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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эту книгу стоит прочесть тем, кто интересуется как возрождался
наш Политехнический после войны, как мы создавали новую
технику для Родины, опережая США, как этим жили и гордились.
Конечно, когда жизнь подходит к концу и «все, что мог, ты
уже совершил», возникает желание, как сказал другой поэт,
«подытожить все, что прожил». Однако, чтобы этот труд оказался
интересным достаточно широкому кругу читателей, изложение
сориентировано на две конкретные цели:
– постараться отобразить наиболее характерные особенности
и колорит нашей жизни второй половины XX и начала XXI веков;
– поделиться уже лично своим опытом научно-технической
и преподавательской деятельности, который может представить
интерес и сегодня.
В свое время в нашем университете был организован выпуск
серии книг «Выдающиеся ученые СПбГПУ», в которой вышла
и брошюра обо мне. Я решил повторить ее структуру: вместо
хронологически последовательного «жизнеописания» вначале
коротко изложить собственно биографию, а затем основной объем
посвятить профессиональной научно-технической и учебной
деятельности.
В заключении обобщенно выделено то, что может быть
наиболее полезным, прежде всего, конечно, для наших политехников.
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1. Биография
1.1. Взросление
Мои родители из крестьян-бедняков: мать, Федорова Евгения
Тихоновна, из-под Ленинграда, а отец, Юревич Иван Ильич, из
Белоруссии. Они вместе окончили в 1926 году Ленинградский
педагогический институт им. А.И. Герцена, поженились еще
будучи студентами и относятся к первому поколению советской
интеллигенции, с энтузиазмом включившемуся, начиная с работы
в комсомоле, в построение нового общества.

Мои родители: Федорова Евгения Тихоновна (1901–1979)
и Юревич Иван Ильич (1903–1985)
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Трудовую деятельность они начали рядовыми учителями, а к
началу Великой Отечественной войны дослужились до достаточно
высоких должностей: мать стала заведующей ГОРОНО – городского
отдела народного образования, а отец – заместителем директора
института глухонемых детей.
Мать в блокаду Ленинграда спасала детей и организовывала
их эвакуацию по Ладоге. Отец всю войну был в армии и окончил
службу в Германии в чине подполковника.
После войны в ходе так называемого Ленинградского дела
мама отделалась только исключением из партии и увольнением.
Затем работала учительницей и директором техникума. За работу
в блокаду была награждена двумя орденами Трудового Красного
Знамени.
Отец после демобилизации переехал в г. Выборг, где до кончины
работал заведующим средней школы.
Я родился 25 ноября 1926 года. Ребенком в летнее время жил
у бабушки по линии мамы в деревне Керново примерно в 100 км
от Ленинграда за теперешним Сосновым Бором на южном берегу
Финского залива в месте впадения реки Воронка.
Избушка бабушки в три оконца под соломенной крышей с
русской печкой, занимавшей четверть всей избы, хлев с коровой,
овцами и курами на насесте, да огород – вот и все хозяйство. Печь
в избе – главное. В ней и на ее плите всё готовили. В ней и мылись,
как в бане. На ней отлеживались заболевшие, спали старики,
сушилось белье. Зимой под ней переживал морозы мелкий скот –
овцы, козы.
Бабушка вставала и затапливала печь рано утром еще затемно.
Готовила все к завтраку и на весь день. Раз в неделю она пекла
хлеб. Мы просыпались от потрясающего его запаха. Бабушка на
завтрак отрезала краюху от еще горячего каравая, мазала его тут
же таявшим сливочным маслом и добавляла кружку топленого
молока. По-моему ничего более вкусного я в жизни не пробовал.
По праздникам или просто на воскресенье пеклись разные пироги
и ватрушки.
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Когда я был еще совсем
маленький, бабушка сделала
попытку меня окрестить втайне от мамы. Эту историю
мне позже рассказали. В деревне своей церкви не было,
а из соседней более крупной
деревни регулярно, обычно
по праздникам, приезжал
священник и обходил всю
деревню, совершая разные
религиозные обряды. Бабушка
с ним договорилась, но
проговорилась мужу. А он хотя
и был далеко не безбожник, но
уважительно относился к своей
дочери – моей маме и даже
гордился ею, еще девчонкой
выбившейся в учительницы.
Когда священник вышел из
Я – малыш
соседней избы и направился
к нам, дед велел мне спрятаться под печкой, а сам встретил
священника за столом с бутылью самогона. Оказывается, они
давно были хорошо знакомы на этой почве. Из избы они вышли
обнявшись, а я так и остался «нехристем».
Когда я подрос, подружился с деревенскими ребятами. Мы
ловили рыбу на заливе бреднем, ближе к осени ходили в лес за
грибами и ягодами.
Вечерами взрослая молодежь собиралась на мосту через речку
Воронку – пели, плясали, а мы из-за кустов подсматривали.
Помню один драматичный эпизод из той летней деревенской
жизни. По реке Воронка тогда сплавляли бревна. Они плыли
сплошняком, застревая по берегам. Мы с местными ребятами
перебегали по бревнам с одного берега на другой и обратно. Возник
9

спор: кто рискнет, нырнув под бревна, переплыть речку. Я решился.
Нашел у нашего берега щель между бревнами и, нырнув, поплыл
к другому берегу. Но там я не нашел просвета между бревнами,
чтобы вынырнуть. Уже задыхаясь, повернул обратно и, плывя на
спине, стал искать такой просвет. К счастью, где-то на середине
реки я его нашел и, высунув голову, отдышался, а затем выбрался на
бревна. Почти сразу же бревна со стуком сомкнулись, а могли ведь и
голову размозжить. Этот эпизод из детства, наверное, характеризует
определенные черты формирующейся личности.
Мой отец был по национальности белорус. Уже в зрелом возрасте я на машине поехал в Белоруссию искать его «малую родину». Нашел под Могилевом деревню Юревичи. Оказалось, это
фамилия какого-то польского шляхтича знатного рода, имевшего
даже свой герб, но затем обедневшего и исчезнувшего из истории.
Осталось только эта деревенька, крестьяне которой впоследствии
все получили общую фамилию Юревичи.
В 1934 году я поступил в
школу и к началу Великой
Отечественной войны оконч и л 7 - й к л а сс . В о в р е м я
учебы в школе произошло
такое событие. В четвертом
классе вдруг обнаружилось,
что я левша и пишу левой
рукой. Учительница заявила
родителям, что хотя это и признак возможной одаренности,
однако, чтобы успешно окончить начальную школу, т. е.
четвертый класс, обязательно
надо сдать чистописание как
положено, пр ав ой рукой.
Меня ср очно стали учить
писать правой рукой, и я сдал
Поступил в школу
соответствующий письменный
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экзамен. Однако почерк при этом у меня сформировался плохой,
так как было уже не до отработки чистописания. В жизни я,
конечно, остался левшой. Правда, нет худа без добра: в результате
я научился писать обеими руками, что мне пригодилось позже при
чтении лекций студентам. На доске я писал и одновременно рисовал схемы сразу двумя руками, чем существенно экономил время и
даже прославился среди студентов так, что они иногда приглашали
студентов из других групп на мои лекции, чтобы похвастаться,
какой у них уникальный лектор.
В школьные годы я увлекся рисованием. Выставлялся даже
на районных выставках. Еще одно увлечение школьных лет –
это фотография. Из-за нее я чуть не лишился зрения, изобретая
химический состав для фотовспышки. При разогреве на спиртовке
очередной такой смеси, когда я наклонился над ретортой,
перемешивая смесь, она вспыхнула. У меня обгорел верх тела,
лицо и, главное, роговица глаз. Неделю я пролежал в больнице
залепленный морковной пастой (каротин). Молодость выручила –
роговица восстановилась.
Самое главное в моем дошкольном и школьном воспитании,
что я уверен и сформировало мою личность, – это убежденность
моей матери, видимо связанная с ее собственным детством, что
основа всего – это чтение, чтение и чтение.
Пока я сам не научился читать, она, придя с работы и отдохнув,
читала мне часами всякие, в основном приключенческие книги,
даже после того как я ложился спать. А когда я стал сам читать
запоем, мама приносила мне из библиотеки бесконечное
количество подобной литературы. В результате уже в начальной
школе я последовательно перечитал все тома полных собраний
сочинений Жюля Верна, Фенимора Купера, Конан Дойля, Эдгара
По, Майн Рида, Эжена Сю и т. п.
Позже я стал постоянным посетителем читального зала районной библиотеки, постепенно осваивая научно-фантастическую и,
наконец, классическую художественную литературу.
Сегодня я совершенно уверен, что именно чтение сформировало мою личность. И дело не в полученных знаниях, а в развитии
11

