
 Со времени выхода прошлого номера уже успела наступить 

весна, что радует. Пишу это и понимаю, что за окном идет град 

(что не радует). Но апрель уже начался, значит тепло точно 

будет. А там уже и до лета недалеко. Но ближе к делу. 

Для начала хотим поздравить НИИ ТМ с прошедшим днем рождения. 

Институту 20 марта исполнилось целых 74 года. Желаем долгого 

и светлого будущего во всех сферах деятельности предприятия и 

таких же замечательных сотрудников как сейчас. Ура! 

 А теперь наконец-то к выпуску. Здесь вы узнаете: что 

значит быть главным бухгалтером в научно-исследовательском 

институте, как полюбить велосипедные прогулки, как и когда в 

Санкт-Петербург пришел электрический транспорт, а также не-

много отвлечетесь от работы с нашей неординарной минуткой от-

дыха. Если вы хотите поучаствовать в создании газеты, то доб-

ро пожаловать в Лотус, вкладка "АО НИИ ТМ", далее 

"Предложения по газете". Всем отличного настроения ☺ 

 ПС: у СМС появилась своя доска объявлений, сразу за про-

ходной по пути во внутренний двор, теперь со всей информацией 

от Совета можно будет ознакомиться там. 

 А для самых внимательных в честь дня космонавтики мы 

спрятали в номере двенадцать ракет! Сможешь найти все? 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

  

Новости обо всем 2-3 

Предприятие в лицах  

Интервью с  

Ермаченко Н.В. 4-5 

Мы вместе  

Экскурсия в ГЭТ 6-7 

Производственные 

мощности  

Линия УАПМ 8-9 

В режиме работы  

КО-35 10-11 

Мир увлечений 12-13 

Наши маршруты 14-15 

Минутка отдыха 16 

НИИ ТiMes 

МЫ В СОЦСЕТЯХ 

Февраль - апрель 2021  



 В июне 2019 года был запущен проект инициативных 

НИОКР «Разработка новой системы КАСДУ с ЦДУ на ПО 

SCADA Infinity».  

 Результатом данного проекта должна была стать 

комплексная система АСДУ, которая бы позволила АО «НИИ 

ТМ» закрывать весь комплекс управления низовыми 

устройствами и энергетикой на линиях метрополитена и в 

рамках наземного рельсового транспорта. 

 И вот, спустя чуть более полутора лет основатель-

ной работы, система была разработана. Она выполняет 

все поставленные функции, решает необходимые задачи и 

может быть предложена заказчикам как высокотехнологич-

ное и современное решение их проблем. 

 После достижения запланированного результата, в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) была подана заявка, и 4-го марта 2021 года 

было получено свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ «Автоматизированная система 

диспетчерского управления электроснабжением и электро-

механическими устройствами метрополитена (АСДУ)». 

 Спасибо всем, кто принимал участие в разработке и создании, за оперативную 

совместную  работу и достижение качественного результата!  

 6 февраля Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» организовал необычный 

научно-технический совет «Трамвай будущего», который прошёл в виде интеллектуаль-

но-деловой игры. В данном мероприятии помимо работников ГЭТ также приняли участие 

сотрудники НИИ ТМ. Проекты трамвая будущего оценивало жюри под руководством ди-

ректора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.  

 Всего в НТС принимали участие 5 команд. Директор Горэлектротранса Денис Мин-

кин отметил, что молодёжный менталитет уже сам по себе служит источником ярких 

идей: «По разговору было видно, что вы не боитесь дискутировать. С нами в спор 

вступаете, это классно! Не боитесь в глаза сопернику или собеседнику смотреть, не 

боитесь отстаивать свои мысли. Это в вас есть, это – супер! Мы продолжим эти дис-

куссии, придумаем с Молодёжным советом новые интересные формы взаимодействия. У 

“седых” людей мысли традиционные, а у вас они могут быть нестандартными. А мы го-

ворим про время, которое наступит через 10 – 20 – 30 лет. Для того чтобы его от-

гадать, мыслить нужно 

нестереотипно. В этом 

смысле расчёт только 

на вас!». 

«ТРАМВАЙ БУДУЩЕГО» 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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 23-25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» состо-

ится профильное мероприятие для дорожно-транспортной отрасли «SmartTRANSPORT». 

SmartTRANSPORT — профильное конгрессно-выставочное мероприятие в Санкт-

Петербурге, направленное на демонстрацию конкретных решений, инновационных техно-

логий, материалов, методов управления и обсуждение актуальных проблем отрасли, в 

котором НИИ ТМ будет принимать участие и представлять наши разработки. 

 Богатая выставочная экспозиция закрепила за мероприятием статус базовой для 

регионов площадки для демонстрации инноваций, обмена опытом и выработки эксперт-

ных решений в сфере пассажирского транспорта, содействия привлечению частных ин-

вестиций в отрасль и конструктивного диалога в области пассажирского транспорта и 

транспортной инфраструктуры. 

«Экспофорум» находится на Петербургском шоссе, 64/1. 

Время работы выставки с 10-00 до 18-00. 

Регистрация уже открыта! 

 17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут на космо-

дроме Плесецк состоялся запуск первого космического ап-

парата. Ракета-носитель «Восток-2» успешно вывел оче-

редной спутник фоторазведки «Зенит-2», на низкую около-

земную орбиту. Он получил открытое наименование «Космос

-112». 

Этот второй в СССР (после Байконура) космодром был со-

здан по решению руководства государства из   войскового 

соединения ракетных полков, вооруженных межконтинен-

тальными баллистическими ракетами Р-7 с ядерными боего-

ловками. 

