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товарищу и соратнику не только по прошлой работе в команде «старосят», но и по
созданию книги «Прыжок кита» и диска «Прыжки китов». Он взял на себя труд
подготовить текст этой статьи из фрагментов многих публикаций и придать необходимое
единообразие»

М.П.Гальперин

Р.Н.Лаврентьев

Пожалуй, именно такой заголовок статьи наиболее полно и в тоже же время- кратко
описывает научную, инженерную и производственную деятельность коллектива людей,
сформированного двумя выдающимися советскими инженерами, моими дорогими учителями
Филипом Георгиевичем Старосом и Иозефом Вениаминовичем Бергом.
Этот коллектив сохранил верность идеям и памяти своих учителей, пройдя через
непростые испытания, крушения и перестройки второй половины ХХ и начала ХХ1 веков,
обеспечив долговечность и долгожительство не одного направления современной наукимикроэлектроники, вычислительной техники и систем управления, воспитав не одно
поколение своих учеников в компаниях и университетах России, а также разных стран и
континентов.
Проходят годы, многие из друзей и соратников уже ушли от нас, стало ясно, что мыпоследние, кто может сохранить память о своих друзьях и соратниках.

Тогда мы одними из первых начали сбор и публикацию материалов об этих
судьбоносных временах. В итоге появилось несколько публикаций, которые кажутся нам
достаточно полными и разносторонним.
Впереди колонны авторов находится Ю.А.Маслеников, написавший первую статью о
судьбе БИУС «Узел» и заставивший своих очень и не очень старых друзей снова вернуться к
истокам своей судьбы.
Наиболее полно все статьи и публикации в периодической печати представлены в
электронном виде на диске «Прыжки китов», выпущенном в 2012 году Рудольфом
Лаврентьевым, Михаилом Любаровым при участии автора этой статьи.
В состав диска включена и электронная версия моей книги «Прыжок кита», написанная
по поручению и по настоянию моих товарищей. Она выдержала четыре издания и получила
хорошую прессу.
В диске собраны статьи наших соратников, опубликованные в различных изданиях,
видео и аудиоматериалы. Приведу список авторов, не ручаясь за его полноту.
Это Е.И.Жуков, В.Я.Кузнецов, В.П.Кукушкин, Ю.А Маслеников, Р.А. Лашевский,
М.С.Лурье, А.М.Скворцов, В.Цветков, Ю.И Шендерович, Г.А.Филаретов, В.Е.Хавкин
Особо выделю статью В.П.Цветова «Школа микроэлектроники ЛКБ-ЛКТБ», в которой
кратко и абсолютно профессионально описана микроэлектронная часть нашей истории и
судьбы и, главное – со всей прямотой и искренностью определена черчена роль Филипа
Староса в рождении и становлении советской микроэлектроники. Эта статья опубликована в
замечательном сборнике «…школа электроники» под редакцией Жореса Алфёрова, доброго
друга и почитателя таланта Староса. Приведу лишь несколько выдержек из его статьи:
«Ф.Г.Старос сумел создать научный творческий коллектив, который за годы работы
организованного под его руководством предприятия выполнил ряд пионерских работ высокой
важности. Основой научной идеологии Ф.Г.Староса была идея вертикальной интеграции,
нисходящей сверху вниз от электронной системы до компонентов, их микроминиатюризация,
и на этой базе обратное восхождение от микроэлектронных устройств к более совершенной
системе.
Идея вертикальной интеграции и концепция микроэлектроники не противоречат, а лишь
дополняют друг друга. Коллектив Ф.Г. Староса достиг больших практических успехов в
создании законченных электронных систем.
Прошли годы. Школа Филиппа Георгиевича Староса превратила её учеников в крупных
специалистов. 50 человек, работавших в разные годы под его руководством, получили ученые
степени кандидатов и докторов наук. Докторов наук -11 человек.
Такое количество ученых высшей квалификации доступно не каждому НИИ, не говоря
уж о КБ. 8 человек имеют звание лауреата Государственной премии СССР. Славный итог,
тем более, что некоторые ученики Староса на трудовом посту даже сейчас, спустя более 50
лет со времени прихода в лабораторию СЛ-11 «на чердаке на Волковской».
Это написал человек, который продолжил и сохранил многое самое важное из
начинаний и замыслов своего предшественника и нёс это бремя ответственности долгие годы.
Его воспоминания дорого стоят для нас, оставшихся в живых «старосят».
Спасибо ему!