фантазии, творческих способностей, эстетического отношения к
жизни. Мама была права.
Моя не по годам начитанность и хорошая память проявились в
том, что я прославился среди ребят своего двора как рассказчик с
бесчисленными продолжениями прочитанных мною историй. Мы
жили в одном из так называемых жилмассивов, построенных для
рабочих завода «Электросила» на южной окраине города. Это была
система дворов, в каждом из которых жестоко властвовала своя
бандитская воровская группировка. И все они были смертельными
врагами друг другу. Основным источником «кадров» для них были
многочисленные беспризорники, которые существовали тут же на
трубах парового отопления, залезая к ним через люки.
Возможно с их подачи вскоре я стал регулярным серийным
рассказчиком прочитанных мною приключенческих романов на
«малине» нашего двора в одной из квартир моего дома. Туда меня
вызывал главарь группировки нашего дома Мишка Крым. У них
я получил прозвище «Барон» после рассказанной мною истории
приключений барона Мюнхаузена по переведенной с немецкого
толстой книжки о нем для взрослых, которую я нашел в нашей
районной библиотеке.
Обычно под вечер за мной приходил какой-нибудь мальчишка:
«Барон, тебя Мишка Крым зовет». Я шел в их пристанище и
продолжал, подобно Шахерезаде, прерванный в прошлый раз
рассказ. Слушали меня как дети, открыв рты. Завершалось все тем,
что, когда начиналась настоящая пьянка, кто-нибудь из девчонок
выкрикивал: «Женька, уходи, выпустите его». И я убегал.
Расскажу последний эпизод того времени, который до
сих пор сохранился в памяти. Яркий солнечный летний день.
Перед парадной, где находилась эта «малина», стоит телега на
автомобильных колесах, запряженная рыжей лошадью с большой
светло-желтой гривой. На плоской телеге без боковин под углом
лежит молоденькая девушка в легком платье. Светлые волосы
под цвет лошадиной гривы веером рассыпаны по грязной телеге.
Голова наклонена набок и у уголка губ запеклась светло-голубая,
похожая на денатурат, струйка. Это была одна из пассий Мишки
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Крыма, которая особенно доверчиво воспринимала мои россказни.
Потрясенный этим зрелищем я больше не ходил к ним, как меня ни
звали. Мишка Крым, видимо, понял меня, отстал и даже подарил
мне свою финку с наборной ручкой.
Так, в яркий летний день я впервые увидел смерть знакомого
мне человека. Это, видимо, так меня потрясло, что эта картина во
всех деталях и красках осталась в памяти. И еще запомнилось как
эта девушка однажды при мне пела пьяным голосом с цыганским
надрывом: «Перебиты, поломаны крылья, острой болью всю
душу свело, кокаина серебряной пылью все дороги мои замело».
И заканчивала: «Я девчонка совсем молодая, а душе моей тысячу
лет». Молодая память навсегда все запомнила, и это стало частицей
моей личности, элементом ассоциативного принятия различных
жизненных решений.
От этого времени у меня осталось еще одно воспоминание – о
моем первом и единственном «приводе» в милицию. Дело было
так. Несколько ребят, не помню из той дворовой банды или просто
беспризорники, подбили меня придумать, как своровать торт в
соседней булочной. Я придумал, но нас поймали со вторым тортом.
В милиции нас прежде всего расспросили, как нам это удалось.
И так удивились, что меня отпустили, не сообщив даже родителям и
в школу, но получив «честное слово», что я больше ничего подобного
делать не буду. А придумал я следующее. Торты были выставлены
на витрине, на наклонной подставке, чтобы их лучше было видно.
Стекла витрины были вставлены в вертикальные направляющие.
Мы подходили, толпясь, к витрине, на пол ставили под витриной
чемодан. Ножиком поддевали и приподнимали стекло. Крючком
зацепляли торт и он по наклонной плоскости сползал через
образовавшийся просвет в чемодан. Стекло опускалось на место,
а торт исчезал. Вот таким «криминальным» было мое первое
изобретение.
В школе, благодаря хорошей памяти и начитанности, я
был почти отличником, за исключением твердой «тройки» по
дисциплине.
В самом начале войны я был эвакуирован в составе пионерлагеря
из-под Выборга сперва в г. Галич Ярославской области, а затем
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уже отдельно с сестрой матери и несколькими семьями тоже
эвакуированных в г. Ялуторовск Омской области. Здесь я
продолжил учебу в восьмом классе.
Будучи заядлым театралом, я одновременно окончил курсы
при городском драматическом театре и стал работать в нем
артистом. Летом вместе с другими школьниками работал в колхозе,
дослужившись там до должности помощника комбайнера.
Весной 1943 года попутными воинскими эшелонами стал
пробираться в блокадный Ленинград к матери. Совершенно не
помню, как мне удалось без всяких проездных документов на
платформах хорошо охраняемых военных эшелонов добраться из
Сибири до Ладоги. Здесь я пристроился в кузов одной из трехтонок,
которые везли продукты в Ленинград по Дороге жизни по льду озера.
И тут произошло совершенно невероятное событие. Было начало
весны и вся трасса была уже под водой. Машины направлялись
девушками-солдатками с помощью красных флажков. Где-то на
середине пути впереди идущая машина попала в невидимую под
водой воронку от бомбы и ушла под лед. Нашу машину остановила
флажком очередная девушка, чтобы показать путь объезда полыньи.
При этом она заглянула в кузов и, увидев меня, потребовала
предъявить документы. Я дал единственное, что имел – паспорт.
Дальше и произошло невероятное. Прочтя мою фамилию, девушка
спросила, а не знаком ли мне Юревич Иван Ильич. Когда я сказал,
что это мой отец, вся ее строгость исчезла, и она сказала: «Ну и повезло тебе парень: подполковник Юревич – командир нашей части».
Меня отвели на берег озера прямо в землянку, где я увидел своего отца.
После расспросов меня накормили жидкими постными щами из «хряпы» – это наружные, обычно выбрасываемые листья капусты
с какими-то грибками на длинных тоненьких ножках. Там я
переночевал и наутро был переправлен в Ленинград, где сразу же
попал к матери в дом на Петроградской стороне, где она временно
жила, так как наш дом на южной окраине города в Московском
районе разбомбили.
Здесь мы прожили недолго. Мама сутками была на работе, а
я вместе с немногими жильцами этого дома дежурил на крыше и
сбрасывал зажигалки во время бомбежек.
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Пожалуй, главным развлечением в то время для меня было
посещение книжного магазина – когда-то знаменитой Лавки
писателей, которая находилась на Невском проспекте напротив
Аничкова дворца. Там был букинистический отдел, а за ним задняя
комната с полками и столом, заваленными еще не разобранными
новыми поступлениями – книгами, альбомами, картинами.
Это и было мое любимое место, куда меня допустил директор,
с которым мы сошлись на почве общего интереса к искусству и
особенно театру. Как-то он подарил мне фотографию Шаляпина
с автографом, увидев, как я внимательно ее рассматриваю. Она
и сейчас висит у меня в кабинете. Однажды в эту комнату зашел
военный, что-то спросил у директора и быстро ушел. Директор
сказал мне, что это был писатель Асанов и про него ходит такой
стишок: «Видели Асанова трезвого, не пьяного. Трезвого, не
пьяного? Значит, не Асанова».
А как-то вечером перед
закрытием магазина директор
пригласил меня на спектакль
«Раскинулось море» в Театр
музыкальной комедии, который всю блокаду работал в
помещении Александринского
театра. Директор закрыл магазин, и мы пешком недалеко
прошли к театру. Только кончилась увертюра, раздался сигнал
воздушной тревоги и всех по
гр омкой связи попр осили
выйти из зала в фойе и окружающие коридоры. Мы переждали тревогу, усевшись
там на ящик с песком, а когда
по радио смолк метр оном
и объявили конец тревоги,
Студент первого курса, 17 лет,
1943 г.
вернулись со всеми в зал и
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досмотрели спектакль. Наибольшими аплодисментами публика
наградила приму-балерину за неправдоподобные для голодных
блокадников прыжки и пируэты, хотя, конечно, и всех без
исключения артистов встречали исключительно тепло и благодарно,
ведь это была такая довоенная радость – театр.
Вскоре мы с мамой перебрались подальше от бомбежек на
северную окраину города, в одну из пустующих квартир в первом
профессорском доме Политехнического института. Как оказалось,
это определило всю мою дальнейшую судьбу, связав с этим
замечательным институтом.
1.2. Политехнический институт
Осенью 1943 года Ленинградский политехнический институт
им. М.И. Калинина (ЛПИ) по инициативе преподавателей,
оставшихся в городе после эвакуации коллектива института и
выживших в блокаде, открыл первый военный прием. Сегодня,
конечно, это невозможно, но меня вместе с несколькими
блокадными школьниками приняли на первый курс без диплома
об окончании средней школы, но с условием, что к окончанию
первого курса мы представим этот диплом. Для этого мы поступили
в только что открывшуюся вечернюю школу Выборгского района
и большинство закончило ее одновременно с окончанием первого
курса института.
Наш первый набор – всего около 40 человек – был укомплектован частично блокадниками, еще не призванными в армию по
возрасту, и частично демобилизованными фронтовиками. В первом профессорском доме для них было организовано общежитие.
Много времени в учебном процессе занимала военная
подготовка, хотя опасность непосредственно для города была уже
позади и были распущены отряды самообороны и ополчения.
Преподавателями военного дела стали демобилизованные боевые
офицеры.
Зима 1943–1944 годов была самой тяжелой для студентов и
сотрудников института. Было голодно и холодно. Особенно из16

Студенческий отряд ополченцев. На повороте с Невского проспекта
к Александринскому театру. Я – в первом ряду второй слева. 1943 г.

нурительными были артобстрелы, продолжавшиеся до января
1944 года. Они изматывали тем, что в отличие от воздушных
тревог начинались внезапно, не давая возможности своевременно
укрыться в убежище. Жили и учились в тех зданиях института,
которые удалось обеспечить теплом от институтской котельной.
Занятия проходили в небольшой части первого учебного корпуса
на первом этаже.
В тех экстремальных условиях все люди, жившие, работавшие
и учившиеся в институте, от преподавателей и студентов до
военизированной охраны и кочегаров, соединились в совершенно
невозможную сегодня общую семью. Всем хотелось быть вместе,
поближе друг к другу. Строили планы восстановления института
и, конечно, мечтали о мирном будущем.
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В этих условиях большую роль сыграла созданная сразу же
комсомольская организация института. Я был избран секретарем
комитета ВЛКСМ. На комсомольских собраниях обсуждались как
в большой семье все вопросы жизни – от проведения очередного
государственного займа с обязательной поголовной подпиской
на месячную зарплату или стипендию до аморального поступка
студента, бросившего свою подругу.
В августе 1944 года сразу после избрания меня секретарем
комитета ВЛКСМ я организовал студенческий строительный
отряд по восстановлению института, который, как впоследствии
писали газеты, оказался первым в стране. Главными нашими
задачами были, прежде всего, полное восстановление теплотрассы
от институтской котельной до первого учебного корпуса, а затем и