  Для спутника «Зенит-2» в НИИТМ была разработана 

инновационная система аварийного подрыва, позволившая 

обеспечить ликвидацию объекта как при нештатном запуске 

и возможном выходе из строя на орбите, так и при веро-

ятной нерасчетной траектории спуска вне территории 

страны. 

 В разработке системы подрыва, получившей название 

ВУ-482  принимали участие работники института Ю.И. 

Хаит, И.А. Замыцкий, В.А. Сморяков, М.И. Гусев, П.В. 

Макаров, Н.П. Напалкова, М.И. Саенко. Всего было произ-

ведено 58 запусков спутника «Зенит-2», ряд из которых 

был аварийным и завершился успешным срабатыванием ВУ-

482. 

 Спутники «Зенит-2» сыграли большую роль на первом этапе холодной войны. 

Благодаря полученным данным фоторазведки удалось получить точную информацию о 

развёртывании стратегических сил вероятного противника. 

55 ЛЕТ КОСМОДРОМУ ПЛЕСЕЦК 

Монтаж и проверка спутника 

типа «Зенит-2» перед полётом. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ПРЕДПРИЯТИЕ В ЛИЦАХ 

- Добрый день, Надежда Валентинов-

на! Расскажите, пожалуйста, как Вы 

пришли работать в НИИ ТМ. Почему 

именно научно-исследовательский ин-

ститут, ведь бухгалтеры нужны вез-

де? 

- Здравствуйте. Работать в НИИ ТМ я 

пришла осенью 1996 года, прервав 

отпуск по уходу за ребенком. Как 

многие помнят, 90 годы было сложное 

время и найти хорошую работу было 

трудно, а в НИИ работали мои знако-

мые, которые подсказали, что там 

требуется бухгалтер. Я считаю, что 

мне очень повезло в жизни, потому 

что в ней состоялся НИИ ТМ. 

- Мы знаем, что Вы прошли путь от 

бухгалтера до главного бухгалтера. 

Это был долгий и сложный путь или 

все было размеренно и предсказуемо? 

Каких принципов Вы придерживаетесь 

каждый день, на протяжении всех лет 

работы в институте? 

- Да, путь оказался не близкий, это 

точно, длиной почти во всю мою 

жизнь. Сложностей хватало конечно, 

однако, я всегда чувствовала глав-

ное – я часть коллектива, который 

делает одно общее дело. Я никогда 

не остаюсь один на один с проблема-

ми, все трудности преодолеваются 

сообща. Карьерный рост состоялся не 

сразу, можно сказать, что до этого 

я много лет «росла в ширь». Я имею 

в виду, что брала на себя все новые 

и новые задачи, занималась автома-

тизацией своей работы, чтобы успе-

вать сделать больше за то же время. 

В те времена еще не было ERP систе-

мы, и мы работали локально. Сейчас 

все изменилось, но какие-то из моих 

наработок актуальны и по сей день. 

Принцип у меня всегда был один -  

делай что должно, так хорошо, как 

можешь, и не халтурь ни в чем и ни-

когда. 

- Есть ли в бухгалтерии какие-то 

вопросы, которые отнимают очень 

много времени, но могли бы занимать 

и меньше?  

- Да, конечно, такие вопросы есть, 

и основной - это своевременное по-

лучение информации и, конечно, пер-

вичных документов. В бухгалтерской 

работе очень важно соблюдение вре-

менных периодов и, соответственно, 

мы очень ждем от подразделений до-

кументы, чтобы успеть сделать свою 

работу в установленные сроки. Напо-

минания и выяснения, почему что-то 

не сдали вовремя, отнимают реально 

много времени. Мы зависим от вас и 

в этом нам очень нужна ваша помощь!  

- Что вы считаете самым трудным в 

Вашей работе? Что вызывает наиболь-

шие расстройства и переживания? 
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- На мой взгляд, одна из трудностей 

работы бухгалтера, не важно, главно-

го или простого, состоит в том, что 

приходится постоянно что-то требо-

вать от прочих сотрудников, и далеко 

не всем это нравится. А иногда вооб-

ще доходит до абсурда – «не хочу, не 

буду, мне некогда, докажите почему 

это я обязан!». И приходится объяс-

нять, доказывать, убеждать… И необ-

ходимо найти баланс, чтобы добиться 

результата, настоять на своем, не 

переходя в конфликт. Увы, не всегда 

это удается. Вот такие ситуации рас-

страивают больше всего и помнятся 

долго.  

-  А что приносит наибольшее удовле-

творение? Когда в голове возникает 

мысль: «ради таких моментов и стоит 

работать»? 

- Как бы банально это ни звучало, 

мне нравится «сводить баланс». Каж-

дый раз, когда отчетность составле-

на, налоговый учет сошелся с бухгал-

терским и разницы по ПБУ18 сели на 

свои места, происходит маленькое чу-

до. А вообще, я люблю моменты, когда 

чувствуешь, что работа выполнена хо-

рошо – сданы декларации, написан от-

вет на Требование МИФНС, отправлен 

вовремя сложный отчет, с которым 

«воевала» несколько дней, пройдена 

без замечаний аудиторская проверка и 

т.п. Жизнь постоянно подкидывает все 

новые и новые задачи и мне нравится 

испытывать чувство «я опять справи-

лась, не смотря ни на что!»  

