по 

итогам года автор лучшего 

доклада может быть допол-

нительно премирован. Для 

этого, в начале декабря 

координатор собирает ко-

миссию с целью определения 

л у ч ш е г о  в ы с т у п л е н и я 

(презентации). Автор луч-

шего доклада награждается 

премией в размере 20 000 

рублей.  

За получение ученой 

степени (размер вознаграж-

дения за защиту, размер 

доплаты за наличие ученой 

степени) сотрудникам пред-

приятия при наличии ученой 

степени устанавливается 

ежемесячная надбавка в 

размере: 

− имеющим ученую сте-

пень кандидата наук − 2000 

руб.; 

− имеющим ученую сте-

пень доктора наук − 5000 

руб. 

Но, важно иметь в ви-

ду, что надбавка устанав-

ливается при условии соот-

ветствия ученой степени 

направлению профессиональ-

ной деятельности непосред-

ственно по занимаемой 

должности, начиная с меся-

ца, следующего за датой 

предоставления документов 

в ОК (диплом кандидата или 

доктора наук). 

При присуждении ученой 

степени кандидата наук или 

доктора наук сотруднику 

выплачивается единовремен-

ное денежное вознагражде-

ние в размере оклада, 

оформленное приказом гене-

рального директора (при 

условии соответствия уче-

ной степени направлению 

профессиональной деятель-

ности по занимаемой долж-

ности). 

Отдельным пунктом идет 

президентская стипендия. 

АО «НИИ ТМ» входит в пере-

чень предприятий, участву-

ющих в выполнении оборон-

ного заказа.  

Указ Президента РФ от 

14.10.2012 № 1380 «О повы-

шения эффективности мер 

государственной поддержки 

работников организаций 

оборонно-промышленного 

комплекса РФ» предусматри-

вает возможность назначе-

ния стипендий: 

За выдающиеся достиже-

ния в создании прорывных 

технологий и разработке 

современных образцов во-

оружения, военной и специ-

альной техники в интересах 

обеспечения обороны страны 

и безопасности государства 

(500 000 руб.) 

Для учёных, конструк-

торов, технологов и других 

инженерно-технических ра-

ботников предприятий – ис-

полнителей государственно-

го оборонного заказа. Без 

возрастного ограничения. 

За значительный вклад 

в создание прорывных тех-

нологий и разработку со-

временных образцов воору-

жения, военной и специаль-

ной техники в интересах 

обеспечения обороны страны 

и безопасности государства 

(350 000 руб.) 

Для специалистов и мо-

лодых (до 35 лет включи-

тельно) работников пред-

приятий, исполнителей гос-

ударственного оборонного 

заказа (до 35 лет включи-

тельно). 

Стипендии могут назна-

чаться одному и тому же 

лицу неоднократно, но не 

чаще 1 раза в 3 года. Вы-

плачивается единовременно 

в конце года. 
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Специалисты АО «НИИ 

ТМ» с 2017 года принимают 

активное участие в раз-

личных научно-технических 

конференциях, поэтому в 

2018 году была выпущена 

инструкция предприятия 

СТ.212-2018 

«УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ В ВЫСТАВКАХ, КОН-

ФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ И 

КРУГЛЫХ СТОЛАХ» который 

регламентирует данный во-

прос. 

Согласно СТ.212-2018 

в начале года происходит 

формирование заявки на 

участия в конференциях 

текущего года. Опираясь 

на опыт предыдущих лет 

можно сказать, что при-

глашения на участие в 

конференциях приходят в 

первой половине года, и к 

этому моменту надо уже 

иметь наработанный мате-

риал, т.к. организаторы 

конференций в это же вре-

мя формируют свои планы и 

требуют предоставить за-

явки и материал заранее.  

По этой причине желающие 

участвовать в конференции 

должны уже в начале года 

четко понимать, с чем они 

готовы выходить на конфе-

ренцию. 