Студенческий строительный отряд. Я стою в центре.
Впереди Г.М. Павлов, будущий профессор ЛПИ, мой друг. 1944 г.
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до других зданий института и ремонт отопительной системы внутри
зданий с заменой батарей и труб отопления, заделыванием окон
фанерой и картоном.
Осенью 1944 года вернулся из эвакуации из г. Ташкента
основной состав института. Наш маленький ленинградский коллектив влился в него и растворился по факультетам. Я определился
на электромеханический факультет на кафедру «Автоматика и
телемеханика». Учился я весьма успешно. Вспоминаются факты,
подтверждающие это. На один из экзаменов по математике наш
преподаватель пригласил какого-то известного профессора
университета, чтобы он послушал мои ответы, считая, что может
мне стоит перейти к нему в университет. Заведующий кафедрой
теоретических основ электротехники, будущий академик
Л.Р. Нейман, попросил меня доложить на заседании их кафедры
понравившуюся ему мою курсовую работу. А на экзамене по второй
части курса по теоретической
механике заведующий кафедрой механики и процессов
управления профессор А.И. Лурье, когда я предъявил ему свою
зачетку и взял билет, поднял
на меня глаза и сказал: «А, Юревич», сразу поставил мне «отлично». Помню, я очень обиделся, так как не смог продемонстрировать свои знания в этой
обожаемой мною красивейшей
дисциплине.
Много позже, когда я уже
был руководителем созданного
мною института, Анатолий Исаакович довольно часто просил
меня подойти к нему на кафедру,
чтобы обсудить какую-нибудь
очередную статью в журнале Я – студент старших курсов. 1948 г.
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или чтобы я прослушал чей-то доклад на заседании кафедры и
высказал свое мнение. Весной 1949 года я окончил с отличием
институт и был рекомендован в аспирантуру.
Однако на государственной комиссии, которая тогда
распределяла окончивших институт на работу в соответствии с
заявками министерств и ведомств, я к удивлению членов комиссии
попросил направить меня на практическую инженерную работу по
разработке новой техники. Распределили меня в ленинградское
радиотехническое ОКБ-283.
Первым заданием, которое я там получил, было воспроизвести
на отечественной элементной базе субпанель американского
радиолокатора с самолета «Летающая крепость». Эта задача входила
в знаменитое задание И.В. Сталина А.Н. Туполеву – воспроизвести
абсолютно точно без каких-либо отклонений даже в материалах этот
самолет, который аварийно приземлился у нас на Дальнем Востоке.
Мне удалось успешно и даже досрочно выполнить задание с
представлением работающего макета. Он по своим характеристикам полностью повторял оригинал, но был при этом, что особенно

Выпускник ЛПИ. Молодой, самоуверенный, и все впереди
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важно для бортовой аппаратуры, даже в макетном варианте
немного легче и потреблял меньше энергии. Мне просто повезло,
так как я смог воспользоваться методом синтеза активных
четырехполюсников по заданным частотным характеристикам,
который освоил при выполнении упомянутой выше курсовой
работы по курсу Л.Р. Неймана. На следующий же день меня
неожиданно вызвали к самому директору – главному конструктору
ОКБ. За большим столом сидел довольно молодой генерал в
парадной форме с золотыми погонами. Перед ним лежали мой
письменный отчет с расчетами и макет. Он предложил мне присесть,
внимательно посмотрел на меня и жестко сказал: «Я созвонился с
ректором Вашего института и договорился, что Вы направляетесь
мною в аспирантуру на свою кафедру, которую окончили и
куда, оказывается, были рекомендованы при распределении.
Выполняйте это как приказ, и желаю удачи». Встал из-за стола,
подошел и пожал руку.
Так я снова оказался и теперь уже почти на всю оставшуюся
жизнь в Политехническом институте на своей кафедре «Автоматика
и телемеханика», которую мне впоследствии на некоторое время
пришлось и возглавить, после смерти ее создателя и бессменного
руководителя Б.И. Доманского.
Через три года в 1952 году я защитил кандидатскую диссертацию, тему которой по управлению сверхмощными объединенными электрическими энергосистемами мне предложил Борис
Иосифович.
Во время моей аспирантуры на кафедру поступил доцентом
после демобилизации будущая секретная знаменитость и новая
слава нашего института Тарас Николаевич Соколов. С ним оказался
связан следующий период моей работы в Политехническом
институте.
Тарас Николаевич Соколов начал читать лекции по системам
управления станков – предмету его прошлой научной деятельности и защищенной перед войной диссертации. Наша кафедра
размещалась тогда в дальнем крыле главного здания института.
Вскоре Тарас Николаевич, восстановив, видимо, старые связи,
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заключил договора со станкостроительным заводом им. Я.М. Свердлова на разработку фотокопировальной системы управления для
фрезерных станков. Под эту работу ему удалось получить помещение на первом этаже прямо под кафедрой. Там был установлен
станок, на котором экспериментально отрабатывалась создаваемая
система. Это была пионерская работа. В то время в автоматических
копировальных станках применялся принцип копирования по
физической модели, сканируемой механическим щупом, который
был реализован еще Нартовым в деревообрабатывающих станках,
на которых любил работать Петр Первый. Тарас Николаевич
предложил идею копирования по чертежу изделия, т. е. без
изготовления его физической модели. Копир с фотодатчиком
последовательно сканировал чертежи сечений изделия, а фреза
повторяла это движение, обрабатывая металлическую заготовку.
Управление приводами осуществлялось по рассогласованию
позиций фрезы и копира с добавлением корректирующего
воздействия по первой производной от этого рассогласования.
Аппаратно система была выполнена в виде дифференциальной
многокаскадной схемы на ламповых двойных триодах. Для того
времени такое решение представлялось новым и прогрессивным
по сравнению с применявшейся тогда в станкостроении в основной
релейной аппаратурой. Оно находилось на уровне последних
известных нам разработок следящих систем Массачусетского
технологического института США, ставшим за годы войны
признанным мировым лидером по автоматическому управлению
движением. Я тогда, занимаясь теорией управления, проштудировал
всю доступную литературу по этой теме, начиная от первой статьи
Д.К. Максвелла о «модераторах» и кончая закрытыми отчетами,
полученными из Германии. Мне, естественно, была интересна
работа Тараса Николаевича по практической реализации «в железе»
современных алгоритмов управления, а ему – мои систематические
знания современной теории управления, от которой он отошел за
годы войны.
В 1951 году Тарас Николаевич был назначен проректором по
научной работе и начал работать над докторской диссертацией.
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Время от времени он приглашал меня к себе в кабинет, находившийся в первом корпусе, для обсуждения вариантов теоретической
части диссертации. В конце концов, мы остановились на
использовании корневых критериев качества для разработки
методики синтеза электромеханических систем управления, к
которым относились системы управления станков – основной
предмет диссертации. Позднее по материалам этой диссертации
Т.Н. Соколов написал книгу «Электромеханические системы
автоматического управления».
С этой диссертацией были связаны два неприятных эпизода.
Первый произошел, когда Тарас Николаевич, уже закончив
диссертацию и представив к защите в Ученый совет института,
дал мне ее прочесть в окончательном виде. Я обнаружил в
ней принципиальную ошибку в обосновании предложенной
методики синтеза. Мы срочно отправились к нему домой в первый
профессорский дом. Тарас Николаевич по моему предложению за
несколько часов переработал это место диссертации. Затем забрав
из Ученого совета все ее экземпляры, он в тот же день перенес в
них эти исправления.
Вторая неприятность произошла на самой защите, которая
проходила в зале заседаний главного здания. Один из присутствующих на ней средних лет солидный мужчина с бородкой вдруг
задал диссертанту вопрос, понимает ли он как работает регулятор
И. Ползунова, схема которого была приведена в первой обзорной
главе диссертации. И тут же, не дождавшись ответа, заявил, что
схема изображена неверно, что диссертант не разбирается в теории
управления и не достоин степени доктора наук. Это была настолько
явно рассчитанная на скандал и срыв защиты акция, что она не
только не повлияла на положительное решение совета, а, наоборот,
вызвала только сочувствие к диссертанту.
Еще до защиты диссертации и тем более после Тарас Николаевич начал настойчиво искать среди поступавших к нему,
как проректору по научной работе, предложений на выполнение
различных исследований достаточно перспективную тематику
для следующего этапа своей научной деятельности. Остановился
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он на проблеме моделирования динамики движения летательных
аппаратов, предугадав ее будущее значение, особенно в связи с
развитием ракетной техники. Основываясь на своем опыте, Тарас
Николаевич по договору с ОКБ МАИ взялся за создание для этого
электромеханической моделирующей установки, которая стала
одной из первых отечественных аналоговых вычислительных
машин этого класса. С нее началась деятельность Тараса Николаевича в области вычислительной техники, которая вскоре сделала
его секретным главным конструктором.
К началу этой работы в 1952 году я уже закончил аспирантуру,
защитив диссертацию, и Тарас Николаевич предложил мне войти в
создаваемый им для этого коллектив при кафедре «Математические
и счетно-решающие устройства», которую он тогда же возглавил
на новом радиотехническом факультете и который стал зародышем
его будущего знаменитого ОКБ.
Я занялся разработкой электромеханического интегратора –
одного из основных компонентов создаваемой машины и успел
сделать лабораторный его макет и отчет по методике расчета,
когда по настоятельной просьбе Б.И. Доманского был вынужден
вернуться на его кафедру.
На кафедре я сменил Б.И. Доманского в чтении курса по
автоматическому управлению, по которому затем написал первый
отечественный учебник по современной теории автоматического
управления.
А у Тараса Николаевича с этого началась блестящая эпопея
знаменитого ОКБ Т.Н. Соколова, впоследствии НПО «Импульс».
Я успел так же принять некоторое участие и в создании им первых
уникальных цифровых вычислительных машин на феррит-диодных ячейках как специалист по магнитным усилителям, которыми
начал заниматься на кафедре Б.И. Доманского и тоже написал о
них книгу.
В последующие годы мы встречались с Тарасом Николаевичем
нечасто. (К этому времени я уже оставил кафедру, перейдя
на основную должность директора – главного конструктора
организованного мною ОКБ ТК.) Во время таких встреч Тарас
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Николаевич, в частности, с горечью говорил о непризнании
достижений его ОКБ академическими кругами, о том, что академики не хотят видеть научной новизны в его разработках. Объяснял
он это, и, по-моему, небезосновательно, действиями конкурентов,
уже получивших академические регалии и ориентировавшихся на
полупроводниковую микроэлектронику, которая по убеждению
Тараса Николаевича тогда еще не была достаточно надежной для
решения тех ответственных задач, которыми занималось его ОКБ.
Насколько эта ситуация была болезненна для Тараса Николаевича,
говорит один эпизод, который едва не привел к нашему разрыву.
Однажды в его отсутствие несколько ведущих сотрудников ОКБ
пригласили меня ознакомиться с ведущимися ими работами
по микроэлектронике. По-видимому, их целью было, чтобы я
поспособствовал более положительному отношению их шефа
к этому направлению вычислительной техники. Но для Тараса
Николаевича оно было тогда элементной базой конкурентов его
знаменитых систем, построенных на феррит-диодных ячейках.
Результат оказался неожиданным: Тарас Николаевич, даже не
переговорив со мной, предпринял попытку присоединить наше
ОКБ ТК к своему ОКБ. Мотивировал он тем, что это, якобы,
необходимо для выполнения очередного порученного его ОКБ
ответственного задания. Эпизод этот со временем забылся и не
повлиял на наши отношения в дальнейшем. Я даже не стал выяснять истинную подноготную этой его акции. Когда позднее из его
ОКБ выделился коллектив сотрудников, образовавших ОКБ
«Радуга», он попросил меня зайти к нему, чтобы «излить душу».
Рассказал об этой серьезной потере, показал список этих
сотрудников, утверждая, что их уход серьезно обескровит его
организацию.
Последний раз я виделся с Тарасом Николаевичем незадолго до
его кончины. Я выходил из нашего Дома ученых в Лесном, а Тарас
Николаевич в это время выходил из своей парадной в находящемся
напротив втором профессорском доме на прогулку с собакой. Мы
погуляли вместе по парку. Тарас Николаевич рассуждал о плюсах
и минусах происшедшего перехода его ОКБ в Минобщемаш.
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Я сказал, что по моему мнению это естественный и неизбежный
этап в судьбе созданной им узкоспециализированной по тематике
этого министерства организации. Он согласился, добавив, что есть,
однако, и другой путь развития вузовской науки, по которому пошло наше ОКБ ТК.
Тарас Николаевич был, прежде всего, большим творческим
талантом, который смог реализоваться как создатель очень важной
для страны новой техники благодаря присущей ему целеустремленности, твердости характера и, конечно, организаторских качеств
лидера. За эти работы он получил Звезду Героя и вошел в когорту
ученых, составляющих славу нашего вуза.
По возвращении на кафедру Б.И. Доманского я три года
проработал в должности ассистента (1953–1956 г.), затем шесть лет
доцентом (1956–1962 г.).