- Каждый год законодательство изме-

няет уже привычный и размеренный ход 

работы нововведениями, которые суще-

ственно усложняют жизнь. Как Вы с 

этим справляетесь? 

- Да, с этим в нашей стране все не 

тривиально, заскучать не дают. Есте-

ственно, что постоянно приходится 

быть на чеку и мониторить ситуацию, 

чтобы, не дай Боже, ничего не упу-

стить. Здесь на помощь приходит Кон-

сультант Плюс с обзорами изменений в 

законодательстве, а также семинары и 

консультации по сложным вопросам. 

Кроме того, я подписана на несколько 

новостных бухгалтерских сайтов и 

групп в Контакте. В общем, все сред-

ства идут в дело. 

- Работа – это ведь не единственное 

в нашей жизни. У Вас есть какое-то 

хобби или увлечение, которое помога-

ет расслабиться в свободное время? 

- Я не могу про себя сказать, что у 

меня есть хобби или какое-то кон-

кретное увлечение, с этим как-то не 

сложилось. Раньше я любила ходить на 

групповые занятия в фитнес клуб, но 

сейчас, к сожалению, это ушло из мо-

ей жизни. А расслабиться мне помога-

ет вечер, проведенный в семейном 

кругу, прогулки с маленькой собач-

кой, которая недавно у нас появи-

лась, интересная книжка, вот, пожа-

луй, и все. 

- Что бы Вы хотели сказать или поже-

лать сотрудникам НИИ ТМ в наступив-

шем году? 

- Конечно, в первую очередь, хочу 

пожелать всем крепкого здоровья! 

Пусть болезни обойдут нас всех сто-

роной! Пусть наступивший год прине-

сет только хорошее и мы добьемся 

успеха во всем, о чем мечтаем! Ну и 

конечно, желаю всем финансового бла-

гополучия, как же без этого!  

Спрашивала: Дубова П.К., ДПО 
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ГЭТ 

 Наконец-то эпидемиологическая обстановка немного улучшилась, а значит ста-

ло возможным посещение музеев. 17 марта небольшая делегация от НИИ посетила му-

зей городского электрического транспорта. Экскурсия была организована в кратчай-

шие сроки Советом молодых специалистов при поддержке ГЭТ, и в итоге 34 человека 

смогли увидеть историю трамваев и троллейбусов в Санкт-Петербурге, а посмотреть 

было на что. В статье вы можете прочитать отзывы от участников экскурсии. 

 Также всех ждем на следующие мероприятия, организованные СМС!  

 Ждали и предвкушали экскурсию в 

сердце Петербурга – на Васильевский ост-

ров, в Музей городского электрического 

транспорта. 

Переступая порог огромного зала депо, 

попадаешь в другое временное измерение. 

Троллейбусы и трамваи, от конки до моде-

лей, выпущенных во второй половине ХХ 

века, впечатляют не меньше известных ми-

ровых шедевров искусства. 

 С удовольствием слушали экскурсово-

да, открывая для себя довольно много ин-

тересных исторических фактов, нюансов, о 

которых даже не догадываешься, передви-

гаясь на современном общественном элек-

тротранспорте. Увидели что-то из своего 

детства, а что-то впервые, впечатлений 

масса! Жаль, что не довелось побывать 

внутри вагонов и салонов троллейбусов, 

ощутить себя путешественником во време-

ни, но это станет хорошим поводом посе-

тить этот нетипичный, но удивительный 

музей еще раз.  

Борецкая М.В., 9 отд. 
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История появления трамвая в Санкт-Петербурге начинается с трамвая на конной 

тяге – конке. Кстати, памятник двухэтажной конке можно увидеть не только в музее 

ГЭТ. Он находится напротив выхода станции метро Василеостровская и представляет 

собой модель вагона конки образца 1872-1878 гг., восстановленного по чертежам 

Путиловского завода и был установлен в 2004 году. А скульптуры двух лошадей и 

вагоновожатого появились чуть позже, в 2005 и 2009 годах соответственно.  

Передвигаться по городу пешком было гораздо быстрее, чем на таком трамвае. Види-

мо это было скорее развлечение, чем необходимость куда-нибудь быстро добраться.  

Потребовалось немало усилий, чтобы продвинуть идею электрификации конки и 

использовать ее для поездок без живой лошадиной силы.  

Первые передвижения трамваев на электрических моторах осуществлялись на 

льду и скорее не как передвижение, а также как и конки, в качестве развлечения 

для горожан. 

Интересно было проследить развитие электрического транспорта: как трамваев, 

так и троллейбусов. Как постепенно инженеры, набираясь опыта, где-то методом 

проб и ошибок, внедряли новые технологии.  

Так же можно проследить тенденцию к повышению комфорта пользователей элек-

трического транспорта. Если первые трамваи не имели обогрева, а затем была по-

пытка обогревать места с помощью предварительно нагретых кирпичей, то с течением 

времени появилось центральное отопление. Для пассажиров стали появляться большие 

таблички с путем следования. А модель ЛМ-68 и вовсе можно считать образцом, в 

котором номер трамвая виден максимально четко, однако его подвела недостаточная 

жесткость кузова. 

Нам показали старые трамваи из моего детства, где нужно было кинуть в аппа-

рат 3 копейки и самому себе билет отмотать. 

Старые троллейбусы понравились больше всего – они шикарны. Внутри они очень 

уютные с мягкими сиденьями, и не удивительно, что люди просто так на них ката-

лись, когда те впервые появились в городе. 