Чердак на Волковской
Я пришёл на фирму, созданную «чехами» Старосом и Бергом, на преддипломную
практику летом 1959 года, да так и проработал на ней тридцать лет… Размещалась она на
чердаке опытного завода одного из ОКБ Авиапрома, недалеко от райсовета Московского
района в Ленинграде. После завершения знакомства Cтарос сам пошёл со мной, чтобы
показать новую вычислительную машину УМ-1, которую создал со своими
единомышленниками. Впечатление она производила ошеломляющее, и не только на
желторотых студентов-практикантов, но и на многочисленных посетителей, которые шли на
чердак с завидной, но утомительной регулярностью. Самое большое впечатление
производили её маленькие габариты и настольное исполнение, а также совершенно
незнакомые тогда элементы машины, особенно куб памяти на многоотверстных ферритовых
пластинах и малогабаритный преобразователь угла поворота в двоичный код. Прогрессивная
научно-техническая идеология Ф.Г. Староса естественным образом дополнялась
практической деятельностью молодого, творчески активного коллектива.
Микроминиатюрный куб памяти, построенный на многоотверстных ферритовых
пластинах, на долгие годы стал первым интегральным электронным устройством для
новейших разработок миниатюрных вычислительных и управляющих машин.
Этот этап работы комментирует В.Е. Хавкин – кандидат технических наук, лауреат
премии Правительства России, который совместно с к.т.н. Р.А.Лашевским и С.И.Крейниным
является одним из руководителей технического направления по запоминающим устройствам
на предприятии – сначала на основе ферритовых элементов, а затем на полупроводниковых.
«В 1957-58г.г. развернулись работы по основным направлениям того, что вскоре
назовут микроэлектроникой.
Это, прежде всего, микроминиатюрные кубы памяти на многоотверстных
ферритовых пластинах. В качестве прототипа был выбран куб памяти, предложенный в
том же 1957 году американским ученым Я. Райхманом. Принципиальное отличие
заключалось в том, что в варианте Староса и Берга отверстия в пластине изготавливались
не литьем под давлением, а ультразвуковым сверлением с помощью специального
многоместного инструмента под названием ''ерш''. Поэтому диаметр отверстия был
уменьшен с 0,6 до 0,3мм, а позднее до 0,18 мм. Это позволило значительно снизить
управляющие токи и повысить устойчивость за счет эффекта неограниченного магнитного
потока.
На основе таких пластин (в одной пластине один разряд памяти) были созданы кубы
памяти «Куб-1» на 128 16 - разрядных чисел, который сначала изготавливался на опытном
участке СЛ-11, а позднее был серийно освоен и выпускался на 9 заводах СССР. В кубе памяти
руководитель МЭП А.И.Шокин увидел первое интегральное устройство, хотя ещё и не
полупроводниковое.
В последующие годы были созданы кубы памяти ''Куб-2'' (1964г.) и ряд кубов памяти
«Куб-3» (1966г.) на числовых пластинах с более высокими техническими характеристиками
(плотность упаковки, температурный диапазон, радиационная стойкость и т.д.). «Куб-2» и
«Куб-3» были также внедрены в серийное производство на ряде заводов, выпускались и
продолжают выпускаться до настоящего времени, так как нашли широкое применение во
многих разработках военной техники на очень большом числе предприятий различных
ведомств».
Первым делом, которое досталось команде новобранцев призыва 1959 года, был переезд.
Переезд с чердака во дворец! Нам предстояло работать во дворце, именно так все называли

это огромное здание – Дворец Советов. Дворец стоит на пересечении Московского и
Ленинского проспектов. На площади перед дворцом – памятник Ленину, рядом метро
«Московская». Несколько лет назад там появились ещё и музыкальные фонтаны. Правда,
тогда, в 1959 году, ни метро, ни памятника, ни тем более фонтанов, ещё не было.
Весь дворец был передан новой суперфирме – научно-исследовательскому институту
радиоэлектроники – НИИРЭ, где основные подразделения, называвшиеся СКБ, ранее были
конструкторскими бюро ленинградских заводов, создававших радиолокационные станции для
боевых и гражданских самолётов.
Фирма Староса тоже получила такое название – СКБ-2 (КБ-2) – и разместилась в левом
крыле здания. После тесного чердака новое помещение казалось Дворцом Всех Дворцов.
Нашей задачей было создание современных бортовых вычислительных машин в
микроминиатюрном исполнении. Ведь ещё на Волковской Старос начал активные работы в
этом направлении. Мы продолжали работу над двумя поколениями управляющих машин и
получили неограниченные возможности развивать работы по микроэлектронике. Перед
Старосом и Бергом открылись такие возможности, о которых они не могли даже мечтать в
годы своей работы в США или в Чехословакии.

«ДВОРЕЦ ВСЕХ ДВОРЦОВ». Кабинет Ф.Г.Староса на углу третьего этажа (слева)