Темы конференций, в 

которых мы участвуем, бы-

вают разные: традиционные 

для нашего предприятия 

ракетно-космические или 

народнохозяйственные, 

экономические, экологиче-

ские и т.д.  Материалами 

для публикации и выступ-

лений могут быть резуль-

таты, полученные в струк-

турных подразделениях при 

выполнении НИР, ОКР, СЧ 

ОКР, инициативных проек-

тов и просто при выполне-

нии своих должностных 

обязанностей. Например, 

можно рассказать о разра-

ботке какого-либо изде-

лия, проведенной научно-

исследовательской работе, 

организации бизнес про-

цесса, отработке техноло-

гических операций, внед-

рении нового оборудования 

или программного продук-

та. Важно, чтобы была но-

визна идеи и полученный 

результат. 

Например, Саксонов 

Александр из отдела Мет-

рологии, выбрав тему для 

своей магистерской дис-

сертации, связанной с ис-

следованиями аэрозолей 

(тема очень плотно пере-

секается с разработками 

КО-35 в области электро-

индукционного пожарного 

извещателя), и проведя 

исследования, вывел зави-

симости между сгорающим 

материалом (различные 

пластики, дерево, ткани и 

т.д.) и структурой форми-

рующегося аэрозоля. Свои 

исследования на испыта-

тельной оснастке («камера 

аэрозольная»), совместно 

с сотрудниками КО-35, он 

проводил на протяжении 

2018-2019 годов. Получен-

ные результаты были доло-

жены в 2019 году на 26-й 

научной конференции 

«Аэрозоли Сибири» в Том-

ске, где вызвали интерес 

у ведущих специалистов СО 

РАН. 

 «Это был первый раз, когда мне удалось поучаство-

вать в конференции. Основной причиной было желание по-

пробовать свои силы, получить недостающий опыт для 

дальнейшего обучения в аспирантуре. А так как я высту-

пал с промежуточными результатами своей магистерской – 

это позволило получить ценные комментарии от людей, 

занимающихся данной тематикой многие годы, что вывело 

работу на более высокий уровень. Хотелось бы и в даль-

нейшем участвовать в подобных мероприятиях.» 

Саксонов Александр 
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Антонов Владимир на Всероссийском межотраслевом молодёжном конкурсе 

н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т  и  п р о е к т о в 

«Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» в 2018 году докладывал о ре-

зультатах работ, выполненных КО-35 в период с 2016 по 2018 год в части 

создания изделия «Электроиндукционный пожарный извещатель ИДЭ-4». Влади-

мир с докладом «Электроиндукционный метод раннего предупреждения пожар-

ной ситуации в модулях РС МКС» занял первое место и получил ценный приз. 

Колосова Татьяна из отдела главного технолога выступила в октябре 

2019 года на «VI Козловских чтениях» в Самарском НПО «Прогресс» с докла-

дом о совместной работе специалистов КО-35 и ОГТ в части создания термо-

каталитического газового сенсора на водород для разгонного блока «РБ 

КВТК» ракеты «Ангара-5В». Работы по созданию сенсора проводились в 2018-

2019 годах. Комиссия высоко оценила полученный результат и уровень докла-

да Татьяны – из семнадцати докладчиков она заняла третье место. В каче-

стве приза ей была вручена уменьшенная копия ракеты носителя «Союз – 2М». 

 «Я уже не впервые участвую в конференциях. 

Началось все с небольших выступлений в институте. 

Когда в 2019 году я пришла работать в АО «НИИ ТМ», 

Большаков Андрей Александрович, начальник КО-35, 

предложил мне выступать на чтениях. Тема доклада 

была «Применение термокаталитических газовых сенсо-

ров для обеспечения пожаровзрывобезопасности объек-

тов ракетно-космической техники». Я, не раздумывая, 

согласилась, так как считаю, что если ты хочешь 

стать хорошим специалистом, то такой опыт тебе про-

сто необходим. Умение выступать перед большой ауди-

торией развивает в человеке лидерские качества, ты 

учишься вести диалог, дискутировать. Выступая, ты 

доносишь до большого количества коллег свои идеи, 

обсуждаешь их, выслушиваешь замечания, прислушива-

ешься к советам. Словом, ты растешь в профессио-

нальном плане. Я и в дальнейшем планирую участвовать в конференциях, если 

мои руководители оценят мой потенциал.»  