К сожалению, из-за ковидных ограничений не получилось побывать внутри 

транспорта, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу тех лет, но ничего 

страшного – чуть позже все наверстаем. В связи с этим хочется позавидовать по-

стояльцу музея – котику Василию Андреевичу, который в данное время может едино-

лично оценить комфортабельность музейного транспорта. 

 Наличие котика в помещении музея привело нас в неописуемый восторг!  

Родионова  Л.А., ОГТ 
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ЛИНИЯ УАПМ 

 В 2019 году АО «НИИ ТМ» 

было принято решение о выделе-

нии средств для открытия ново-

го производственного участка 

поверхностного монтажа, кото-

рый бы позволил: 

 - повысить качество и надеж-

ность изделий благодаря приме-

нению лучших материалов и ком-

понентов; 

 - снизить себестоимость изде-

лий (комплектация, монтируемая 

на поверхность печатной платы 

дешевле, чем навесная); 

- упростить и удешевить демон-

таж компонентов (при ремонте); 

- значительно уменьшить трудо-

ёмкость производственных цик-

лов; 

 - уменьшить габаритные разме-

ры изделий при увеличении их 

функциональных возможностей. 

 Менее чем через год пер-

вый этап проекта был реализо-

ван. Одно из помещений инсти-

тута было полностью переобору-

довано в соответствии с требо-

ваниями антистатического осна-

щения, которые предъявляются к 

современному производству 

электроники. Институт приобрел 

и установил следующие виды 

оборудования: 

1. Одномагазинный загрузчик. 

Автоматически загружает про-

дукцию в производственную ли-

нию, выталкивая платы из мага-

зина на конвейер. 

2. Сверхгибкий автомат уста-

новки компонентов. К особенно-

стям данного оборудования от-

носятся: 

Модульность – наращивание 

функциональных возможностей в 

процессе эксплуатации; 

Гибкость – работа с максималь-

но широким спектром современ-

ных компонентов и печатными 

платами различной конструкции 

и формы при минимальном коли-

честве перенастроек оборудова-

ния; 

Минимальное время переналадки 

– оборудование отличается уни-

версальностью и самыми совре-

менными техническими решения-

ми, которые позволяют свести к 

минимуму время перехода с од-

ного изделия на другое. 

3. Высокоточная шнековая си-

стема дозирования с прецизион-

ным шнеком из карбида вольфра-

ма. К основным преимуществам 

данного оборудования относит-

ся: 

 - дозирование вязких материа-

лов, таких как паяльная паста, 

под компоненты 01005 и микро-

схемы с шагом 0,3, клей, гер-

метик и пр.;  

- высокая стабильность и точ-

ность доз; 

- широкий диапазон наносимых 

материалов. 

4. Инспекционный конвейер 1000 

мм. Используется для визуаль-

ного контроля печатных плат в 

сборочной линии. Плата, попа-

дая на конвейер, переносится 

на позицию для осмотра. После 

инспектирования оператором по-

дается команда, и плата транс-

портируется далее. 

5. Конвейерная печь конвекци-

онного оплавления Hotflow 

4/14. Печь имеет 14 модулей 

нагрева и 4 модуля охлаждения 

с независимым управлением, что 

обеспечивает широкие возможно-

сти задания профилей пайки. К 

особенностям данного оборудо-

вания можно также отнести: 

 - удобный для использования 

пакет программного обеспече-

ния;  

 - конвейер с уникальной кон-

струкцией; 

- сквозной контроль движения 

печатных плат.  

6. Разгрузчик печатных узлов с 

линии в магазины. Печатные 

платы собираются из ранее рас-

положенной установки с помощью 

конвейера и вталкиваются в ма-

газин. 

7. Автоматическая система от-

мывки трафаретов и печатных 

узлов. Система предназначена 

для отмывки собранных печатных 

узлов и плат с дефектным нане-

сением паяльной пасты.  

8. Система селективного нане-

сения влагозащитного покрытия. 

Установки селективного нанесе-

ния влагозащитных покрытий 

разработаны для высококаче-

ственного и высокопроизводи-

тельного автоматического нане-

сения материалов. 

9. Интеллектуальная система 

хранения ISM UltraFlex 1800. 

Гарантия учета и сохранности 

комплектующих (поддерживаемая 

влажность — ниже 5%, антиста-

тическое исполнение), снижение 

влияния «человеческого факто-

ра» и сквозная прослеживае-

мость технологического процес-

са. 

10. ISM500 — интеллектуальная 

система хранения для SMD ком-

понентов в различной упаковке, 

ТНТ компонентов, плат и т. д. 

Система представляет собой 

шкаф для хранения, оборудован-

ный полками с определенным ко-

личеством ячеек: может быть 

сконфигурировано до 640 ячеек. 

Для извлечения компонентов из 

ячеек используется беспровод-

ной компьютер со считывателем 

штрихкода. 

11. Промышленная мебель, соот-

ветствующая требованиям по за-

щите от статического электри-

чества. 
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 В 2020 году сотрудники ин-

ститута совместно с сервисными 

инженерами поставщиков обору-

дования в короткие сроки про-

вели обучение операторов и ат-

тестовали рабочие места. 

 Интеграция нового участка в 

производственный цикл поможет 

увеличить долю на рынке Санкт-

Петербурга и других регионов, 

ведь преимущества его исполь-

зования стали заметны уже че-

рез несколько месяцев после 

запуска. Качество монтажа по-

высилось за счет автоматизации 

технологических процессов, то-

гда как некоторые операции с 

помощью традиционных способов 

пайки было сложно выполнять из

-за малых размеров электронных 

компонентов. 