Так выглядит «ДВОРЕЦ» сегодня

Очевидно, что одним из важнейших этапов рождения советской микроэлектроники
явилось создание Научного Центра Микроэлектроники в подмосковном Зеленограде. Этот
этап носил революционный характер: строился новый город, а в нём новые заводы, учебные
заведения, со всей страны приглашались наиболее подготовленные и талантливые
специалисты, и всё это делалось по общегосударственным программам и с привлечением
огромных бюджетных средств.
Решение о создании Научного Центра Микроэлектроники в Зеленограде было принято
во время визита Н. С. Хрущёва в КБ-2 четвёртого мая 1962 года. Главная роль в этой встрече
было отведена Старосу, и не только как гостеприимному хозяину, но и как автору идеи и
активному исполнителю. Только сейчас стало до конца понятно, какая длительная
подготовительная работа была проведена А.И.Шокиным на высшем государственном уровне.
Не случайно в свите Хрущёва 4 мая были те же люди, которых я видел во время их визита на
Волковскую летом 1959 года. Там был и Д.Ф.Устинов, и А.И.Шокин, и С.Г. Горшков. Такие
совпадения не бывают случайными!
Встреча была приурочена к крупнейшему совещанию о перспективах советского
военного кораблестроения, как будто какой-то очень хитрый НАШ АНГЕЛ предвидел, что
самый важный результат работы этих молодых ребят будет связан именно с
кораблестроительной программой. Вот почему на всех фотографиях можно лицезреть
Главкома ВМФ С.Г. Горшкова.
И уж совсем удивительно, что совещание по кораблестроительной программе проходило
в Центральном НИИ имени академика Крылова, рядом с территорией которого через пять лет
будет построено здание нового конструкторского бюро Староса – мечта всей его жизни.
Жаль только, что работать в «этой мечте» Старосу будет суждено совсем немного лет, гораздо
меньше, чем ушло на её ожидание и непростую реализацию…
Программа визита была крайне насыщенной. Сначала Хрущёву показали лаборатории,
где велись работы по полупроводниковой и плёночной технологии, дали возможность
пообщаться с рабочими – всё это было стандартной частью визита любого высокого
руководителя. Основной показ организовали в личной лаборатории Староса, где были
собраны вместе узлы и блоки будущей бортовой машины УМ-2 и опытный образец
вычислительной машины УМ-1 (именно она видна на основном снимке, который обошёл
многие газеты и книги в России и за рубежом).
Я помню встречу с Хрущёвым, хотя из нашего поколения в ней участвовал только мой
ровесник и однокашник Евгений Иванович Жуков, а все остальные ребята сидели наготове в
соседних комнатах, на всякий случай заблокированных работниками охраны Хрущёва.
На фото мы видим Жукова справа от Хрущёва – он единственный человек в белом
халате, с пышной шевелюрой, задумчиво поглаживающий свой подбородок.

Машину УМ-1 НХ и другие изделия Ф.Г.Старос демонстрирует Н.С.Хрущёву.
(4 мая 1962 года)

Еще одно фото во время визита.

Ещё одним, не менее важным экспонатом, был первый в мире микроминиатюрный
приёмник «Эра», который в различных модификациях и под разными названиями выпускался
много лет, продавался во многих странах мира и производил шоковое впечатление на
международных выставках.

Микрорадиоприёмник «Эра» со снятой крышкой

Образец такого приёмника был подарен Никите Сергеевичу, и сделано это было
совершенно необычным для советского человека способом – был просто вставлен Старосом
ЕМУ В УХО – и реакция Хрущёва тоже была неожиданной – он радовался этой игрушке, как
ребёнок. Трудно было придумать более доходчивое объяснение, что даст микроэлектроника
простым людям.

Ф.Г. Старос демонстрирует радиоприёмник «Эра» Н.С.Хрущёву

А главный политический ход Шокина и тезис доклада Староса был таков:
«Я, американский инженер, предлагаю программу работ, которая позволит советскому
народу обогнать Америку в самой важной гонке ХХ века, превосходящей по своему значению
и ядерную, и космическую гонку – первыми создать самые быстродействующие и самые
массовые в мире вычислительные машины для обороны страны, для управления
производством и просто для рядовых людей».

Хрущёв поверил Старосу, задал вопрос, что для этого надо, и получил спокойный,
взвешенный и хорошо подготовленный ответ: надо срочно создать новый научный и
производственный Центр микроэлектроники, построить для этого центра город-спутник
недалеко от Москвы, и тут же вручил Хрущёву всего один листок бумаги со скромным
заголовком «Предложения по созданию…».
Бесспорно, что авторами и режиссёрами этого спектакля были два человека – Шокин и
Старос, но как вдохновенно этот спектакль был сыгран актёром Старосом и каков был его
результат! Хрущёв поддержал идею, поручил срочно подготовить все необходимые
документы – вопрос был решён!
Но ещё удивительнее другое – всего через ТРИ месяца было подписано постановление о
создании Центра с его пропиской в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги, а
15 января 1963 года на карте появился новый город-спутник Москвы с таким уютным
названием – Зеленоград. Конечно, это был прямой результат встречи в кабинете Староса. Но
был в этой встрече ещё один момент, который оказался бомбой замедленного действия, и эта
бомба со временем сработала. Прощаясь со Старосом, Хрущёв сказал ему, что он не
исключает, что такое решение затронет интересы многих высоких чиновников, что «тебе,
Филипп Георгиевич, будут серьёзно мешать, и в таком случае ты можешь звонить прямо
личному помощнику Хрущёва и рассчитывать на мою полную поддержку».
Мои шефы восприняли это всерьёз, воспользовались предложением всего один раз, и, в
конце концов, это привело к катастрофе.
Но случится беда только через два года, а за это время произойдёт ещё столько событий!
После отъезда Хрущёва мы по свежим следам приняли участие в обсуждении
результатов и получили чёткие задания от Шокина о срочной подготовке документов. На эту
работу нам были даны одни сутки, и в результате родился первый проект документов по
будущему центру – организационный проект его структуры, которая составлялась весьма
необычно. Мы взяли структуру нашего конструкторского бюро и на этой картинке заменили
названия: то, что у нас было отделом, стало называться институтом,
Лаборатории были превращены в крупные отделения, группы по разработке
спецтехнологического оборудования были переименованы в институт технологии
машиностроения, опытные участки – в опытные заводы при институтах центра. Даже
квадратик с надписью «Аспирантура» был переименован в Московский Институт
Электронной Техники, под этим названием он продолжает работать и до настоящего времени.
Вслед за проектом документа мы помчались в Москву – Старос, Берг и я как младший
помощник – писать, исправлять, бегать в машбюро, проверять текст и между делом вставлять
какую-нибудь идиотскую идею, которая чаще всего возмущённо отметалась всей сборной
командой, а иногда вдруг поддерживалась и попадала в документ.
Вскоре после посещения КБ-2 Хрущёв пригласил Староса в свой кабинет в ЦК, где в
скромной, я бы сказал, в обыденной обстановке Старос был принят в члены партии. Не
пройдя обсуждения в первичной партийной организации, без прохождения кандидатского
стажа и, что самое ужасное, без ведома ленинградского Обкома партии. Да ещё и партийный
билет ему был вручён совершенно необычный, он имел номер из первой десятки, где самый
первый номер принадлежал Ленину и сохранялся при любых заменах партийных документов.
Такой билет не имел ни один партийный руководитель, включая первых лиц.
Вернёмся к машине УМ-1. По состоянию на конец 1959 года это была совершенно
замечательная машина, но это был МАКЕТ машины. Он позволял показать, что ещё через
два-три года на этой базе, переведя все цифровые схемы на бескорпусной вариант, можно
создать современную бортовую машину, работающую в самых жёстких условиях
климатических и механических воздействий.