Я на отдыхе – спасатель на пляже,
Новые Сочи, 1954 г.
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В эти годы все свои отпуска я проводил либо в горах на турбазах
и альплагерях вначале рядовым туристом, а затем заработав
спортивные разряды руководителем туристских групп, либо на
Черном море, участвуя в спортивных стайерских заплывах вдоль
побережья обычно из района Сочи на юг к Батуми. Часто так же,
спустившись с гор, работал спасателем на пляжах в Сочи.
В те времена по всему побережью были пограничные заставы.
Пограничники ежедневно обходили берег и последний раз уже
вечером с фонарями. Меня несколько раз задерживали, но, в
конце концов, я познакомился с начальниками нескольких застав
и приплывал к ним переночевать. Помню, особенно я подружился
с заместителем начальника заставы в Новомихайловке, где и
теперь существует учебно-оздоровительная база нашего вуза.
Я несколько лет водил туристские группы из Домбая через перевал

Руководитель туристской группы,
Тянь-Шань, 1960 г.
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в Новомихайловку, где они завершали свой маршрут отдыхом на
море.
В конце 1959 года я неожиданно на два месяца был направлен
в г. Пхеньян в Северную Корею для чтения лекций аспирантам и
студентам Политехнического института. Познакомился со страной,
живущей в режиме военного коммунизма, ее древней историей и
неповторимой природой. Ниже на рисунке – дружеский шарж на
меня теперь известного художника Р.Р. Якупова, сделанный им за
ужином в гостинице г. Пхеньяна, где мы с ним вместе жили.
В 1962 году я перешел на должность старшего научного
сотрудника для завершения докторской диссертации, над которой
с перерывами работал все эти годы, развивая идею, впервые
выдвинутую в кандидатской диссертации. В 1964 году диссертация
была защищена. В ней был предложен новый способ управления
глобальными электроэнергетическими системами, в направлении
создания которых развивалась вся современная электроэнергетика.