 Следуя общемировой тенден-

ции сокращения доли ручного 

труда, АО «НИИ ТМ» планирует и 

дальше автоматизировать все 

большее количество технологи-

ческих операций. При этом важ-

но понимать, что автоматизация 

не ведет к сокращению персона-

ла. Новое оборудование означа-

ет новые профессии, и в этом 

смысле АО «НИИ ТМ» выполняет 

социальную функцию, создавая 

рабочие места и обучая сотруд-

ников новым специальностям. 

Рассказывает Мельников С.А., 

начальник участка. 

 Как происходит интеграция 

линии в уже налаженные процес-

сы производства?  

 Раньше стандартами СМК были 

описаны бизнес-процессы, соот-

ветствующие ручному монтажу, 

но внедрение автоматической 

линии сопряжено с появлением 

технологических операций, ко-

торые требуют изменения бизнес 

процессов – и закупки, и вход-

ного контроля, и контроля ка-

чества выполнения операций на 

этапе производства. Для реше-

ния данных задач были выполне-

ны следующие мероприятия: 

- Изменен процесс закупки ЭРИ. 

Это связано с тем, что суще-

ствуют требования, а именно 

наличие технологического запа-

са и минимальной длинны отрез-

ка ленты с компонентами, к 

комплектации компонентов для 

автоматического монтажа ПП. 

Для этого в базе данных Wind-

chill было изменено количество 

компонентов в производственном 

заказе, на величину минималь-

ного технологического запаса, 

что дало возможность произво-

дить закупку, без проблем при 

формировании отчетов о списа-

нии материалов в ERP Галакти-

ка. 

- Расширен штат контролеров 

ОТК специалистом по контролю 

качества паяных соединений по-

сле линии поверхностного мон-

тажа. 

 Многое ли приходится кор-

ректировать? 

 Длительным оказался процесс 

редактирования и систематиза-

ции баз данных Windchill. Так 

же не просто было найти квали-

фицированного специалиста ОТК. 

 Какие самые большие преиму-

щества при работе на линии? 

 Одним из самых главных пре-

имуществ является скорость 

монтажа поверхностно монтируе-

мых компонентов, по сравнению 

с их ручной установкой (более 

40раз), а также отсутствие 

термических и микромеханиче-

ских повреждений компонентов. 

Модуль струйной отмывки min-

iSWASH не оставляет шанса про-

пускам «загрязнений» как после 

автоматического, так и ручного 

монтажа. 

 А какие основные трудности 

при работе на ней? 

 На данный момент трудностей 

как таковых нет, но на началь-

ном этапе сказывался недоста-

ток опыта работы на данных ав-

томатах. Приобретенный опыт 

дает возможность работы с 

практически любой сложности 

печатного узла. 

 Какие операции по-прежнему 

требуют ручного монтажа? 

 Скорее не операции, а от-

дельные негабаритные компонен-

ты и компоненты россыпью по-

прежнему требуют ручной уста-

новки на паяльную пасту на 

контрольном столе оператора, 

однако скорость установки все 

равно выше в несколько раз по 

сравнению с ручной пайкой. 

Дополняет Лешуков Е.А., 

начальник сектора ОГТ. 

К вопросу 1 я бы добавил еще 

один момент: 

- Изменен процесс заказа пе-

чатных плат. Для удобства ра-

боты и для ускорения процесса 

монтажа на автоматической ли-

нии, многие печатные платы 

необходимо объединять в груп-

повые заготовки или добавлять 

к ним технологические поля. 

Если ранее мы заказывали оди-

ночные платы по чертежам и 

гербер-файлам, то сейчас к 

этому процессу добавляется 

подготовка эскиза заготовки с 

учетом требований к автомати-

ческой линии.. 

Автор: Гаева П.В, КО-1 
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В РЕЖИМЕ РАБОТЫ: КО-35 

 Отдел аналитиче-

ского приборостроения и 

систем, под кодовым 

названием «КО-35» по-

явился в НИИ ТМ относи-

тельно недавно - в 2016 

году.  

 Именно тогда руко-

водством было принято 

решение идти по пути 

развития газовой тема-

тики в части разработки 

изделий газовой анали-

тики для ракетно-

космической области, а 

также «гражданских» из-

делий.  

 Изначально состав 

отдела был весьма не-

многочислен, но благо-

даря слаженной работе и 

устоявшимся отношениям 

в коллективе, было лег-

ко решать сложные зада-

чи, стоящие перед нами.  

 Сотрудники отдела 

примерно с 2010 года 

работали вместе на пло-

щадке другого предприя-

тия, где занимались во-

просами газо-

вой сенсорики. 

 П е р в ы м 

нашим серьез-

ным испытанием 

в НИИ ТМ был 

комплекс работ 

по созданию 

извещателя ды-

ма электроин-

д у к ц и о н н о г о 

принципа (ИДЭ-

4) для поставки на РС 

МКС.  

 Правда, перед его 

разработкой мы немного 

потренировались на по-

добном приборе для аме-

риканского сегмента МКС 

- «ИДЭ-3М». В процессе 

разработки документа-

ции, изготовления и ис-

пытаний извещателей нам 

в короткий срок пред-

с т о я л о  п р о й т и 

«притирку» в новом кол-

лективе, организовать 

процесс испытаний наше-

го изделия и выполнить 

постановку его на про-

изводство. Работа была 

сложная, ин-

тенсивная и 

интересная! 

