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Заканчивается юбилейный год 75-летия СКТБЭ, в рамках празднования которого
мы организовали и провели множество мероприятий. Это и научно-практическая
конференция, и народные гулянья «Суббота», и конкурс «Лучший по профессии»,
и документальный фильм о СКТБЭ, и удачное обновление нашего сайта, и
выход в свет нашего Вестника, и многое, многое другое. 

Разнообразие и плотность юбилейных торжеств требовали вовлечения
большого числа сотрудников в процесс их организации и проведения. И
здесь мы многих открыли с новой стороны, что очень приятно. Особенно
порадовала молодежь, которая с энтузиазмом и рвением не только выполняла
свои непосредственные должностные обязанности, но и участвовала в юби-
лейном марафоне.

Этот год мы работали командой. Сплочённой командой. Но любая
команда состоит из личностей, из отдельных людей, и у каждого из нас есть
своя личная «история СКТБЭ». У кого-то эта история исчисляется десятилетиями,
у кого-то – годами, у кого-то – лишь месяцами. Но она есть, и в юбилейный
год каждый вспоминал свою историю СКТБЭ…

В 2005 году, когда меня назначили генеральным директором СКТБЭ, у
предприятия был всего лишь один заказ. Это было сложное время. Безденежье,
отсутствие заказов, утечка кадров – тогда всё это в стране было делом повсе-
местным. Проблем было так много, что дело шло к ликвидации предприятия,
а на его месте уже планировалось строительство московских небоскребов. 

За прошедшие годы сделано немало. Разработаны и внедрены в производство
образцы новой продукции: силовые выпрямители тока, герметичные химические
электронасосные агрегаты, системы автоматического управления, газосигнали-
заторы, преобразователи ленточные кассетные и т.д. В рамках Федеральной
целевой программы разработана технология и комплекс оборудования для
создания пожаробезопасных искусственных газовых сред, пригодных для
дыхания людей, на основе аргонно-кислородных газовых смесей. 

Особенно важным считаю проведение масштабной научно-исследова-
тельской работы по созданию унифицированной системы ЭХРВ пятого по-
коления. В рамках этого проекта разработаны ультрамалошумный газовый
компрессор, новая система автоматики, технология концентрирования угле-
кислого газа, а также модель электрохимического десорбера.

Нельзя забывать о том, что такая большая научная и производственная
работа невозможна без отработанной системы передачи уникального трудового
опыта. Направление работы предприятия специфично, отсутствуют образо-
вательные учреждения, которые бы готовили кадры по нашему направлению.
Поэтому ключевая роль в процессе подготовки новых инженерно-технических
сотрудников и рабочих принадлежит системе наставничества – это длительная
работа новых сотрудников под руководством опытных специалистов. Благодаря
этому и коллектив молодеет, и у старших товарищей появляется стимул
работать лучше.

Значительный объём работ по производству основных блоков систем
ЭХРВ и элементов аппаратов каталитического дожигания водорода передан
сторонним предприятиям. Это вовсе не означает, что мы не способны про-
изводить эти комплектующие самостоятельно. Хорошо отлаженная кооперация
позволит избежать излишних затрат на закупку материалов, содержание
производственных и складских помещений, сохранив при этом высокий
уровень продукции и не нарушив сроки поставки. 

Помимо производственных коопераций были налажены связи с научными
организациями РАН и ведущими российскими вузами: МГУ имени М.В. Ломо-
носова, ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», РХТУ имени Д.И. Менделеева.

Однако мы по-прежнему работаем в сложных условиях. Пересмотрены
многие положения ГОСТ для повышения надежности всех систем подводных
лодок, и наша система не исключение. Наши основные заказчики – «Рубин»
и «Малахит» – выдвигают жесткие требования к качеству и работоспособности.
Мы должны им соответствовать.

С 2010 года Министерство обороны Российской Федерации развернуло
Государственную программу вооружения на 2011 – 2020 годы и поставило
большие задачи по созданию целой серии кораблей типа «Борей» и «Ясень».
Мы работаем в рамках ГПВ. Сегодня есть трудности с финансированием как
вообще в стране, так и в СКТБЭ, в частности. Мы это понимаем. Будем думать,
как из этого положения выходить с наименьшими потерями. 