Дружеский шарж на меня Р.Р. Якупова, г. Пхеньян
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В ходе этой работы был разработан цифровой регулятор нового
типа, так называемый регулятор по углу, который в дальнейшем
получил применение в вычислительной технике, станкостроении
и некоторых специальных областях техники. Однако первоначальным его назначением было доказательство реализуемости
предложенного нового способа управления энергосистемами. По
договоренности с главным инженером Ленэнерго этот регулятор
был установлен на диспетчерском пункте системы, и однажды
ночью система Ленэнерго была отсоединена от Мосэнерго и
успешно проработала в автономном режиме под управлением
нашего регулятора.
В дальнейшем по моему предложению этот опыт был
использован военными для создания особого вида глобальной
связи и управления.
В 1966 году я получил должность и ученое звание профессора.
В 1971 году стал заведующим родной кафедрой «Автоматика и
телемеханика» после Б.И. Доманского.
Мои воспоминания о Борисе Иосифовиче Доманском
начинаются с середины сороковых годов. До 1948 года наша
кафедра располагалась, как уже упоминалось, в дальнем крыле
главного здания института. Затем она переехала в корпус ТВН,
получив значительно бóльшую площадь. Это позволило прежде
всего организовать лаборатории по всем основным дисциплинам
учебного плана, включая теорию управления, телемеханику,
электронику, электромагнитные устройства автоматики и даже
выделить помещения для научно-исследовательских работ, а также
создать небольшую, но очень нужную мастерскую с парой станков.
По существу, была создана совершенно новая кафедра. На нее были
привлечены опытные специалисты из промышленности и одновременно такое же количество молодежи из числа своих выпускников
и выпускников родственных кафедр города.
Единоличным идеологом и организатором всей этой работы
был Борис Иосифович. Можно представить сколько энергии,
упорства и дипломатических усилий вложил он в свое детище.
Именно в этот период Б.И. Доманский перешел 60-летний рубеж.
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В те годы в соответствии с названием кафедры ее коллектив был
четко разделен на два направления – автоматику и телемеханику.
Сам Б.И. Доманский читал общий курс по автоматике и
телемеханике, содержание которого соответствовало его книге
«Введение в автоматику и телемеханику», которая вышла в 1950 году.
По тому времени это был уникальный пионерский курс, который
впервые давал с единых позиций систематическое изложение
основных понятий и принципов автоматизации, управления и
телеуправления, включая теорию регулирования, дискретную
автоматику и методы проектирования автоматических систем.
По широте взглядов и эрудиции Борис Иосифович был в то
время самым крупным авторитетом по автоматике в нашей стране.
У нас его безусловно можно считать одним из предшественников
Р. Винера – отца кибернетики. В вышеназванной книге
Б.И. Доманский обобщил развивавшиеся тогда совершенно
обособленно теорию регулирования турбин, электропроводов,
отраслевые автоматические системы связи, телеметрии и
сигнализации, счетно-решающие устройства, объединив их на
базе предложенной им общей концепции автоматики. Последнее,
конечно, было самым важным и трудным. В результате многолетних
раздумий и поисков он сформулировал некоторые общие принципы
такого единого научно-технического направления. За основу были
взяты принципы наиболее строго и последовательно организованной науки – механики. Оттуда по аналогии были предложены
понятия «автоматизационное связывание», «автоматизационные
пары» и т. п.
Много позднее после появления теперь уже классических
работ К. Шеннона Борис Иосифович сокрушался, как ему не
хватало тогда понятия, подобного «информации», когда он
вырабатывал свои общие понятия автоматики. (Вспомним, кстати,
что К. Шеннон не принял предложенного Р. Винером термина
«кибернетика» и так и остался «автоматчиком».) Б.И. Доманский
был философом и тяготел к индуктивному мышлению. Один
из последних его докладов на семинаре кафедры был посвящен
понятиям «автоматика», «кибернетика» и их месту в мире с точки
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зрения самого абстрактного подхода на уровне понятий материи,
энергии, информации. Это была чисто материалистическая
трактовка без всяких информационных полей и т. п. новаций.
В обращении с сотрудниками Борис Иосифович был
подчеркнуто интеллигентен и академичен. Он был небольшого
роста и, возможно, поэтому, выступая на Ученом совете института,
имел привычку ритмично приподниматься на носки. Говорил он
кратко без отступлений, темпераментно и всегда с долей юмора
или иронии. Помню, когда я как-то на заседании кафедры съязвил
по поводу выступления одного аспиранта Борис Иосифович
отпарировал: «Не острите, да не остримы будете». Выступая на
кафедре, он любил цитировать иностранные поговорки и афоризмы на языке оригинала.
На лекции Б.И. Доманский приходил всегда с рулоном
самодельных плакатов, иногда уже изрядно потрепанных, и редко
пользовался доской. Его излюбленный прием при изложении
вопросов динамики управления – гидравлическая аналогия.
В первые послевоенные годы Б.И. Доманский кроме названного общего курса читал и теорию автоматического управления. Ее он давал на примерах управления турбинами и
электрическими машинами. Это соответствовало его опыту работы
в промышленности, тем более что и сама теория управления
началась собственно с этих объектов.
Когда я пост упил в аспир ант уру, Борис Иосиф ович
постепенно передал мне этот курс, начиная с пробных лекций
по устойчивости и качеству управления. По-моему, он не любил
читать математические разделы теории управления, которые
в те годы бурно развивались, засушивая и донельзя упрощая
физическую сущность предмета. Наверное, Борис Иосифович и
не успевал следить за соответствующими публикациями и поэтому
также не чувствовал себя достаточно уверенно в этой области.
Однако в целом он очень внимательно следил за современным
состоянием науки и техники, четко выявляя тенденции.
Я буквально каждую неделю встречал его на антресолях читального
зала фундаментальной библиотеки, где выставлялась иностранная
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периодика. Вслед за ним я, помимо английских и немецких
журналов, начал просматривать французские и итальянские. «Что
значит не знаете языка? Возьмите словарь и читайте!» – убеждал
меня Борис Иосифович.
Основной его научный интерес был именно в улавливании
тенденций, новых веяний и результатов. Как основоположник
отечественной школы автоматики он считал своей главной
обязанностью их опережающий учет в учебном процессе и
настойчиво пропагандировал это на кафедре, часто подсказывая
отдельным преподавателям ознакомиться с какой-нибудь статьей
в только что полученном журнале. У Бориса Иосифовича был
прямо-таки охотничий нюх на новшества и в этом, по-видимому,
сказывался его опыт работы в молодости по патентному делу.
Прикладной курс систем автоматического управления
читал, как я уже упоминал, пришедший на кафедру в 1948 году
молодой доцент Тарас Николаевич Соколов. Цикл дисциплин по
телемеханике возглавлял в те годы доцент Виктор Вениаминович
Сидельников, который работал по этому профилю в Ленэнерго.
Как и Т.Н. Соколов, он довольно долго приходил на лекции в
офицерском кителе. Вскоре у него появился ассистент Виктор
Алексеевич Макаров, а позднее Юрий Эдуардович Яцкевич,
окончивший на кафедре аспирантуру. Трудно представить себе
более разных людей, но именно эта пара – «конь и трепетная
лань» поставили на кафедре этот цикл и уже после смерти Виктора
Вениаминовича развили его в соответствии с новыми веяниями,
включая современную информатику, которая и сама выросла из
связи.
Борис Иосифович внимательно следил за бурным развитием
электроники и вычислительной техники и их применением
в автоматике, настойчиво стимулировал развитие научноисследовательских работ по этой тематике. Для этого он
пригласил на кафедру молодых кандидатов наук из ЛЭТИ
Всеволода Константиновича Захарова и Александра Михайловича
Сучилина. Благодаря им в 50-е годы на кафедре были заложены
основы современной школы по вычислительной технике и начал
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складываться соответствующий коллектив сотрудников, прежде
всего, из своих выпускников. К их первой генерации относятся
А.А. Денисов, В.Д. Ефремов, В.Г. Колосов, а затем В.Ф. Мелехин,
Р.П. Строганов. Именно благодаря этому уже после кончины
Б.И. Доманского мне как новому заведующему кафедрой удалось организовать подготовку специалистов по второй для
кафедры специальности – по вычислительной технике, уговорив
заведующего одноименной кафедры Т.Н. Соколова уступить нам
эту специальность, переориентировав учебную работу на его
кафедре на только что появившуюся новую учебную специальность
по автоматизированным системам управления, которая более
соответствовала тематике зарождавшегося его ОКБ. Благодаря
этому позднее наша кафедра получила новое наименование
«Автоматика и вычислительная техника».
Что касается первых трех упомянутых новых сотрудников, то
я их особо выделил еще среди студентов за любознательность и
трудолюбие. Для них, как часто и для студентов других групп, я
устраивал различные экскурсии и как заядлый турист даже походы
и экспедиции, чтобы за непринужденными беседами привести их
в свою веру и влюбленность в науку.
Однажды, например, я пригласил студентов старшего курса
Денисова, Ефремова и Колосова слетать в Туву, чтобы спуститься по
горной реке на плоту. Плот мы построили замечательный, со второй
палубой и палаткой на ней. Как-то, плывя на нем, неожиданно
увидели в этом безлюдном крае на берегу деревеньку из нескольких
изб. Причалили. Из ближней избы вышел широкоплечий бородатый
мужик и пригласил меня как явно старшего к себе в дом. За столом без
скатерти сидели еще два таких же бородача. На столе – литровая бутылка с этикеткой «Питьевой спирт». Я присел, мне дали алюминиевую кружку. Хозяин налил всем по полкружки спирта. Молча
выпили и как положено не дыша запили водой из стоящей у стола
бадьи. Только потом пошел разговор. Им интересно было узнать откуда мы взялись и кто такие. Они оказались из староверов, видимо,
бывших. Я спросил, откуда спирт. Объяснили: рядом геологическая
экспедиция и спирт – стандартная форма натуральной оплаты их труда.
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Дальше произошел романтический эпизод. Я познакомился с
начальницей этой экспедиции. Это оказалась стройная высокая
женщина с неправдоподобно громадными зелеными глазами,
которыми она буквально гипнотизировала всех мужчин, и я не
стал исключением. Мои ребята сразу же назвали ее «геологиней»
и, чтобы спасти меня, срочно вызвали на плот под каким-то
предлогом. Как только я на него вступил, они оттолкнули плот в
бурный поток горной реки.
Затем, естественно, начались издевки над шефом. Однако в тот
же вечер я реабилитировался, поймав под водопадом громадного
тайменя. Так что у нас на ужин была потрясающая уха. А на
следующий день я поймал еще несколько щук и научил ребят их
коптить.
А.А. Денисов, В.Д. Ефремов и В.Г. Колосов – все стали
известными учеными, докторами наук, профессорами нашего вуза.
Но вернемся к истории нашей кафедры. Логичным итогом
осуществленной Б.И. Доманским ее реорганизации, начатой с
переезда в корпус ТВН, стало издание под его общим методическим
руководством серии учебников по основным читаемым на кафедре
курсам. Это были книги В.К. Захарова «Электронные элементы
автоматики», А.М. Сучилина «Основы вычислительной техники»,
Е.И. Юревича «Электромагнитные устройства автоматики» и
«Теория автоматического управления».
В декабре 1963 года был отпразднован 30-летний юбилей
кафедры. Это был славный праздник. Кафедра находилась на
подъеме. Наряду с полноценным основным составом опытных
преподавателей появилось много талантливой и энергичной
молодежи. Сам Борис Иосифович был полон сил и планов – до
его 80-летия оставалось еще три года.
Кем же был профессор Б.И. Доманский? Какую обобщающую оценку его личности и деятельности можно дать теперь по
прошествии стольких лет и что из этого может быть поучительным
сегодня?
Самое главное, пожалуй, – это его стратегический и философски обобщающий подход к делу. Можно сказать, что он жил
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завтрашним днем и с этой позиции оценивал текущие ситуации и
принимал решения. Именно отсюда его постоянное штудирование
иностранной периодики в Фундаментальной библиотеке ЛПИ, в
Публичной библиотеке и БАНе (Библиотеке Академии наук), его
настойчивые советы молодежи на семинарах кафедры уметь «за
деревьями видеть лес», прогнозируя ход развития науки и техники.
Сегодня в условиях все возрастающих темпов развития науки
и техники такой стиль работы и подготовки специалистов еще
более актуален, особенно для автоматчиков. Конечно, для этого
надо уметь все время держаться хоть немного выше «злобы дня» и
смотреть на все с позиций дня завтрашнего – на учебные планы,
научную тематику, кадровую политику, оценку всех жизненных
ситуаций.
И еще полезно вспомнить, что Борис Иосифович постоянно
пропагандировал тезис, что автоматчики – это элита среди
инженеров, стоящая над всеми отраслями народного хозяйства:
автоматчики могут работать в любой отрасли и везде они – носители самых широких системных подходов к ее проблематике,
генераторы новых идей.
Т.Н. Соколов и Б.Н. Доманский были совершенно разными
людьми по профессиональным интересам, стилю работы, характеру – почти антиподы. Однако их объединяет одно
общее качество, которое и сделало их нашими выдающимися
политехниками. Это стратегический стиль мышления, основанный
на анализе прогнозов и тенденций развития интересующих их
областей науки и техники. Именно это было для них исходной
позицией при решении всех, в том числе повседневных задач.
Вот что прежде всего надо взять на вооружение современным
руководителям.
1.3. В свободном полете
Еще задолго до того, как я стал заведовать кафедрой, мною
была организована небольшая научно-исследовательская группа,
которая к 1965 году включала двух младших научных сотрудников,
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трех аспирантов, двух механиков и около десяти студентов. Группа
занималась исследованиями в области управления, выполняла
соответствующие хоздоговорные работы на базе современных по
тому времени аналоговых вычислительных машин. Именно в 1965
году в результате выполнения этой группой очередной такой работы
начался новый период в моей жизни, который в конечном итоге
привел к созданию Центрального научно-исследовательского и
опытно-конструкторского института робототехники и технической
кибернетики (ЦНИИ РТК). Произошло это следующим образом.
При разработке в ОКБ С.П. Королева нового космического аппарата «Союз» возникла проблема так называемой мягкой посадки.
Спускаемый аппарат первого отечественного космического
корабля «Восток», на котором летал Ю.А. Гагарин, а затем
Г. Титов, А. Николаев, П. Попович, В. Быховский и В. Терешкова,
не имел системы мягкой посадки. Космонавт по-авиационному
катапультировался через люк и затем спускался на парашюте.
В следующей конструкции спускаемого аппарата нового, уже
многоместного, космического корабля «Союз» впервые была
введена мягкая посадка с торможением спускаемого на парашюте
аппарата с помощью пороховых двигателей, которые должны были
включаться на определенной высоте от поверхности земли. Для
этого был предложен механический штырь типа телескопической
антенны, при касании земли его концом срабатывал электрический
контакт, включающий двигатели мягкой посадки. Однако это
простое решение при испытаниях оказалось ненадежным. Оно
не всегда срабатывало при спуске на рыхлый грунт и тем более
на воду. Растительность и другие случайные преграды могли,
наоборот, вызвать его преждевременное срабатывание. Кроме
того, штырь давал сбои при наличии значительной горизонтальной
составляющей скорости аппарата, вызванной, например, ветром.
Для создания эффекта мягкой посадки путем уменьшения
скорости спуска аппарата непосредственно перед соприкосновением с поверхностью земли необходимо было обеспечить
очень надежно и с высокой точностью выдачу сигнала по
высоте желательно еще с поправкой на величину вертикальной
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составляющей скорости. Несвоевременное включение двигателей
при неблагоприятных условиях могло привести к травмированию
и даже гибели космонавтов.
Так возникла проблема создания прибора для включения
двигателей мягкой посадки. Сложность этой проблемы определялась выдвинутыми техническими требованиями. Необходимо
было обеспечить абсолютную всепогодность. Точность работы не
должна зависеть от свойств поверхности посадки (подстилающей
поверхности), включая воду, лед, снег, а также от ее локальных
неровностей, существенно меньших площади днища спускаемого
аппарата. Должна быть обеспечена нечувствительность к наклонам аппарата и величине горизонтальной составляющей
скорости. Наконец, требуемая система должна была работать через
обшивку аппарата и удовлетворять очень жестким требованиям к
надежности, а также к массогабаритным параметрам.
Анализ существующих высотомеров малых высот и других
близких к ним измерительных средств показал, что все они
заведомо непригодны и требуется найти какое-то принципиально
новое решение. Причем такое решение требовалось срочно,
так как без него было невозможно продолжение пилотируемых
полетов космических аппаратов, чему в то время придавалось
исключительное политическое значение.
По совету одного из наших традиционных заказчиков к
решению этой проблемы подключилась и наша группа сотрудников
кафедры автоматики и телемеханики. В архиве ЦНИИ РТК
хранится техническое задание от 23 марта 1965 года – самый первый
официальный документ, положивший начало созданию будущего
ЦНИИ РТК. Затем последовал первый договор от 7 июня 1965 года
со сроком окончания работы и представлением действующего
макетного образца системы 25 декабря того же года.
В июле 1965 года представителям ОКБ С.П. Королева был
продемонстрирован действующий макет системы управления
двигателями мягкой посадки – изделие ГЛВ (гамма-лучевой
высотомер), получивший в дальнейшем индекс «Изделие 101» и
шифр «Кактус». Система состояла из излучателя, содержащего
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изотоп, испускающий гамма-излучение, направленное в сторону
поверхности посадки, и приемника, регистрирующего излучение,
обратно рассеянное от этой поверхности. Это произошло всего
через четыре месяца после выдачи технического задания и через
полтора месяца после заключения договора на работу.
Полученные результаты и темпы работы произвели настолько
сильное впечатление на заказчика и приглашенных им представителей других компетентных организаций, что на правительственном уровне сразу же было принято решение о форсированном
создании промышленных образцов предложенной системы и
проведении их государственных летно-конструкторских испытаний в составе спускаемого аппарата. Для изготовления системы
был определен серийный завод Министерства машиностроения.
18 февраля 1966 года от заместителей министров трех задействованных министерств проректору по научной работе ЛПИ
А.Н. Климову и директору завода пришло правительственное
задание обеспечить изготовление и поставку в марте 1966 года
первых 13 комплектов системы с точным указанием даты поставки
каждого комплекта и докладом об исполнении.
Для выполнения этой работы профком ЛПИ по правилам
того времени официально выделил для кафедры автоматики и
телемеханики «в порядке исключения» сверхурочные часы на июль
и август 1966 года с составлением сметы расходов по установленной
форме. Так началась непрерывно продолжавшаяся в течение многих последующих лет штурмовая работа по субботам и воскресеньям,
в две, а то и в три смены, включая, разумеется, и все летние месяцы
с жестким контролем сроков, в том числе и со стороны обкома
КПСС.
Наша группа была преобразована в спецлабораторию по
технической кибернетике, а в августе 1966 года – в научноисследовательское отделение технической кибернетики (НИОТК)
в составе НИЧ института с непосредственным подчинением
проректору по научной работе А.Н. Климову. К этому времени
относится первый переезд нашего коллектива, который включал
уже 29 человек, во второй учебный корпус, где на четвертом этаже
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были выделены две комнаты, а позднее и прилегающий к ним
спортзал.
Проректор Алексей Николаевич Климов много сделал для
успешного развития наших работ. А что касается лично меня, то
он, узнав, что я не использую обеденный перерыв по его прямому
назначению, стал в это время вызывать меня к себе как бы для
решения какого-нибудь вопроса. В конце разговора он вынимал
приготовленный его женой обед и приглашал меня разделить его,
так как ему одному якобы не справиться и жена будет недовольна.
Позднее я узнал, что его жена специально готовила этот обед нам на
двоих и в конце концов даже велела Алексею Николаевичу передать
мне от нее небольшой термос, чтобы я приучился ежедневно его
использовать по назначению.
Для экспериментальных исследований и сдачи систем заказчику на одной из мачт ЛЭП у корпуса ТВН был срочно сооружен
первый динамический стенд для управляемого спуска поддона
космического аппарата с установленной на нем системой «Кактус».
Позднее недалеко от этого места напротив корпуса ТВН был создан
более совершенный комплексный стенд с подъемным краном для
исследования систем такого типа.
Весной 1966 года были проведены первые испытания системы
в составе спускаемого аппарата нового космического корабля
«Союз» в Крыму на аэродроме ВВС под г. Феодосия. Сбросы аппарата осуществлялись с самолета на сушу и в море в различных
погодных условиях.
Особенно трудоемкими были сбросы в море. Требовалось
проверить точность работы системы при предельно неблагоприятных условиях, включая большое волнение, дождь, ветер. Вот как
это происходило. После того как спускаемый аппарат, сброшенный
с самолета, приводнялся, к нему направлялся быстроходный
торпедный катер. Так как свободных мест на нем, конечно, не было,
меня запихивали в трубу торпедного аппарата, где я фиксировался
руками и коленями, пока катер, прыгая с волны на волну, не
подходил к спускаемому аппарату. Тогда я вылезал и перепрыгивал
с катера на аппарат. Вместе с матросом мы открывали люк, и я
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залезал внутрь, где доставал из излучателя пробку с изотопом
и прятал ее в переносной контейнер. Затем с нависшего к тому
времени над нами вертолета спускался трос, к нему крепился
аппарат и доставлялся на аэродром. Там оформлялся официальный
документ о выполненном сбросе, который позднее дополнялся
расчетом высоты срабатывания двигателей мягкой посадки.
Точность работы системы оценивалась расчетно по телеметрическим данным об ускорениях и динамических нагрузках,
испытываемых аппаратом при посадке.
После положительного заключения по этим испытаниям,
данного Госкомиссией, начались испытания со штатными
беспилотными космическими аппаратами на полигоне Байконур.
До применения новой системы на пилотируемом объекте требовалось последовательно три положительных теста на беспилотных объектах.
В организации появились первые испытатели, обслуживающие
работу наших систем на объектах заказчика. Они вместе со мною
уже как главным конструктором участвовали и в первых самолетных испытаниях в Крыму, а затем с декабря 1966 года по апрель
1967 года – на Байконуре.
Первая штатная работа системы «Кактус» в составе нового
спускаемого аппарата космического корабля «Союз» № 1 в беспилотном варианте была осуществлена 14 декабря 1966 года. Системе
сразу же пришлось работать в наиболее тяжелом нештатном
режиме. На старте произошла авария с ракетой и сработала система
аварийного спасения спускаемого аппарата САС. С помощью специальных пороховых двигателей спускаемый аппарат, размещенный в головной части ракеты-носителя, был отстрелен от остальной
части космического корабля. Аппарат отлетел от стартовой позиции
примерно на 300 метров и на максимуме траектории был выпущен
парашют, подано питание на систему «Кактус» и она должна была
успеть выйти на режим и обеспечить включение двигателей мягкой
посадки. Испытания закончились благополучно за исключением,
конечно, вышедших из строя стартовых сооружений и потери
самого корабля.
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Следующий корабль потерял управление на орбите и был
подорван по команде с Земли. После этого успешная мягкая
посадка спускаемого аппарата «Союз» № 3 была произведена в
феврале 1967 года, но тоже при нештатном спуске и посадке на лед
Аральского моря.
Первый пилотируемый полет корабля «Союз» с системой
«Кактус» был осуществлен в апреле 1967 года и закончился
гибелью космонавта В.Н. Комарова из-за нераскрытия парашюта.
Затем, после доработки спускаемого аппарата – успешный полет
Г.С. Берегового в конце 1968 года, новые модификации аппарата
и новые полеты. Система «Кактус» прочно вошла в состав корабля
как одна из ответственных штатных систем.
21 января 1968 года приказом министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 15 было создано Особое
конструкторское бюро технической кибернетики (ОКБ ТК) при
ЛПИ. Его численность составляла 127 человек. В соответствии с
новым статусом изменилась и структура организации: лаборатории
и сектора объединились в отделы, а последние – в четыре научноисследовательских отделения.
Приобрели официальный статус отделы снабжения и
кооперации, испытаний, планирования, архив и опытное
производство, контролируемое представителем Министерства
обороны.
Особенно трудным было создание опытного производства.
Началось все с пары верстаков во втором учебном корпусе ЛПИ.
Потом появились первые металлорежущие станки. К этому
времени Ленгорисполком передал ЛПИ для ОКБ ТК здание
интерната на улице Хлопина, 11, где ОКБ ТК досталась часть одного крыла. (Остальные площади были переданы студенческому
профилакторию и архиву института.) В этом здании был создан
первый станочный участок, а также участок сборки. Только после
передачи ОКБ ТК небольшого двухэтажного дома на проспекте
Раевского опытное производство получило свое отдельное здание,
но, к сожалению, ненадолго: сразу после ремонта дома и перевозки
туда станков по решению ГлавАПУ дом был снесен. Под угрозой
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На Байконуре (слева направо): председатель Государственной
комиссии К.А. Керимов, сотрудник оборонного отдела ЦК КПСС
Б.А. Строганов, министр общего машиностроения С.А. Афанасьев
и главный конструктор Е.И. Юревич