Например, ра-

нее мне не 

приходилось 

ночевать на 

работе в пе-

риод испыта-

ний.  

 Для осу-

щ е с т в л е н и я 

проверок извещателей мы 

разработали, изготовили 

и ввели в эксплуатацию 

специальную контрольно-

проверочную аппаратуру, 

которая позволяет зада-

вать уникальные условия 

среды и воздействия 

аэрозолей, образующихся 

на ранних стадиях воз-

горания полимеров на 

МКС. Благодаря этой ап-

паратуре удалось прове-

рить и подтвердить чув-

ствительность извещате-

ля. 

 В итоге, благодаря 

помощи конструкторского 

отдела КО-1, отдела 

главного технолога, 

ОТК, испытательного 

центра и, конечно, про-

изводства, извещатели 

были изготовлены и от-

правлены заказчику в 

красивых зеленых ящи-

ках, а аббревиатура 

«ИДЭ» до сих пор вызы-

вает трепетные чувства 

у десятков наших кол-

лег. 
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С 2016 года на ба-

зе отдела суще-

ствует лаборатория     

газовой 

сенсорики, в кото-

рой были созданы, 

и на данный момент 

изготавливаются, 

полупроводниковые 

и термокаталитиче-

ские сенсоры.  

 С 2021 года 

лабораторией руко-

водит наш «младший 

научный сотрудник» 

- химик Александра 

Смиховская. Газо-

вые сенсоры при-

званы лечь в осно-

ву всех газоанали-

тичесикх проборов, раз-

рабатываемых КО-35, тем 

самым обеспечив ориги-

нальность изделий от 

начала (чувствительного 

элемента) до конца 

(корпуса). 

 Для проверки ка-

бельно-жгутовой продук-

ции, разрабатываемой на 

предприятии, сотрудника-

ми отдела разработана и 

введена в эксплуатацию 

аппаратура АРМ-КЖП, при-

званная заменить уста-

ревший морально и техни-

чески ИК-РКУ.  

 Однако, в процессе 

эксплуатации в цехе 3 

этой аппаратуры, были 

выявлены ее слабые сто-

роны, связанные с ис-

пользованием несовершен-

ных изделий стороннего 

производства, и для 

устранения данной неуря-

дицы, сотрудниками КО-35 

была начата разработка 

изделий собственного 

производства для обеспе-

чения безотказной работы 

аппаратуры.  

 Опыт разработки из-

вещателей дыма и аппара-

туры для их тестирова-

ния, позволил отделу 

привлечь новые работы, 

включающие разработку и 

изготовление как газо-

анализаторов, так и ком-

плексов их проверки и 

тестирования в условиях 

производства, т.е. на 

базе предприятия, а так-

же в условиях пребывания 

изделия у потребителя, в 

том числе и в космосе. 

 На протяжении пяти 

лет работы в АО НИИ ТМ 

коллектив отдела частич-

но менялся – кто-то 

увольнялся, кто-то при-

ходил, но «костяк» отде-

ла сохранился прежним и, 

я надеюсь, эта крепкая 

основа обрастет новыми 

ценными кадрами, способ-

ными решать неординарные 

задачи, которых еще 

очень много впереди! 

Автор: Барсуковский П.С., 

КО-35 
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Свой первый велоси-

пед я купил себе в апреле 

2010 года. Я имею в виду 

первый после детства, в 

котором были  свои 

«взрослики» и «Орлёнок» 

со «Школьником». И вот 

тогда, весной 2010 года, 

стартовало моё увлечение, 

которое разделилось на 

несколько ветвей и плавно 

захватило почти все сво-

бодное время. Стала уве-

личиваться и продолжи-

тельность поездок и рас-

ширяться их география. 

Первый год я катался один 

и не имел знакомых по ин-

тересам, а уже весной 

2011 года на покатушке 

клуба ВелоПитер я позна-

комился с девушкой, кото-

рая в свою очередь позна-

комила меня с велотуриз-

мом. Впервые я поехал на 

велосипеде с ночевкой в 

палатке в Финляндию. Эта 

поездка мне очень понра-

вилась и с тех пор вело-

туризм стал единственным 

приемлемым видом проведе-

ния отпуска. С того вре-

мени на велосипеде я по-

сетил множество интерес-

ных мест – начинал с Кав-

каза и к 2018 году дока-

тился до «Крыши Мира» Па-

мира в Таджики-

стане. Так же посе-

тил Крым, Абхазию, 

национальный парк 

Мещёра. В 2017 году 

собрал себе тури-

стический велосипед 

на титановой раме 

российского произ-

водства. 

Помимо вело-

туризма стал больше 

и быстрее кататься 

по различным слож-

ным маршрутам ле-

нинградской обла-

сти, и чем сложнее 

и длиннее маршрут, 

тем мне было инте-

реснее. На форуме 

ВелоПитер я находил 

подходящие предло-

жения о поездках, а 

вскоре стал и сам 

их организовывать. 

Любимое направление 

для покатушек, это 

север ленинградской 

области – тут сос-

новые леса, холмы, 

песок и камни. А 

так же относительно 

много проселочных, 

лесных дорог и 

троп, что позволяет 

избегать загруженных ав-

томобилями дорог. 