 «В конференциях различного уровня я участвую еще со 

школьной скамьи. Для меня основной целью участия в конфе-

ренциях является обмен опытом и прямое общение с коллега-

ми. Появляется прекрасная возможность быть в курсе послед-

них тенденций в науке и технике, представить собственное 

исследование и получить реакцию коллег. В связи с извест-

ными ограничениями десятая конференция ННТК проходила в 

режиме "онлайн". В таком формате я не принимал участие, 

так что это был интересный опыт. Участие в конференциях 

развивает собственный научный потенциал, поэтому я продол-

жу принимать активное участие в конференциях на интересую-

щую меня тематику.» 

Антонов Владимир 

Колосова Татьяна 
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 «У меня все это вышло спонтанно. Об-

щаясь по рабочим вопросам с начальником КО-

35, мы пришли к разговору о том, что хочет-

ся создать что-то интересное, нужное и по-

лезное. Что можно, используя наработки при 

создании ИДЭ, проработать вопрос создания 

детектора сажи в атмосфере, а так как по 

образованию я немного метеоролог, то эта 

тема показалась мне интересной. С этого и 

началась проработка вопроса, поиск статей, 

анализ приборов по данной тематике и конеч-

но же участие в первой моей конференции. 

На данный момент я успела поучаствовать в 

трех конференциях: 

1) XXV Международный Симпозиум «Оптика 

атмосферы и океана. Физика атмосферы» г. 

Новосибирск, получила грамоту и наградную 

Нику за 3 место в конкурсе молодых ученых; 

2) XXVI Научная конференции «Аэрозоли Сибири» г. Томск; 

3) X Национальной научно-техническая конференции, проходила она в 

онлайн-режиме, как результат - диплом полуфиналиста. 

 

 Участие в конференциях, общение с людьми с учеными степенями, ат-

мосфера докладов, переживания – это как попасть в другой мир. Там жизнь 

идет по-другому, люди живут такими мероприятиями и заряжают своей энер-

гетикой. Для меня же это - работа над собой и своими страхами перед вы-

ступлением, расширение кругозора и круга знакомых. Такие мероприятия 

разбавляют обычные трудовые будни, что несет только положительную со-

ставляющую. 

 В настоящее время я готовлю статью по системе управления СУТ-Р для 

участия в XII Всероссийском конкурсе научно-технических работ и 

проектов в области авиационной и ракетно-космической техники и 

технологий «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Планирую в но-

ябре 2020 участие в конференции «Аэрозоли Сибири» с докладом «Сравнение 

качественных показателей диффузионного и электроиндукционного методов 

измерения чёрного углерода (BLACK CARBON)».» 

Альперина Надежда 

В рамках соглашения о совместной деятельности АО «НИИ ТМ» с Томским 

Институтом оптики атмосферы СО РАН проводилась предварительная проработ-

ка возможности создания прибора для измерения концентрации «Carbon 

Black» (газовой сажи). В этой работе активное участие принимала сотруд-

ник КО-31 Альперина Надежда. О полученных результатах работ она доложила 

в июле 2019 года на XХV Международном Симпозиуме "Оптика атмосферы и 

океана. Физика атмосферы" в Новосибирске. Доклад вызвал живой интерес у 

специалистов, занимающихся проблемой глобального потепления, а Альперина 

Надежда со своим докладом заняла третье место в конкурсе молодых ученых. 

Рассказал: Большаков А.А., КО-35 
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РАБОЧИЕ БУДНИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 В нашем люби-

мом НИИ каждый 

день, несмотря на 

карантин и эпиде-

мии, трудятся спе-

циалисты  испыта-

тельного центра. 