оказался годовой план поставок. Был найден отчаянный выход:
без ведома администрации района и города была «захвачена» дача
Бенуа с прилегающим коровником и несколькими служебными
зданиями на углу Тихорецкого и Светлановского проспектов.
Туда было перевезено и срочно запущено в эксплуатацию все
технологическое оборудование. Когда до руководства района и
города дошли сведения об этой акции, и возмущенное начальство
приехало на «место преступления», там уже работали станки и
монтажники собирали очередное изделие. В ЛПИ был скандал
с партийными взысканиями. Срочно были снесены все другие,
еще не захваченные ОКБ ТК здания бывшего имения Бенуа.
Однако выселить нас из уже занятых зданий руководство города не
решилось, так как первопричина этого, связанная с историей сноса
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ранее переданного нам дома на проспекте Раевского, действительно была не в их пользу.
В дальнейшем по мере расширения опытного производства
организации нам уже законно было передано в аренду еще
несколько зданий, расположенных поблизости от ЛПИ и вплоть
до Финляндского вокзала. Несмотря на такой «цыганский» образ
жизни, наше опытное производство постепенно превратилось во
вполне современное производство, выпускающее штатные изделия
с приемкой заказчика.
В эти же годы на полигоне Байконур и рядом в г. Ленинске была
организована постоянная экспедиция ОКБ ТК со своим автотранспортом, а в Москве – отдел, обеспечивающий оперативную связь
с московскими, а через них и с другими организациями, включая
полигоны.
В начале 1973 года я полностью перешел на основную работу в
должности директора – главного конструктора ОКБ ТК, которую