Юбилейные торжества заканчиваются. О них мы будем вспоминать с
теплотой и волнением. Не заканчиваются начатые в этот год большие проекты:
продолжает выходить в свет Вестник, пишется книга об истории СКТБЭ, соз-
даётся наш музей. Но впереди у нас не один юбилей, и чтобы их славно
отметить, предстоит плодотворно работать.

Поздравляю всех сотрудников предприятия с наступающим
Новым годом! Желаю успехов в работе и гармонии в семейной
жизни, счастья и здоровья! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ рядом с нами

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?

«У исторического процесса есть важная законо-
мерность – рождение одного великого события
тут же влечет за собой рождение другого, словно
цепная реакция. Поэтому не случайно дата по-
явления первой атомной подлодки в России
совпала с датой начала другого судьбоносного
для русского флота события – создания системы
электрохимической регенерации воздуха (ЭХРВ).

В 1958 году, согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ис-
полнителем этой стратегической задачи был выбран Московский электролизный
завод. 

Необходимость создания ЭХРВ была прямым следствием появления
атомных подводных лодок (АПЛ). Вместе с источником бесконечной энергии
АПЛ получили и неограниченность дальности плавания: отныне они могли пе-
ресекать весь Мировой океан. Само понятие «дальность плавания» стало не-
актуальным для АПЛ и было вычеркнуто из состава их тактико-технических
данных. Однако реализация новых возможностей ограничивалась характери-
стиками системы химической регенерации воздуха (ХРВ). Появилась серьёзная
проблема: подводная автономность атомной субмарины не имела ограничений
по энергетике, но имела ограниченный ресурс ХРВ, что не позволяло ей все
время находиться в подводном положении. Это лишало ее скрытности и делало
уязвимой, что автоматически перечеркивало достигнутые за счет атомных дви-
гателей тактико-технические преимущества. Другими словами, субмарина про-
должала оставаться «ныряющей»… 

Для страны разработка и серийное производство систем ЭХРВ было делом
абсолютно новым. Выбор на роль первопроходца Московского электролизного
завода был обусловлен целым рядом причин. Во-первых, завод к тому времени
представлял собой своеобразную копилку богатых знаний и технологий в
области электрохимии. Во-вторых, у него уже был успешный опыт выполнения
недавних правительственных поручений в области химического приборостроения.
В-третьих, МЭЗ уже вырастил собственную гвардию опытных и квалифицированных
исследователей, технологов и конструкторов. В-четвертых, на предприятии уже
имелась неплохая опытная база, представленная экспериментальной механической
мастерской и электромастерской. В-пятых, завод соседствовал с Опытно-кон-
структорским бюро автоматики (ОКБА), порожденным из недр МЭЗ. Сюда же
стоит добавить тот факт, что МЭЗ уже не раз успешно справлялся с выполнением
особо важных стратегических задач, от которых зависела судьба страны. 

Именно поэтому государство доверило заводу новый чрезвычайно важный
вектор, гарантировавший революционный скачок в развитии подводного

флота и всей ядерной триады Красной империи. Постепенно данное направление
превратилось в основное содержание работы предприятия, потеснив все
остальные. С этого момента началась новая эра в жизни завода. 

Удивительно, но в недрах Московского электролизного завода, который
до этого не разрабатывал системы регенерации воздуха, волею какого-то
провидения заранее создавалась платформа для решения новой сверхза-
дачи – цех № 5. Он был организован в конце 40-х годов 
Л.А. Куценом с целью решения разнообразных проблем, порождаемых
ограниченностью ресурса лабораторных исследований... 

Изначально цех занимался вопросом усовершенствования и интенсификации
процесса электролиза. Причиной тому было наличие у последнего существенного
недостатка – чрезмерно большая энергоемкость. Поэтому цех являлся научно-
техническим центром дальнейшей разработки и усовершенствования технологии
электролиза воды и электрохимических методов концентрирования изотопов
водорода. Сюда были приглашены специалисты, создавшие эти производства в
стране. В стенах цеха № 5 изучался опыт работы выше указанных производств,
анализировались действующие на других заводах производственные схемы,
разрабатывались методы расчета оптимизации схем, усовершенствовались
электролизёры, вспомогательная аппаратура и технологический процесс про-
изводства в целом. Для этого его сотрудники проводили многочисленные экс-
периментальные, теоретические и расчётные работы по определению наиболее
рациональных параметров производства, оптимальной концентрации электролита,
температурному режиму, влиянию примесей на выход по току и общие
показатели работы производственной схемы, путям снижения расхода элек-
троэнергии, коррозии деталей электролизёров и ряду других проблем. Реализуя
свои основные задачи, цех № 5 наладил тесные связи со всеми действующими
в стране установками электролиза воды и производства тяжёлой воды, с ГИАП,
потребителями дейтериевой воды и рядом других институтов. 