Думаю, что каждого 

из наших сотрудни-

ков, хоть раз в его 

рабочей жизни инте-

ресовал вопрос, что 

же там происходит 

за закрытыми дверями 

испытательных лабора-

торий. Конечно, все 

понимают общие принци-

пы работы подобного 

центра, но ведь одно 

дело знать общую ин-

формацию, теорию, так 

сказать, и совсем дру-

гое —  видеть или даже 

участвовать в такой 

работе. Мне посчастли-

вилось поприсутство-

вать во время испыта-

ний одного из изделий 

наших партне-

ров на ударном 

с т е н д е 

( М а с с е т а ) 

нашего испыта-

тельного цен-

тра. 

 На первый 

взгляд, все 

п р о и с х о д и т 

очень просто. 

Изделие уста-

навливают на 

оснастку и с 

заданной высоты 

совершают по 

нему удар! Эле-

ментарно. Но 

это, конечно, 

лишь на взгляд 

обывателя! Я 

погрузился в 

этот вопрос 

чуть глубже и 

вот что узнал. 

 Задолго до 

самого испыта-

ния начинается 

большая работа. 

На первом этапе заказ-

чики уточняют парамет-

ры изделия, абсолютно 

все показатели. Здесь 

очень важна точность!  

Один, неверно предо-

ставленный параметр 

может с самого начала 

превратить испытание в 

абсолютно бесполезную 

и дорогостоящую рабо-

ту. Поэтому конструк-

торы, с одной стороны, 

и наши высококвалифи-

ц и р о в а н н ы е 

специалисты с 

другой — об-

суждают, про-

писывают в 

техническом 

задании и со-

гласовывают 

огромное ко-

личество дан-

ных.  
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Кажется, что вот - 

бери изделия, ставь на 

стенд и вперед. Но 

здесь кроется следующая 

сложность. 

Оснастка! Без верно со-

зданной, именно создан-

ной оснастки (спасибо 

КБТО, Цех 1, Цех 2 и 

БТК-1), специально под 

данное изделие, испыта-

ние просто не состоит-

ся. И вновь, десятки 

часов работы инженеров, 

конструкторов, спе-

циалистов различного 

профиля, несколько 

контрольных подгонок 

по месту, встречи 

специалистов заказ-

чика и наших сотруд-

ников в испытатель-

ном центре. Как ви-

дите, я описал толь-

ко подготовительные 

этапы, и то, это да-

леко не все, а меж 

тем, в рамках кален-

даря это месяцы ра-

боты. 

 Но вот наступа-

ет день Х, проходят 

испытания согласно 

техническому зада-

нию, в данном случае 

хватило одной рабо-

чей смены. И все как

-то обыденно и про-

сто выглядит со сто-

роны. Данные обраба-

тываются, начинается 

работа над подготов-

кой документов, жизнь 

идёт своим чередом, 

как будто и не было 

десятков часов огром-

ной работы наших с 

вами коллег! 

 Надеюсь, мои 

уважаемые коллеги, 

мой скромный рассказ 

смог приоткрыть для 

вас огромную работу 

нашего испытательного 

центра. Профессиона-

лизм наших с вами 

коллег - больших масте-

ров своего дела! Именно 

поэтому наш испытатель-

ный центр занимает уве-

ренную позицию среди 

подобных центров в Рос-

сийской Федерации, а 

обновление парка стен-

дов и оборудования, и 

большое разнообразие 

проводимых испытаний, 

позволяют эту позицию 

сохранять и укреплять.  

 

Автор: Ведомский С.В., Цех №9 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

О существовании 

спортивного пейнтбола я 

узнала четыре года 

назад, как бы парадок-

сально не было, бук-

вально за месяц до то-

го, как начала им зани-

маться. Все началось в 

то время, когда я учи-

лась в «Политехе». От 

университета была орга-

низована поездка в 

пейнтбольный клуб 

«Snaker», для определе-

ния сильнейших игроков, 

ведь впереди была битва 

между вузами Санкт-

Петербурга. Я очень 

сильно не хотела ехать, 

боялась и искала любые 

отговорки, но друзья не 

оставили мне выбора, и 

вот я уже в камуфляже, 

в маске и с тяжеленным 

механическим маркером. 