Первые награжденные в ОКБ ТК
(стоит третий слева Е.И. Юревич). 1970 г.
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до этого выполнял по совместительству, являясь заведующим кафедрой. В этом же году Постановлением Правительства ОКБ ТК
было определено головной организацией в стране по фотонной
технике, работающей в гамма-лучевом и рентгеновском диапазоне
электромагнитных излучений, начало технического освоения
которого положил «Кактус».
К 1976 году численность нашей организации превысила 1000
человек.
Окончательное название ЦНИИ РТК нами было получено
в 1981 году. К этому времени институт переехал в новое здание,
специально построенное по Постановлению Правительства
недалеко от ЛПИ на углу Тихорецкого и Светлановского проспектов.
Наряду с фотонной техникой еще в 1968–1969 годах начались
наши исследования в области робототехники, которая со временем стала вторым основным направлением для нашей органи-

На демонстрации 1 мая 1976 г.
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ЦНИИ РТК. Общий вид

зации, представленным и в ее названии. После первых успешных
работ по созданию различных систем для подводных роботов
в июне 1971 года в ЛПИ нами был проведен семинар «Роботыманипуляторы, управляемые вычислительной машиной», где
впервые было сформулировано это новое нарождающееся научнотехническое направление. Следствием этого стало в следующем
году постановление ГКНТ СССР, которым я был назначен
научным руководителем – главным конструктором по созданию
промышленных роботов на основе пятилетних государственных
планов и программ.
В 1977 году я был назначен научным руководителем – главным
конструктором и по спецробототехнике, а в 1982 году – генеральным конструктором по робототехнике в странах – членах СЭВ,
председателем совета главных конструкторов этих стран по робототехнике. Основной проблемой в этой работе было выработка и
принятие общей концепции развития робототехники, включая
специализацию стран и кооперацию в области разработок, а
затем и производства средств робототехники. На основе ранее
предложенного мною принципа модульного построения средств
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робототехники, советской стороной была разработана единая
концепция технического развития робототехники и долговременная программа совместных работ в рамках СЭВ по робототехнике,
включая стандартизацию и унификацию. После ряда посещений
мною стран Восточной Европы, участвующих в СЭВ, все наши
предложения были приняты и мы приступили к их коллективной
реализации.
Казалось бы, завершился период становления организации и
наступило время зрелости и наиболее плодотворной работы коллектива. Но жизнь внесла свои коррективы. Авария на Чернобыльской
АЭС в апреле 1986 года более чем на полгода резко изменила жизнь
коллектива ЦНИИ РТК. В первые же дни аварии было получено
задание от возглавившего работы на ЧАЭС заместителя Председателя
Совета Министров по топливно-энергетическому комплексу
Б.Е. Щербины, которое было взято под контроль лично первым
секретарем Ленинградского обкома КПСС Ю.Ф. Соловьевым. Суть
задания заключалась в следующем: срочно ознакомиться на месте с
ситуацией на станции и как головной организации по робототехнике
принять максимальное участие в работах по ликвидации последствий
аварии с помощью своей техники.
В мае, когда я уже был в Чернобыле, я получил там от
председателя Государственной комиссии распоряжение о разработке и поставке различных роботов и обеспечении их работы на
станции. Подробно о нашей работе на ЧАЭС будет рассказано в
разделе 2. Всего было создано и поставлено на станцию 15 роботов.
С их помощью мы обследовали более 15 000 м², очистили от радиационного мусора 5000 м² зданий и территории станции, выполнив
все задания Государственной комиссии.
Разработка роботов и управление ими на станции велись
непосредственно под моим руководством. Наши сотрудникидобровольцы работали на станции вахтовым методом в виде
сменяющихся экспедиций с июня 1986 года по апрель 1987 года.
За год до Чернобыльской эпопеи ЦНИИ РТК завершил
свою самую крупную разработку по робототехнике – систему
манипуляторов для многоразового космического корабля «Буран».
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Все эти годы я не прерывал и своей преподавательской
деятельности. Более того, она даже разрасталась в связи с ростом
потребности в кадрах быстро растущей нашей организации.
На первых порах эта проблема решалась путем отбора лучших
выпускников ленинградских вузов, на что наша организация
получила приоритетное право даже перед Министерством
обороны. Однако принципиальная новизна создаваемой техники
потребовала специалистов новых профилей. Поэтому в 1975 году
на материально-технической базе еще ОКБ ТК была организована
кафедра «Техническая кибернетика», которая впервые в стране
начала выпуск инженерных и научных кадров по робототехнике
(1984 г.). В аспирантуре кафедры в первые годы оставлялись до 20
ее выпускников, составивших научное ядро будущего ЦНИИ РТК.
В дальнейшем это начинание вылилось в создание по моей
инициативе в ЛПИ нового факультета технической кибернетики,
а затем на базе ЦНИИ РТК и небольшого факультета по его
тематике.
В 1987 году по достижении пенсионного возраста 60 лет и
после завершения основных работ на ЧАЭС я оставил должность
директора – главного конструктора ЦНИИ РТК, перейдя на
основную работу заведующим кафедрой «Техническая кибернетика» в ЛПИ.
Конечно, для меня это было очень серьезное решение –
оставить свое детище, но оно зрело до этого по крайней мере
несколько лет. За два года до этого я собрал руководство института
и официально заранее объявил об этом своем решении. Причина
простая и очевидная: я был в полном истощении сил и не мог
поддерживать мною же заданный и прежде всего для самого себя
бешеный ритм работы. Что стоили одни еженедельные, а то и
дважды в неделю поездки в Москву. Больше всего меня угнетали
все нарастающие чисто административные директорские функции,
совершенно не связанные с единственно интересными для меня
научно-техническими задачами.
Чтобы облегчить уход, я предпринял почти хулиганскую
акцию. В то время был введен запрет на всякие банкеты,
товарищеские ужины и прочие застолья, даже, например, после
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защиты диссертации. В пику этому положению я демонстративно
на свое 60-летие снял в «Метрополе» банкетный зал и устроил
там свой юбилей, пригласив, помимо актива института и друзей,
наших партийных кураторов из соответствующих отделов обкома
и райкома КПСС. Пришел только один главный куратор из
оборонного отдела КПСС. Он сел рядом, поздравил меня и сказал,
что присутствует по заданию заведующего отделом, которому
должен будет обо всем доложить.
Никаких партийных взысканий, как все ожидали, не последовало, так как в Москве уже было получено мое заявление об
уходе. Я был вызван к нашему министру И.Ф. Образцову. Тот
меня понял и по согласованию с партийным и советским руководством отпустил, выпустив соответствующий приказ. В начале
меня освободили только от должности директора, разделив
бывшую должность директора – главного конструктора на две и
оставив меня главным конструктором. Но сразу же выяснилось,
что пока я в ЦНИИ РТК, любой директор все равно фактически
превратится в моего заместителя по административной части, и
меня отпустили окончательно, а новым директором – главным
конструктором был назначен проректор по научной работе ЛПИ
В.М. Николаев. Конечно, не будучи специалистом по тематике
ЦНИИ РТК и тем более после меня, он не смог выполнять
функции главного конструктора, как это делал я. Поэтому
прежнему институту, возглавляемому идеологом и руководителем
работ по основной тематике, неизбежно пришел конец. Ситуация
усугубилась распадом СССР, потерей традиционных заказчиков
и необходимостью адаптироваться к новым рыночным условиям,
осваиваемых страной. Мне же придется вернуться в ЦНИИ РТК
при следующем директоре – главном конструкторе В.А. Лопоте,
чтобы помочь ему в возрождении института.
Пока же я приходил в себя, восстанавливал силы, работая на
новом факультете, организованном в основном из «слаботочных»
кафедр родного электромеханического факультета, включая мою
бывшую кафедру «Автоматика и телемеханика» и новую созданную
мной кафедру «Техническая кибернетика».
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Приказом ректора Ю.С. Васильева предварительно была создана под моим руководством рабочая группа из представителей кафедр будущего факультета, которая выполнила всю организационную работу по формированию состава факультета и обоснованию
его необходимости, с размещением в переданном ему девятом
корпусе института по Политехнической ул., 21. Окончательное
название факультета – факультет технической кибернетики (ФТК).
Его первыми деканами стали профессора нашей первой кафедры
В.К. Захаров и затем В.Д. Ефремов.
Мое возвращение в ЦНИИ РТК произошло в 1991 году, как я
сказал, по просьбе нового руководителя ЦНИИ РТК В.А. Лопоты.
В начале я восстановил и возглавил научно-технический совет,
а затем организовал работу по подготовке кадров. Для этого
сперва была создана новая кафедра, названная как и сам институт
«Робототехника и техническая кибернетика». Затем в 1994 году на
ее основе был организован Межвузовский учебно-научный центр
(МУНЦ) еще с тремя новыми кафедрами, с охватом всей тематики
ЦНИИ РТК. Позднее МУНЦ были даны права факультета ЛПИ,
а мне функции его декана.
В 1999 году по инициативе президента теперь уже университета,
чем стал ЛПИ, Ю.С. Васильева я был назначен на общественных
началах ректором Высшей школы инженерного творчества
(ВШИТ) в системе Академии технического творчества.
Последнее назначение, как и идея организации МУНЦ, были
связаны с кардинальным изменением моих взглядов на подготовку
кадров для ЦНИИ РТК и вообще техническими вузами для
современной России, ставшей на путь инновационного развития.
Теперь главной задачей стало не традиционная подготовка
квалифицированных технических кадров, а поиск талантов и
подготовка творцов принципиально новой техники.
Однако эта идея не получила развития: руководитель ЦНИИ РТК
В.А. Лопота, руководствуясь чисто финансовыми соображениями,
преобразовал МУНЦ в традиционный факультет университета –
факультет при ЦНИИ РТК. Так как это противоречило моим
новым взглядам на развитие учебного дела, я предложил В.А. Лопоте самому возглавить новый факультет, с чем он и согласился.
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В 2010 году по окончании очередного пятилетнего контракта я
ушел по возрасту с должности заведующего кафедрой «Робототехника и техническая кибернетика» и предложил объединить эту
кафедру с другой нашей кафедрой «Мехатроника» в соответствии с
выходом стандарта по новому учебному направлению «Мехатроника и робототехника». Я остался на этой объединенной кафедре
профессором, ответственным за подготовку по робототехнике и
основные специальные дисциплины, которые читал.
В 2011 году я неожиданно стал лауреатом премии Правительства
Санкт-Петербурга «Молодежная премия СПб» в номинации
«Наставник молодого поколения». Пока это оказалось единственным результатом всех моих новаций по подготовке кадров для
новой России.
К этому времени в ЦНИИ РТК произошла очередная смена
руководства. В.А. Лопота был избран генеральным директором и
генеральным конструктором нашего главного заказчика и прародителя РКК «Энергия», которым стало ОКБ С.П. Королева. Этому
предшествовал такой эпизод. Я проводил какое-то совещание по
робототехнике в новом здании РАН. Вдруг в зал вошел тогдашний
руководитель РКК «Энергия» Ю.П. Семенов при всех регалиях и со
Звездой Героя, а за ним наш В.А. Лопота. Юрий Павлович подходит
прямо ко мне, а я в это время в президиуме о чем-то докладывал, обнимает меня и, не обращая внимание на аудиторию, говорит: «Евгений
Иванович, очень Вас прошу, благословите Виталия Александровича
на переход к нам на мое место». Ну, что я мог ответить? Посмотрел
на В.А. Лопоту, понял, конечно, его позицию и сказал: «Юрий Павлович, конечно, я благословляю Виталия Александровича и уверен,
что он оправдает Ваши ожидания. Большому кораблю большое
плавание». Ю.П. Семенов сказал спасибо, еще раз обнял меня, и они
с В.А. Лопотой так же быстро ушли.
А затем вышли соответствующие приказы обоих министерств, и
начался новый период жизни ЦНИИ РТК под новым руководством.
Новым директором – главным конструктором ЦНИИ РТК был
назначен сын В.А. Лопоты, работавший до этого руководителем
лазерного центра университета, кандидат экономических наук
Александр Витальевич Лопота.
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В ходе этих перестановок мне придумали в ЦНИИ РТК новую
штатную должность «почетный главный конструктор». Основными
моими задачами стало научное руководство некоторыми
НИР и руководство долговременной программой повышения
квалификации кадров, точнее, восстановление научного уровня
работ ЦНИИ РТК. Ее главным содержанием стало написание
научных монографий и диссертаций прежде всего руководящим
составом организации.
В 2013 году ЦНИИ РТК начал выпускать научно-технический
журнал «Робототехника и техническая кибернетика», в котором я
был назначен главным редактором.
В свое время был у меня в ЦНИИ РТК заместитель по общим
вопросам Г.И. Плешаков, которого я вынужден был уволить за
грубое обращение с сотрудниками. И вот через много лет, когда я
вернулся в ЦНИИ РТК уже в новой роли, он тоже возвратился на
свою старую должность. Как-то зайдя ко мне, он высказал свою
старую обиду: переживал, что был единственным, как он считал,
кого я уволил, в то время как он буквально молился на меня.
И добавил, что когда он уходил со своей последней работы в той
же должности в Пулковской обсерватории, его очень не хотели
отпускать именно как исключительно интеллигентного тактичного
хозяйственника. Позже, когда он вынужден был уволиться от нас в
связи с тяжелым заболеванием, он уговорил меня в память о нем занять
его кабинет. Так я в его кабинете, ничего не меняя, до сих пор и обитаю.
Что касается моих дел в университете, то в это время началось
реформирование нашей высшей школы, которое, к сожалению,
свелось к чисто формальным мероприятиям, не связанным
с реальными задачами обучения и воспитания творческой
молодежи, необходимой новой России. В нашем университете
были ликвидированы факультеты. Их заменили институты.
Пропал и наш факультет при ЦНИИ РТК. Последнее, что я успел
сделать, – это преобразовать нашу новую кафедру мехатроники
и роботостроения в базовую кафедру при ЦНИИ Р ТК и
рекомендовать новому руководству института создать систему таких
базовых кафедр, в том числе и от других вузов.
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И в заключение о моей личной жизни. Первый раз я женился
в 1950 году на Рябининой Ольге Николаевне, юристе по специальности. В 1957 году у нас родился сын Алексей, а в 1960 году
мы развелись. И то и другое происходило по инициативе Ольги
Николаевны. Это была интересная остроумная говорунья, душа
любой компании. Обо мне она услышала от подруги, которая познакомилась со мной на одной турбазе. Ольга заинтересовалась
моей личностью, познакомилась и тут же решила выйти за меня
замуж, что мгновенно со свойственной ей энергией и реализовала.
Так же решительно был оформлен и развод, когда она убедилась,
что с таким маньяком науки и техники полноценную семью не
создать. Рождение сына было ее последней попыткой. Вскоре
она вновь вышла замуж за хорошего человека, с которым у меня
установились дружеские отношения прежде всего на почве моих
контактов с сыном. Конечно, Ольга была права, ей и семье в целом
я не уделял должного внимания. Хотя почему-то много лет спустя,