В недрах этих работ сформировался небольшой, но сплоченный коллектив:
Т.Н. Шарова, З.А. Ткачек, А.В. Бржестовская (Мизонова), З.М. Борисова, 
З.Я. Старченко, И.Д. Модылевская, Е.А. Курчевская и другие. Это был отборный
научно-боевой женский батальон, командиром которого стал Л.А. Куцен.
Последний «водил» его на штурм самых разных высот. В пылу этих химических
боев закалялся ценный опыт, оттачивались навыки и росла квалификация кол-
лектива цеха № 5. Его сотрудники превратились в узкоспециализированных
профессионалов: М.А. Виташкина много трудилась в области очистки воздушных
смесей от примесей водорода, Т.Н. Шарова и З.Я. Старченко успешно работали
над изучением ряда параметров электролиза, З.А. Ткачек занималась разработкой
методов защиты деталей электролизёров от коррозии и т.д. А некоторые
оказались востребованными далеко за пределами завода. Так, З.М. Савельева вы-
езжала в Болгарию для оказания помощи в пуске установки электролиза воды...» 

А.А. ОСТАХОВ, отдел бюджетирования и отчётности

В историческом месте Москвы, около древнего Ростокинского акведука, живет
своей неспешной жизнью небольшая городская улица, названная в честь
великого русского сказочника Павла Петровича Бажова. Неудивительно, что
именно здесь 13 ноября 1990 года родился Московский детский камерный
театр кукол (МДКТК). Театр был создан решением Исполкома Моссовета на
базе действующего коллектива «Кукольное объединение театральных спектаклей»
Москонцерта и поселился в помещении бывшего кинотеатра «Север».
Основателем театра по праву считается ученик выдающегося деятеля театра
кукол Сергея Владимировича Образцова, заслуженный артист России Виталий
Викторович Елисеев. 

Два года ушло на то, чтобы полуразрушенное помещение кинотеатра пре-
вратить в сказочный терем, и 6 февраля 1993 года театр распахнул свои двери
перед десятками мальчишек и девчонок премьерой по сказке Сергея Тимофеевича
Аксакова «Аленький цветочек». Этот спектакль до сих пор украшает репертуар
театра, потому что любим зрителями разных возрастов. 

В фойе театра действует постоянная выставка макетов спектаклей из
текущего репертуара, здесь же живут сказочные персонажи: пушистый мишка
и добрый дракон. В театральном буфете внутри стеклянных столов плавают
настоящие «золотые» рыбки, а одной из стен буфета стал огромный аквариум

до потолка – в нём поселились редкие тропические виды из далекой и таин-
ственной реки Амазонка, достигающие 50 сантиметров в длину.

Сегодня в репертуаре МДКТК более 30 спектаклей: одни бережно
продолжают народные и литературные традиции, другие предлагают актуальный
материал, созвучный сегодняшнему дню. Это и «Серебряное копытце» по
уральскому сказу П. Бажова, и волшебная сказка «Карлик Нос», и спектакль для
самых маленьких «Трям, здравствуйте!», и спектакль для взрослых «1001 ночь»
по мотивам восточных сказок. 

Московский детский камерный театр кукол является одним из ведущих
репертуарных детских театров города. Основу труппы составляют опытные
мастера сцены, среди которых заслуженные артисты РФ, передающие секреты
своей профессии молодым актёрам, выпускникам театральных вузов. Творческая
группа театра неоднократно проводила мастер-классы, дни открытых дверей
и экскурсии по театру для самых заинтересованных зрителей, знакомя их с
тайнами закулисья, рассказывая о существующих системах кукол и делясь сек-
ретами мастерства.

На новогодние праздники театр ждёт вас и ваших малышей по
адресу: улица Бажова, дом 9!