 Благодаря увлечению 

велосипедом я 

обрел новых ин-

тересных друзей 

– велосипедом 

увлекаются люди 

разных профес-

сий, возраста и 

даже пола, что 

само по себе 

о п р е д е л я е т 

увлекательные 

беседы вечером 

у костра в ве-

лопоходе или 

просто на оста-

новках в пока-

тушках. Конеч-

но, и свою будущую жену я 

встретил на одной из по-

катушек – приехал на ин-

тересный техничный марш-

рут, а она ведет эту по-

катушку, да еще и на кар-

боновом велосипеде… Следы 

колес наших велосипедов 

слились в один и мы по-

ехали по дороге жизни 

вместе. Дорога наша пет-

ляла по серпантинам гор-

ных дорог Кавказа, Тур-

ции, Балкан. Но первым 

нашим совместным велопо-

ходом была чудесная Ин-

дия, о которой я расска-

зывал в одном из прошлых 

выпусков газеты. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

легкий комплект снаряжения  

Черногория 

зимний лес  
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 Отдельную нишу в 

моей вело-жизни занима-

ет и городская езда – 

на велосипеде я езжу на 

работу, по иным делам и 

по магазинам. Для этих 

целей пришлось купить 

городской велосипед, 

который проще по техни-

ческому оснащению и ко-

торый не страшно оста-

вить пристёгнутым где-

то в городе. Сейчас мой 

путь на работу состав-

ляет 16 км. – я еду из 

Московской Заставы че-

рез Центр. Часть марш-

рута пролегает по выде-

ленной велосипедной по-

лосе на набережной Фон-

танки. С тех пор, как 

обустроили эту полосу, 

стало гораздо приятнее 

и безопаснее ехать по 

набережной. Помимо ра-

бочих поездок иногда 

участвую в городских 

покатушках, таких как 

«PIN-MIX». Это движение 

уже более 15 лет орга-

низует велопокатушки по 

городу и области с 

неизменным временем и 

местом старта – каждую 

неделю в полночь с пят-

ницы на субботу с двор-

цовой площади в путь 

отправляется колонна 

велосипедистов вне за-

висимости от времени 

года и погодных усло-

вий! 

Сложно обойти вни-

манием и зимнюю езду на 

велосипеде. Многие оши-

бочно полагают, что ве-

лосипед это сугубо лет-

ний вид транспорта. Но 

почему же тогда суще-

ствуют зимние велоси-

педные шины и даже спе-

циальный тип велосипеда 

– фэтбайк? Фэтбайк – 

это велосипед с толсты-

ми (4-5 дюймов) шинами, 

предназначенный для по-

ездок по песку или сне-

гу. Ответ вполне прост 

– не все готовы отказы-

ваться от любимого 

средства передвижения 

зимой, а на фэтбайках 

становится возможным 

катание по зимнему ле-

су. Мы с женой купили 

фэтбайки в конце 2018 

года и тогда нам откры-

лась замечательная воз-

можность кататься на 

велосипеде зимой. Ко-

нечно, маршруты не та-

кие продолжительные как 

летом, да и крутить ко-

леса такого «толстяка» 

гораздо сложнее, но это 

все равно давало уйму 

положительных эмоций, и 

мы сразу после преодо-

ления какого-либо марш-

рута принимались разра-

батывать новый. 

Напоследок приведу 

совет от Марка Твена: 

«Купите себе велосипед. 

Вы не пожалеете, если 

останетесь живы». 

Катается с ветерком:  

Барсуковский П.С., КО-35 

PIN-MIX по льду Невы  
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НАШИ МАРШРУТЫ 

 Когда мы узнали, что 

всемирная выставка EXPO в 

2017 году будет проходить в 

Казахстане, и к тому же офи-

циальным вторым языком на нем 

будет русский, наше решение 

было однозначным: едем! Такое 

мероприятие, да еще и на род-

ном языке, возможно, случает-

ся только раз в жизни. Ведь с 

момента организации EXPO в 

1851 году она ни разу не про-

ходила на территориях с рус-

скоговорящим населением.  

 Приурочить даты поездки 

изначально решили к моему дню 

рождения, и когда стали смот-

реть, то безумной удачей ста-

ла еще одна новость: в один 

из наших дней на Байконуре 

был запланирован запуск кос-

мического корабля «Союз МС-

05». Тут уже вообще ни у кого 

сомнений не осталось, что мы 

просто обязаны там быть. 

 И вот все забронирова-

но, куплено и организовано, 

чемоданы собраны, а настрое-

ние шикарное. Садимся в само-

лет – и мы в столице Казах-

стана Астане (с 2019 года, 

кстати, город теперь имеет 

официальное название Нур-

Султан). Нашла свое сообщение 

о городе после первого экс-

курсионного дня: «Астана – 

интересная. Очень насыщена 

разными оригинальными соору-

жениями и идеями, но для меня 

как-то не гармонично. Не хва-

тает целостности». Помню мно-

го построек и небоскребов, 

выстроенных в лучших традици-

ях Арабских Эмиратов, только 

вот располагаются они по со-

седству с обычными советскими 

девятиэтажками. 

 Следующие три дня про-

ходили на выставке и это, ко-

нечно, было просто отдельной 

вселенной. Темой выставки бы-

ла «Энергия будущего», и каж-

дое из 115 участвующих госу-

дарств в своем павильоне, по-

средством технических иннова-

ций, интерактивно представля-

ло свои передовые разработки 

и видение дальнейшего разви-

тия кинетической, водной, 

ветряной и иных видов возоб-

новляемой энергетики. 

 Словами просто невоз-

можно описать 10-метровые ин-

сталляции водопадов, интерак-

тивные экраны с водоворотами, 

поезда будущего, электрокары, 

сверхзвуковой автомобиль, 

огромные сферические 3D пави-

льоны, лазерные шоу и настоя-

щий айсберг из Арктики, спе-

циально привезенный Россией в 

свой павильон, неподалеку от 

которого плавали миниатюры 

атомного ледокола и плавучей 

атомной электростанции. 