Фото автора. 1962 год

Забегая вперёд, можно сказать, что это был прекрасный макет будущего семейства
бортовых вычислительных машин УМ-2. Именно в этом качестве машина УМ-1 могла занять
достойное место в Политехническом музее (так и случилось. но через много лет!), а могла и
просто попасть на свалку. Но судьба распорядилась иначе.
Было принято решение, что на базе УМ-1 параллельно с разработкой бортовых машин
следует создать промышленную версию этой машины, поставить её на серийное
производство и активно внедрять в самые разные отрасли народного хозяйства. При этом не
ждать, пока найдутся умные дяди, которые отыщут нишу для абсолютно нового класса
машин, а начать самим активно искать для неё совершенно нетривиальные применения.
Делать системы, становясь не только разработчиками элементной базы, не только
разработчиками ЭВМ, но и системным коллективом, способным, а, главное, стремящимся
самостоятельно строить управляющие системы и учить этому потенциальных заказчиков.
Так и появился ещё один лозунг на знамени КБ-2 – «вертикальная интеграция». Этот
лозунг означает стремление и умение в рамках одного коллектива выполнять работы по
созданию элементной базы, унифицированного набора конструктивных узлов, на их основе –
законченных радиоэлектронных приборов, а в предельном случае – законченных систем
управления.
Для того чтобы макет УМ-1 превратить в серийную машину УМ1-НХ, был необходим
человек производственного склада, с большой напористостью в характере и обязательно с
хорошими производственными связями.
Такой человек нашёлся за пределами ЛКБ. Это был профессор Военно-механического
института, заведующий кафедрой Сергей Александрович Майоров.

С.А.Майоров

Вскоре в ЛКБ высадился малочисленный десант молодых ребят из Военмеха, и они
вместе с нашими ребятами начали в аварийном порядке превращать макет УМ-1 в
серийнопригодную машину, получившую название УМ1-НХ.
Во многих публикациях обыгрывается это название (НХ) как попытка понравиться
тогдашнему руководителю страны Никите Сергеевичу Хрущёву. Нет, в названии изначально
делался упор на то, что это машина ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. Это уже через два года,
когда готовился визит Хрущёва в ЛКБ, кто-то обратил внимание на такое совпадение и
предложил использовать и этот подвернувшийся шанс.
Разработкой опытного образца машины занимались молодые ребята набора 1959–60
годов. Они же разрабатывали и макет микроминиатюрной модели машин, предназначенных
исключительно для военных применений в авиационной и ракетной технике. Руководил
работами Николай Иннокентьевич Бородин, занимавший должность начальника отдела. Его
ближайшими помощниками были Иван Фёдорович Шилин, Евгений Иванович Жуков и
Владимир Яковлевич Кузнецов. Разработать серийный вариант машины – большое дело.
Но это лишь часть дела. Предстояло ещё найти завод, который хочет и может взяться за
такой проект.
Работа была поручена инструктору оборонного отдела Ленинградского обкома КПСС
Юрию Ивановичу Данилину. Он очень быстро подготовил предложение по двум
ленинградским предприятиям, из которых был выбран завод ЛЭМЗ в Сосновой Поляне,
называвшийся до войны «Пишмаш». Так его долгие годы называли коренные ленинградцы.
В книгах об обороне Ленинграда можно найти фразу: «Немцы дошли до «ПИШМАША».
Старосу пришёлся по душе молодой, энергичный и одновременно деликатнейший
Данилин, и он попросил первого секретаря «отдать» инструктора для работы у него в
должности заместителя главного инженера ЛКБ. Несмотря на сопротивление руководства
оборонного отдела и нежелание самого Данилина, которого перевели на партийную работу за
полгода до этого, вопрос с его переходом был решён.
Юрий Иванович проработал в ЛКБ с 1961 по 1967 год. После этого был переведён на
ещё более ответственную должность – генеральным директором крупного научнопроизводственного коллектива «Лентеплоприбор». За эти годы Данилин успел сделать очень
много важных дел, и крупных, и, на первый взгляд, повседневных, не очень заметных, но без
которых нормальное развитие ЛКБ было бы невозможным.