Это была моя самая пер-

вая игра в пейнтбол. 

Сначала у меня ничего 

не получилось, но уже 

буквально через минут 

двадцать я рвалась в 

бой впереди остальных. 

В тот момент меня и за-

тянуло, пожалуй, на всю 

оставшуюся жизнь. В тех 

соревнованиях, мы, к 

сожалению, не победили 

и не поехали на межву-

зовские соревнования, 

но зато в тот день мы 

познакомились с ребята-

ми, которые играют в 

спортивный пейнтбол, у 

них есть своя команда, 

тренер и тренировки.  

Через месяц 

началась но-

вая жизнь. 

Покупка обо-

рудования и 

экипировки, 

п о ст о ян н ы е 

тренировки, 

новые зна-

комства, по-

ездки в дру-

гие города и 

синяки по 

всему телу. Спустя не-

которое время я сменила 

команду, в которой иг-

раю по настоящее время. 

 В команде «Стрижи» 

я – единственная девуш-

ка. Эти ребята стали 

второй семьей, у нас 

постоянное веселье на 

тренировках и турнирах, 

хотя люди совершенно 

разного возраста, мы 

все на одной волне. С 

недавних пор я присо-

единилась к женской ко-

манде «Музы». С этими 

командами я выступаю на 

коммерческих турнирах, 

а также на официальных 

соревнованиях «Кубок 

России». 
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За четыре года игры 

в спортивный пейнтбол 

мне дважды присваивали 

звание лучшего игрока 

дивизиона (в спортивном 

пейнтболе есть градация 

на четыре дивизиона в 

зависимости от уровня 

профессионализма, на 

данный момент я игра-

ла  во всех 4-х дивизи-

онах). Так же мне дове-

лось принять участие в 

«Международном женском 

т урни р е  2 017 » и 

«Женском чемпионате 

России» 2018 и 2019 го-

дов. Домой я привезла в 

2018 году золото и 

бронзу, а в 2019 году 

серебро. В Санкт-

Петербурге я практиче-

ски каждый месяц участ-

вую в турнирных сорев-

нованиях, конечно, не 

всегда получается заво-

евать медаль, но, когда 

ощущаю ее на своей шее 

эмоции я не могу 

передать. Бывают 

неудачные турниры, 

когда игра просто 

не идет, чтобы я ни 

делала, а бывает, 

что я одна вытяги-

ваю решающий гейм, 

и моя команда выиг-

рывает призовое ме-

сто. 

Очень часто я слышу 

комментарии в свой 

адрес: «Ты же де-

вочка, а вся в си-

няках!», «Это же 

больно!», «Там одни 

парни, куда ты ле-

зешь!?», «Ой, да ты 

в пейнтбол пошла, 

чтобы мужика себе 

найти», «Это же так 

дорого!», «Тебе не 

надоело ездить по-

стоянно на трени-

ровки в такую даль». 

Ответ простой: я люблю 

этот спорт всей душой 

за эмоции, которые по-

лучаю, за бешеный адре-

налин, за то, что после 

тяжелого дня я приезжаю 

на тренировку, и все 

проблемы остаются за 

полем, за новые знаком-

ства, за поездки, за 

всю атмосферу, которая 

царит на каждом турни-

ре, за кайф, который 

ловишь от победы, за 

то, что каждый день я 

становлюсь лучше, чем 

была вчера.  

Метко стреляет:  

Смирнова Екатерина, ОМ 

Мой Instagram 

Instagram нашей 

команды 

Наша группа в 

ВК 
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Монитор уже поплыл перед глазами? Оси координат поменялись местами?  

Буквы в документах пляшут по строчкам? Отвлекись!  

Разгадай головоломку, найди слова из списка среди букв. Слова могут быть 

расположены горизонтально, вертикально, слева направо и справа налево, 

игнорируй пробелы.  

 Будь внимателен: последнее слово не указано в списке. Подсказка: 

этому слову и посвящен этот выпуск газеты «НИИ Times». 
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