Страницы будущей книги истории СКТБЭ

А.Е. ЯЦУК (председатель), Н.Л. ИВАНОВ, С.С. ФОМИН, Т.Г. ШУВАЛОВА, Ю.Б. ЯНЕНКО. 
Редактор Т.В. ЛЕОНОВА. Фотографии предоставлены В.Б. ЗИМИНЫМ 



Вот и закончился юбилейный для нас 2017 год,
в течение которого мы отмечали 75-летие на-
шего предприятия. Отмечали, без преувеличения,
грандиозно! 

В рамках празднования прошли народные
гулянья «Суббота», конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии», научно-
практическая конференция «Актуальные вопро-
сы создания систем ЭХРВ пятого поколения»,
торжественное чествование ветеранов пред-
приятия, торжественное собрание, был обновлён
(а фактически – сделан заново) сайт СКТБЭ,
были созданы документальный фильм и видео-
ролик о предприятии, вышли в свет красочные
буклеты, о нас писали СМИ («Московский ком-
сомолец», 14.12.16; «Звёздный бульвар» № 16,
1.05.17; «Федеральный справочник» № 14, 2017
и т.д.) и многое другое.

Позади праздничный марафон, который
во многом способствовал сплочению коллектива,
созданию положительного психологического
климата. Нам удалось вспомнить и принять бо-
гатейшую историю нашего предприятия, не толь-
ко на деле ощутив его уникальность, но и увидев
его перспективу. При этом заключительный ак-
корд юбилея ещё не прозвучал. По словам гене-

рального директора СКТБЭ А.Е. Яцука, заключи-
тельным аккордом юбилея в 2018 году станут
выход в свет документально-публицистической
книги о предприятии, основанной на очерках
А.А. Остахова, и открытие музея СКТБЭ! У нас
всё впереди!

С Новым годом вас, дорогие
коллеги! Удачи вам,
благополучия
и плодотворной работы!

Администрация, профком СКТБЭ

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ! НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ

НАМ 75!  

Н А Ш И  П О Ж Е Л А Н И Я

Суровые будни нашей лаборатории!

В настоящее время основной продукцией СКТБЭ являются системы
электрохимической регенерации воздуха в обитаемых герметизи-
рованных объектах. Системы собирают и проверяют по многим па-
раметрам, один из которых – эффективность работы. Чтобы отра-
ботать этот параметр, проводят так называемую «обкатку» системы –
беспрерывную работу 24 часа в сутки на протяжении длительного
периода.

Задача нашей лаборатории – анализ растворов электролита, от-
боры проб для которого осуществляются каждые шесть часов. Мы
проводим как качественный, так и количественный анализ, то есть
определяем, сколько и чего содержится в растворах. Полученные
данные говорят о том, насколько хорошо (или не очень хорошо)
работает система. Ранее анализ проводили вручную, сегодня – с по-
мощью прибора. Это крайне важно в нашей работе, так как при
проведении анализа вручную момент изменения цвета (окрашивание)
раствора, например, из оранжевого в розовый, поймать достаточно
сложно. В результате может возникнуть погрешность (ошибка). Се-
годня мы работаем на приборе «G20» от Меттлер Толедо – швей-
царский прибор высокого качества, который ввиду его точности
обычно используется на фармацевтических производствах. 

Однако любым прибором надо уметь пользоваться, и если
человек не профессионал, то даже самый «умный» и точный прибор
выйдет из строя. Очень смешно слышать, когда говорят, что наш
прибор врёт. В таких случаях я обычно отвечаю: приборы врать не
умеют – просто не обучены этому, а вот оператор может задать не
ту программу либо перепутать пробы.

Большой нашей гордостью являются приборы, которыми оснастил
лабораторию Николай Дмитриевич Новиков. Он их долго выбирал
и сумел доказать, что они необходимы для нашей работы. Огромное
ему спасибо! 

Например, растровый электронный микроскоп (РЭМ; англ. Scannig
Electron Microscope, SEM) – прибор, предназначенный для получения
изображения поверхности объекта с высоким (до 0,4 нанометра)
пространственным разрешением, если упростить сказанное – прибор
увеличивает исследуемый объект в 60 000 раз. Для чего это нужно?
Н.Д. Новиков и другие занимаются плазменным напылением, и
очень важно контролировать равномерность нанесения покрытия.
Покрытие наносится на разные детали выпускаемых нами систем с
целью защиты от коррозии, для увеличения ресурса, для изменения
механических свойств материала и т.д. Также мы проверяем размеры
катализаторов – это важно потому, что при слёживании катализатора
его эффективность резко падает.