Ю.И.Данилин

В дальнейшем Юрий Иванович был включён в авторский коллектив при представлении
УМ1-НХ на Государственную премию, а ведь это было в 1969 году, уже через два года после
перехода Данилина на другую работу.
Первым делом Данилина была подготовка проекта Постановления ЦК КПСС и
Правительства об организации на ЛЭМЗ серийного производства УМ1-НХ и заодно –
изменении категорийности предприятия и о строительстве новых производственных
площадей. Неплохое начало новой работы!
В команду создателей УМ1-НХ входил и член команды С.А.Майорова молодой инженер
Юра Чугунов, который взял на себя всю рутинную работу по организации освоения новой
машины на первом нашем заводе ЛЭМЗ – Ленинградском Электро-Механическом заводе.
Вот что пишет в своей книге «История вычислительной техники в лицах» Борис
Николаевич Малиновский, крупнейший советский учёный, с которым я знаком многие годы и
которого считаю честью и совестью советской вычислительной техники:
«…Приоритет УМ1-НХ как первой в мире мини- ЭВМ фактически признали
американские специалисты. В обзоре советской вычислительной техники, опубликованном в
журнале Control Engineering, 1966, № 5 под рубрикой «Настольная модель (Desktop Model)»
УМ1 НХ была названа «замечательной» по своим размерам и потребляемой мощности».
В конце 1962 года мы, наконец, закончили Государственные испытания машины УМ1НХ. Акт подписал академик Дородницын, директор вычислительного центра Академии Наук
СССР крупнейший авторитет в своей отрасли науки. Практически одновременно с
окончанием Государственных испытаний началась передача на завод конструкторской
документации. В начале 1963 года она закончилась, а в конце 1963 года ЛЭМЗ выпустил
первую промышленную партию машин в количестве пяти штук.
Всего через несколько месяцев завод вышел на мощности по выпуску десяти машин в
месяц. Таких темпов наращивания производства новой машины на новом заводе тогда никто
не мог представить. Своими воспоминаниями делится Алексей Андреевич Скорбут.
Опытнейший инженер, пришедший на завод в 1963 году совсем молодым и проработавший
там до 2006 года, он много повидал новых машин, систем и их производств – отечественных
и зарубежных. Он пережил годы взлёта завода, его устойчивого роста и годы полного развала
машиностроения в девяностые, а потом новую эру завода уже на стыке веков. Словом, у него
есть с чем сравнивать.

«Машина УМ1-НХ была простая, нормальная. Настраивалась очень легко. В исходном
конструктивном исполнении мы продолжали выпуск машин до 1967–68 годов. Состав
устройств ввода-вывода расширялся.
Появлялись всё новые области применения, и машине стало тесно в том конструктиве,
который был ей дан изначально. Тогда В ДОПОЛНЕНИЕ к нему была создана модель в виде
шкафа. Она оказалась более технологичной, там был широко применён печатный монтаж.
Государственная премия за УМ1-НХ была присуждена в 1969 году, а новая конструкция
машины была создана в 1967–68 годах. Совершенно понятно, что многочисленные успешные
применения, которые определили успех выдвижения на премию, были построены на
традиционных машинах в настольном исполнении…
Когда машину выдвинули на
Государственную премию, мне довелось много поездить по стране, надо было получить
отзывы. Задача эта обычно непростая. Здесь же всё было настолько очевидным, что все
отзывы рождались сами собой. О многих заводах, на которых была задействована и
успешно работала машина, мы вообще раньше не знали, там люди получали её по
разнарядке, сами запускали, делали системы и спокойно работали».
Необычным оказалось и долголетие машины. Её производство продолжалось до 1980
года, целых 17 лет. За это время появились новые управляющие машины, разработанные
различными коллективами, министерствами и ведомствами. Система управления экономикой
менялась неоднократно, касалось это и управляющих вычислительных машин. Электронная
промышленность свои потребности всегда обеспечивала машинами собственной разработки,
как и практически полным набором оборудования для разнообразных производств
электронной техники. Поэтому на смену УМ1-НХ в начале 70-х годов пришла новая
разработка ЛКБ – УВМ «Электроника К-200».
А пока успешно внедрялась машина УМ1-НХ. Ярким примером успешной системы,
состоящей из многочисленных кирпичиков, объединённых в сложную систему машин, стала
система централизованного контроля ядерного реактора второго блока Белоярской атомной
электростанции.
Сейчас даже представить трудно, что нашлись люди, которые настолько поверили в
наши маленькие машины с их большими возможностями, что доверили им контроль столь
сложного и потенциально опасного объекта. Для этого требовалось появление многих, не
связанных ранее, людей на разных предприятиях, в институтах, министерствах, которые
Верят, Надеются и Любят свою работу, понимают друг друга, готовы пойти на разумный риск
и отвечать за его результаты.
Человеком, положившим первый камень в фундамент этого проекта, был наш ровесник,
инженер одного из московских проектных институтов Юра Проферансов. Отчества его я
просто никогда не знал, мы вполне обходились именами. Скажу, что Юра сыграл важнейшую
роль не только в этом крайне ответственном проекте. Он одновременно дал нам шанс войти в
неформальный клуб настоящих системщиков.
Очень жалею, что нам не удалось вместе поработать ещё над каким-либо проектом. Но и
один лишь проект Белоярки позволил с восхищением и благодарностью вспоминать этого
человека до сих пор. Вторым человеком был Иозеф Вениаминович Берг. С первых шагов
общее техническое и организационное управление этим грандиозным проектом Старос отдал
ему. И не ошибся. Третьим человеком стал Владимир Ефимович Панкин. Он был реальным
идеологом проекта, просто никто не подумал назвать его Главным конструктором. Но жизнь
исправила эту ошибку: я считаю, что именно за эту работу он был удостоен Государственной
премии в составе команды по машине УМ1-НХ. Награды, предназначенной одновременно и
самой системе, и её создателю.