 Для понимания масштаба 

этих выставок достаточно ска-

зать, что в тот раз, напри-

мер, был организован отдель-

ный павильон CIRQUE DU SO-

LEIL, по улочкам вечерами 

проходил парад, на фонтанах 

проводились световые, лазер-

ные и огненные шоу, а восьми-

этажное центральное стеклян-

ное здание-шар превращалось 

огромный экран. 

 Следующей нашей целью 

был Байконур. Задачка доехать 

до него из Астаны оказалась 

решаемой, но не слишком про-

стой. Дело в том, что на Бай-

конур самолеты летают только 

из Москвы, а из любого друго-

го места лететь надо в город 

Кызылорда, который находится 

за 250 километров от места 

назначения.  

 Знакомство с этим горо-

дом началось задолго до при-

лета в него, с поиска автомо-

биля в аренду, который обер-

нулся прям захватывающим кве-

стом: на все мои запросы гугл 

выдавал нечто вроде «Вы вооб-

ще уверены, что вам туда 

надо?». Десятки звонков и пи-

сем не давали результата, да 

и иные вариации на тему, что 

нам вообще любой автомобиль 

подойдет, хоть на трех коле-

сах, оказались провальными. 
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 Хочется верить, что сей-

час все изменилось. Тогда 

закончилось все, конечно, 

хорошо, и мы-таки добрались 

через тернии к звездам, но 

произошло это исключительно 

благодаря добрым людям с 

Байконура. 

  И вот мы на месте: 

 в городе, в который не-

возможно попасть без заранее 

оформленных допусков и раз-

решений,  

 в городе, где любая мо-

дернизация остановилась где-

то в далеких 80-х, но ты да-

же не обращаешь на это вни-

мания,  

 в городе, где каждый сан-

тиметр вокруг пронизан духом 

космической свободы и вели-

чия, 

 в городе, где каждый че-

ловек, начиная от экскурсо-

вода, и заканчивая продавцом 

в магазинчике безумно добр 

ко всем приезжающим, бук-

вально живет космосом и в 

любое время готов подарить 

тебе его частичку. 

  В первый день мы спокойно 

прогулялись и осмотрели го-

род и находящиеся в нем экс-

понаты. Во второй день у нас 

была очень насыщенная про-

грамма, включавшая в себя 

осмотр места запуска, а так-

же очень длительное и осно-

вательное посещение музея 

истории космодрома Байконур, 

где мы узнали много уникаль-

ных, а иногда и неожиданных 

фактов о жизни тех людей, 

чьи имена можно и не назы-

вать, посидели за штурвалом 

макета орбитального корабля 

«Буран» и увидели еще много 

всего интересного. Домой 

вернулись без задних ног и с 

т е р а б а й т а м и  н о в о й 

«космической» информации. 

 Третий день, 28 июля, был 

основным – день запуска. В 

этот день мы узнали о том, 

что итальянцы, американцы и 

русские могут жить дружно, 

карантин у космонавтов по-

явился еще задолго до коро-

навируса, а подгузники можно 

носить с достоинством.  

 С утра все встречали кос-

монавтов, выходящих из гос-

тиницы, затем пересекались с 

ними, прогуливаясь по аллее 

космонавтов. После обеда 

торжественно проводили их, 

уже облаченных в скафандры, 

а вечером наблюдали как их 

ракета медленно и размеренно 

взлетает (почему-то мне все-

гда казалось, что это проис-

ходит намного быстрее), по-

сле чего растворяется в небе 

на фоне заката. 

 Безумно очаровательно, но 

при этом слегка грустно было 

наблюдать за семьями, кото-

рые приехали поддержать сво-

их супругов, отцов или сыно-

вей, покидающих Землю на не-

сколько месяцев.  

 Далее снова были самоле-

ты, красивейшая Алма-Ата и 

возвращение на Родину, но об 

этом уже написано не будет, 

так как, увы, лимит слов ис-

черпан. 

 Поэтому просто пожелаю 

всем незабываемых поездок, 

новых знакомств и занима-

тельных знаний! Если в вашей 

жизни есть такие истории - 

поделитесь ими, нам правда 

интересно! 

На фото: 

№1 - Главный павильон на выставке, 

сферическое здание "Нур Алем"  

№2 - Иван Иванович - космический 

манекен, испытавший "Восток" до Га-

гарина (копия) 

№3 - Макет стартовых площадок космо-

дрома Байконур 

№4 - Вход в Российский павильон на 

выставке EXPO 

№5 - С. Рязанский (РОСКОСМОС), Р. 

Брезник (NASA) и П. Несполи (ESA) 

"уходят в космос" 

№6 -  Место запуска ракеты-носителя 

"Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-05" 

№7 - Интересные люди тут бывали 

Февраль - апрель 2021  

Путешествовала: 

Дубова П.К., ДПО 

КОСМИЧЕСКИЙ КАЗАХСТАН 
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 Закончилась карантинная зима, повеяло весной, а вместе с ней и планами на 

отпуск. Но пока еще ты на работе и устало смотришь в окно, за которым уже вовсю 

светит солнце. Отдохни, прогуляйся с нами по прекрасному саду. Найди выход из 

лабиринта между деревьев, лестниц и скульптур. Может это подкинет тебе идею о 

предстоящем отпуске. Удачи! 
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