Есть у нас прибор и для элементного анализа – сведения о хи-
мическом составе веществ и материалов, который показывает,
сколько и чего (каких элементов) содержится в образце. Например,
приносят образец сплава, а мы проверяем его на заявленное каче-
ство.

Самый дорогой и интересный прибор – для Рамановской спек-
троскопии (спектроскопии комбинационного рассеяния), дающей
информацию о колебаниях атомов в молекулах исследуемого
вещества. Зачем это надо? Например, все знают, что углерод (С) –
алмаз, уголь, графит, графен, сажа и т.д. Элемент один, а его моди-
фикаций много. Чтобы понять, в какой модификации находится ве-
щество, и нужен этот прибор. Кроме того, прибор применяется для
проверки на соответствие любых лекарственных препаратов. Таким
образом, в результате анализа можно идентифицировать химические
компоненты (определить природу вещества) или изучить внутри-
молекулярные взаимодействия.

Все образцы, с которыми работают сотрудники нашей лабора-
тории, – это твёрдые вещества, для газов необходимо иное обору-
дование. И оно есть на нашем предприятии. В основном эти анализы
проводила инженер отдела метрологии В.П. Коршунова.

М.И. БАРКОВА,
заместитель начальника отдела композитных материалов

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи прохо-
дил XIX Всемирный фестиваль молодёжи

и студентов (ВФМС-2017). До этого года
наша страна принимала фестиваль дваж-
ды – в 1957 и 1985 годах. 

На ВФМС-2017 прибыли около 
30 000 участников и 5000 волонтеров из

188 стран. Задачей фестиваля стало сплоче-
ние молодёжного сообщества разных стран

мира, укрепление международных связей и формирование образа
глобального будущего для решения наиболее актуальных проблем,
стоящих перед странами в масштабах планеты. 

Объединённую судостроительную корпора-
цию, в которую входит и СКТБЭ, на фестивале
представляли шесть организаций. Право пред-
ставлять наше предприятие получили пятеро
сотрудников: Александр Башков (руководитель
группы), Илья Лаврененко, Руслан Фаррахов, Да-
рия Матвеева и я – Алина Цой.  

На фестивале были организованы обширные
площадки по разнообразным направлениям.
Наша команда приняла участие в научно-обра-
зовательной программе «Индустрия-2030», ко-
торая стала самой большой по количеству участ-
ников – около 2000 человек. Участников рас-
пределили по мини-командам по пять
человек, и для каждого была найдена
определенная роль: хранитель инфор-
мации, хранитель пространства, хра-
нитель регламента, визуализатор, пре-
зентатор. 

Ежедневно с 9.00 до 10.30 перед
нами выступали спикеры – ведущие
мировые специалистов из разных стран. Они делились своими
идеями, рассказывали о вызовах будущего, о своих достижениях и
направлениях деятельности. Более того, часто организовывались
мини-поединки между спикерами, придерживающимися противо-
положных взглядов, а после окончания поединков нам предостав-
лялось право проголосовать за понравившегося специалиста. 

Занятия группами, основ-
ной целью которых являлось
создание образа благополуч-
ного будущего, проходили
ежедневно в два этапа: с 11.00
до 12.30 и с 14.00 до 17.45. В
каждой группе участники об-
суждали идеи, выдвинутые
спикерами, выполняли зада-
ния, которые выдавались по
итогам выступлений между-
народных специалистов, пред-
лагали свои инициативы по

решению глобальных
мировых проблем и
угроз, по улучшению

уровня жизни в ближайшем будущем. В свободное от занятий
время мы могли посещать другие интерактивные площадки, при-
нимать участие в спортивных мероприятиях. Каждый день орга-
низаторы фестиваля проводили различные развлекательные про-
граммы для участников и гостей ВФМС-2017.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов подарил нам
массу впечатлений. Каждый открыл для себя что-то новое, а вы-
ступления спикеров во многом изменили наше видение будущего,
укрепив уверенность в том, что многие проблемы, встающие перед
человечеством, можно преодолеть!

А.В. ЦОЙ,
конструкторский отдел
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