Работа над белоярским проектом была серьёзной подготовкой к нашей главной
системной работе над БИУС «Узел» и по времени, и по ряду системных решений, и по
составу основных участников. Например, если на Белоярке Панкин и его верные соратники
построили отличные следящие системы с использованием КПВК ( контактный
преобразователь угла в код), то совершенно объяснимыми становятся удивительные
технические решения, которые они реализовали в дальнейшем в трактах ввода данных в
торпедное оружие в системе для лодок, которые используются до сих пор в самых последних
разработках и не имеют себе равных!
Многие годы продолжали работать системы управления, построенные коллективом
д.т.н, профессора,. Лауреата Государственной премии СССР Виталия Михайловича Валькова
на основе машины УМ1-НХ, а в дальнейшем и УВМ «Электроника К-200».
Они стояли в цехах по производству вакуумных ламп, конденсаторов и резисторов,
интегральных схем и фотошаблонов для них, осуществляли контроль готовой продукции.
Кроме того, Виталий помог очень многим предприятиям пойти по его следам, создавая
системы в машиностроении, металлургических производствах, энергетике и других отраслях.

В.М.Вальков

Особое место занимала созданная под его руководством система оперативного
диспетчерского учёта работы предприятий электронной промышленности, опередившая на
многие годы появление подобных систем в стране. В то время единственно доступным
каналом связи была телеграфная линия, чиновники разного уровня и представить не могли,
что можно потребовать и добиться получения всех сводок и справок с отдалённых
предприятий практически в реальном масштабе времени. Потребовались огромные усилия,
напористость, умение убедить идейных противников и не подвести сторонников новой идеи.
В этом Виталий Вальков был мастер своего дела.
И что ещё важно: он умел добиться поддержки главного человека, который знал,
насколько необходимо стране то, что они делали вместе с Вальковым. Этим человеком был
министр А.И.Шокин.

«CОЗДАДИМ БЕЗ ДУРАКА УМ-2, 3, 4…К»
Не было какой-то границы, на которой заканчивались работы по УМ1-НХ и начинались
работы по УМ-2. Это был единый процесс, и занимались им одни и те же люди. Основные
технические решения по машине УМ-2 принимались в 1961 году. Формально работы велись
на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1962 года.
Проектирование и изготовление машины УМ-2 велось в течение двух лет с огромным
напряжением. Слишком много решений приходилось принимать буквально на ходу. Слишком
много новшеств требовало тщательной проверки и времени, а его-то у нас и не было.
Было сделано шесть опытных образцов машины, и только последняя версия оказалась
настолько работоспособной, чтобы пройти сложнейшие испытания, которым до этого не
подвергалась в СССР ни одна аппаратура военного применения.
Испытания начались летом 1963-го и длились целый год. Проводились они по только что
утверждённому новому стандарту, тогда он назывался «Мороз-2»; все разработчики его
боялись, как огня, а мы были первыми, непугаными, и ничего не боялись. Знали, что
прорвёмся! Комиссия была более чем серьёзная: во главе стоял начальник головного
института Министерства обороны по радиоэлектронике генерал В.П.Балашов (автор нового
стандарта), в составе были офицеры из головных институтов всех видов Вооружённых Сил (и
у каждого – свои интересы), были представители Туполева и Королёва. Но самое страшное –
это представители на уровне Главных конструкторов многих промышленных министерств и
предприятий, которые уже разрабатывали, а некоторые были близки к серийному
производству новых бортовых машин собственной разработки. Конечно, безо всяких
глупостей, без микроэлектроники, но зато своей разработки. Коллективы работают не один
год, машины заложены в конкретные системы известнейших Генеральных конструкторов, и
вдруг – на тебе, какая-то микроэлектроника, про которую, если и слышали, то всерьёз-то
никто и не воспринимал.
Их позиция была простая и предсказуемая: «держать и не пущать». Особенно
запомнился Г.А.Хавкин, Главный конструктор самолётной машины «Пламя», которая уже
проходила лётные испытания, – он дрался, как лев! Однажды представитель Туполева ехидно
спросил Хавкина: «Скажите, а ваше «Пламя» не погаснет, если его мгновенно перенести из
камеры с температурой +60 в камеру -60?» В ответ Хавкин сжался и сказал, что если
хорошенько закутать, то выдержит. Последовал вопрос, а если вас самого перенести? Ну,
если в тулупе и валенках, не сдавался Хавкин, то можно. На что ехидно последовало:
«Нет, братец, мы тебе голенькому устроим эти термоциклы».
Так что драка была нешуточной.
Были в комиссии и сотрудники головного института ВМФ, они обычно не лезли в
промышленные драки, но твёрдо и профессионально проводили все испытания и чётко
фиксировали результаты, а зачастую давали очень важные советы. Так на многие годы у нас
сложились хорошие отношения с будущим профессором О.В.Щербаковым, крупным
специалистом в вопросах теории и практики обеспечения надёжности корабельных
вычислительных систем.
На заключительном этапе работы комиссии драки стали настолько жестокими, что
однажды на её заседание прибыл инструктор оборонного отдела обкома партии, чтобы
попытаться помирить противников. Мы не сдались и полностью победили.
Была признана новизна, надёжность, важность нашей разработки и даны рекомендации
к её серийному производству.

Сейчас я думаю, что наш Министр, умнейший и мудрейший Александр Иванович
Шокин, будущий дважды Герой Социалистического труда, прекрасно понимал: ещё не факт,
что хоть куда-то нас пустят со своей самой-самой бортовой машиной. Но ему нужно было
встряхнуть всю оборонку, показать, что пришла новая эра с новыми требованиями и
возможностями, а, кроме того, следовало добыть и вложить очень много денег в
микроэлектронику, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Конечно, весьма почётно,
но не очень приятно выступать в качестве подопытного кролика в больших государственных
играх, но у нас была цель другая – дать реальную жизнь тем изделиям, которые нам
удавалось создать намного раньше, чем другим коллективам.
Работая над этими записками, я заново переживаю события тех дней, мне стыдно и
обидно, что мы не смогли тогда дать достойную жизнь самой лучшей разработке за всю нашу
долгую жизнь в электронике.
Кроме машины УМ-2, прошедшей испытания, были
поставлены образцы машин для КБ Туполева (УМ-2Т) и КБ Королёва (УМ-М). На них
отрабатывались привязки машины к сложным системам управления. К сожалению, работы не
получили развития.
Не желая терять понапрасну наиболее совершенную модель машины – УМ-2С, мы
добились отмены её поставки в ОКБ-1 и передачи на бюджет нового заказа, который к тому
времени уже активно развивался. Это была разработка БИУС «Узел», которая началась в
1965 году, а уже в 1966-м проходила защита эскизно-технического проекта по этой работе.
Появление на этом заказе готовой вычислительной машины позволило нам уже на стадии
проекта показать решение ряда навигационных задач, что серьёзно укрепило наши позиции
на новом поле деятельности. Крушение наших надежд в космосе послужило успеху нашего
ухода на глубину морей и океанов.
Но что удивительно: именно в это время, после прекращения работ по программе
«Союз», после защиты эскизно-технического проекта БИУС «Узел» нас посетил Главный
теоретик космоса Мстислав Всеволодович Келдыш. Визит носил совершенно неформальный
характер. Я сейчас даже не берусь сказать, была ли у этого визита какая- либо цель.
У меня осталось чувство, что Главный теоретик космоса захотел увидеть ещё одну
важную вещь, которой советская космонавтика лишилась с уходом его всегдашнего
Соратника, Оппонента и Товарища по борьбе за будущее этой науки, академика Сергея
Павловича Королёва.
Встреча Староса и Келдыша была весьма продолжительной, всё её содержание я не могу
передать. Я участвовал только в одной части встречи, посвящённой работам на Военноморской Флот. Старос поручил мне сделать подробный доклад по всей работе, по составу
задач, по использованию огромного технического задела, полученного во время работ по
программе «Союз».
Доклад и осмотр машины УМ-2С продолжался больше часа. На доске были развешаны
те же плакаты, которые были представлены на защите проекта незадолго до визита. Я
отлично помню их. На одном была схема расположения приборов системы «Узел» в
различных отсеках подводной лодки проекта 641. На другом – перечень и постановка
основных задач, решаемых системой. Келдыш чрезвычайно внимательно выслушал доклад,
задал массу вопросов. После этого мы показали ему первую версию решения навигационных
задач в системе. Именно в этой части доклада Филипп Георгиевич Старос с горечью заметил,
что вот от таких возможностей отказались лётчики, отказались специалисты по космосу, а
моряки схватились за них, и в результате будет создана замечательная вычислительная
система для самых маленьких и самых массовых советских подводных лодок. Мстислав
Всеволодович горько вздохнул и сказал, что ведь самолёты летают всего чуть больше
полувека, в космос человек полетел всего пять лет назад, а моряки решают навигационные
задачи со времён Магеллана…

К сожалению, фотографии, имеющие отношение к построению системы и составу задач,
были в своё время уничтожены режимной службой, и уцелела только одна фотография,
которую мне подарили друзья по работе через двадцать лет, в день моего шестидесятилетия.

На этом снимке Мстислав Всеволодович Келдыш, Филипп Георгиевич Старос и я.

Но есть на этом снимке и ещё одно ДЕЙСТВУЮЩЕЕ лицо – это бортовая управляющая
машина УМ-2С, которую нам заказал Сергей Павлович Королёв, от которой отказался его
преемник, и которая помогла нам вести прокладку пути в славное будущее этих чуть было не
погибших работ – путь к системе «Узел».
Судьба подарила «Узлу» небывалый срок жизни – уже почти сорок пять лет, а дорога
ещё не кончается! Замечу, что встреча с Келдышем проходила в том самом кабинете, где
всего через один год будет развёрнут стенд Главного конструктора для проведения стендовых
испытаний системы. Я не могу в двух строках описать всю необычную судьбу этой системы.
но к счастью в этом и нет необходимости.
Люди безразличные всё равно её не поймут и не оценят, а те, кто пережил подобное
или мечтает создать нечто серьёзное в своей будущей жизни, всегда могут прочитать нашу
книгу «Прыжок кита», вышедшую в свет 30 марта 2010 года, ровно через сорок лет после
завершения Государственных испытаний этой системы в дивизии подплава в городе Лиепая, в
том самом городе и на тех же причалах,, где в начале ХХ века рождался и креп российский
подводный флот!

Кадр из фильма «Не валяй дурака», снятый на ПЛ проекта 877.
«American Comander» у пульта командира БИУС «Узел»

Индийский офицер у перископа. Слева- пульт командира БИУС «Узел»

Поэтому я включаю в эту статью часть предисловия к книге «Прыжок кита»,
написанное вторым отцом нашего детища, баз которого наша система наверняка погибла бы,
Генеральным конструктором дизель-электрических лодок Юрием Николаевичем
Кормилициным, доктором технических наук, профессором, дважды лауреатом
Государственных премий СССР и России
«Создание боевой информационно-управляющей системы «Узел» является гигантским
прорывом в двух принципиальных направлениях:
– техническом, поскольку габариты, объём, вес и энергопотребление были значительно
уменьшены, а функциональные и эксплуатационные возможности серьёзно увеличены во

много раз относительно тех систем, которые
Министерстве судостроительной промышленности;

разрабатывались в то время в

Ю.Н.Кормилицин

– в политическом, так как впервые подводникам разрешили выйти за отраслевые барьеры и
работать с фирмами другого министерства, т. е. заглянуть и перепрыгнуть через высокий
ведомственный «забор», укреплённый секретностью.
В дальнейшем этот прецедент, который можно приравнять к подвигу, позволил создать и
внедрить на неатомной подводной лодке IV поколения «Лада» десятки новинок, значительно
опередивших время.
Создавался БИУС «Узел», как любая принципиально новая система, с большими
трудностями, в итоге успешно преодолёнными. Об этом книга Марка Петровича
Гальперина.
На подводных лодках II поколения проекта 641Б («Танго» класс) и III поколения проекта
877, 636 («Кило» класс) система «Узел» прошла апробацию и модернизацию, позволившие
достичь исключительно высоких результатов.
Общее количество неатомных лодок, построенных с использованием этой системы,
превысило 75 единиц.
Заслуги создателей БИУС «Узел», как это часто бывает, до сих пор не оценены по
достоинству. Мои доклады на коллегиях МСП о том, что БИУС «Узел» состоит всего из 2-

3 строчек, а количество решаемых задач соответствует гигантским по размерам и
энергопотреблению системам других разработчиков, вызывало в те годы бурное
сопротивление
в
Министерстве
и
директорском
корпусе
судостроительной
промышленности.
Дело в том, что внедрение БИУС «Узел» приводило к очевидному уменьшению
водоизмещения кораблей и, как следствие, к резкому сокращению потребления финансовых
и трудовых ресурсов.
В Минсудпроме бытовало мнение, что если на подводной лодке электронное оборудование
занимает менее 30% объёма водоизмещения, то корабль неспособен решать все необходимые
задачи.
Эта «самовозгонка» БИУСов, акустических и навигационных комплексов привела к созданию
подводных мостодонтов III и IV поколений уступающих по сумме качеств кораблям
вероятного противника, и неоправданным затратам.
Преодолевать консерватизм невероятно трудно, но несмотря ни на что, у российских
специалистов имеются разработки, отвечающие не только сегодняшнему дню, но и
будущему»
Ю.Н.Кормилицин,

Заключение
Автор выражает признательность всем своим коллегам и друзьям, которые любезно
разрешили использовать многочисленные статьи, написанные ими.