Жена – Рябинина Ольга Николаевна с сыном Алексеем. 1959 г.
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когда она познакомилась с моей второй женой, сказала ей, что понастоящему была счастлива только со мной. Вот и пойми женщин.
А второй и последний раз я женился в 1966 году уже полностью
по своей инициативе и по любви, когда встретил родственную
творческую душу, правда, в другой области – в музыке. Это
моя муза Тушканова Ариадна Андреевна, работавшая тогда
концертмейстером в Ленинградской консерватории. Детей у нас

Я со второй женой, Тушкановой Ариадной
Андреевной, и с нашей первой собакой Рыжиком
в парке за нашим домом. 1975 г.
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не было. В блокаду и вообще на войне у меня погибли все близкие
и дальние родственники.
Я с детства люблю все виды искусства. В некоторых разбираюсь
профессионально. Люблю спорт, по нескольким видам получил в
свое время серьезные разряды. По утрам до работы бегаю. Дважды
в неделю плаваю в бассейне. Когда-то в спорткомплексе ЛПИ
организовал группу пловцов-преподавателей имени бывшего
ректора В.С. Смирнова, который там регулярно прыгал с вышки.
Наш ректор Василий Сергеевич умер как-то внезапно, от рака.
Помню, позвонила мне его секретарша и сказала, что Василий
Сергеевич у себя и просит меня зайти. Я удивился, так как знал, что
он тяжело болен и лежит. Сразу же прибежал. Василий Сергеевич,
одетый с иголочки, сидел у себя за столом с вытянутыми на столе
руками. Помню накрахмаленные манжеты сорочки с большими
блестящими запонками и сильный запах спирта. Я присел. Он
долго молча смотрел серьезно на меня, затем спросил как дела,
чем занимаюсь и пожелал успехов. Я был очень удивлен такой
честью, ведь я тогда был рядовым преподавателем на кафедре
Б.И. Доманского, по-моему еще и докторскую не защитил.
Видимо он помнил о моем экстравагантном возвращении в
аспирантуру после распределения. Василий Сергеевич был
талантливым руководителем, прекрасным стратегически
мыслящим организатором. Вот мы и стали традиционно
вспоминать его дела на ежегодных «сабантуях» нашей группы
при открытии очередного учебного года и соответственно
плавательного сезона в бассейне.
Зимой на даче я бегаю на лыжах, когда-то по 5 часов, затем по 4,
а теперь чаще по 3 часа (1,5 часа в лес и 1,5 – обратно). Считаю, что
искусство и спорт не только основа профессиональной подготовки,
но без них она просто потеряла бы для меня всякий интерес.
По воспитанию я атеист, но не воинствующий. Еще в школе
я подробно изучил историю разных религий. Понимаю, что
религия многим помогает жить. Моя жена верующая, некоторые
из уважаемых мною знакомых ученых тоже – например,
Н.П. Бехтерева, Б.В. Раушенбах.
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Так же по воспитанию и образованию я социалист, а в мечтах
коммунист. Конечно, частная инициатива и тяга к обогащению
обеспечивают бóльшую эффективность человеческой деятельности,
но этот роковой недостаток человечества когда-нибудь будет
преодолен, когда отпадет необходимость все повышать и повышать
производительность труда.
Если попробовать определить главную мотивацию всей
моей жизнедеятельности, то, пожалуй, это будет стремление к
независимости и свободе. Получилось так, что я умудрился прожить
жизнь и ни на каком ее этапе не имел над собой начальства,
которое бы определяло мне, что я должен делать. Даже когда речь
идет о своем министре, партийном и советском руководстве,
как-то получалось всегда, что мне предлагали чем-то заняться,
объясняя зачем это надо, и затем уже, когда я соглашался, выходил
соответствующий директивный документ, в котором при этом
обычно учитывались и выдвинутые мною условия и просьбы.
Может быть, это идет от характера, от воспитания в семье, а может
быть это реакция на тогдашнюю до мелочей регламентированную
действительность.
Я награжден четырьмя орденами – двумя орденами Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, орденом Мужества и
тринадцатью государственными медалями. Имею почетное звание
Заслуженного деятеля науки РФ, являюсь почетным работником
высшего образования России, почетным работником науки и
техники Российской Федерации, членом почетного корпуса инженеров СПб и почетным профессором СПбГПУ. Мною опубликовано более 400 научных трудов, включая более 40 книг, и около
80 изобретений.
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2. Научно-техническая деятельность
Так сложилась моя судьба к концу войны, что я стал «технарем»,
о чем, конечно, не жалею. Ведь именно техника является движущей
силой всей нашей цивилизации, включая экономику, социальное
устройство, науку. Это подтверждается самими названиями эпох
развития человечества: каменный век, бронзовый, железный, век
пара и т. д. Именно Джеймс Уатт, создав паровую машину, инициировал превращение Британии в Великобританию, захватившую
полмира. Но о роли техники мы еще поговорим, а сейчас изложу
последовательно этапы моей научно-технической деятельности,
как они были перечислены в биографии.
2.1. Управление электроэнергетическими системами
и первые работы в области приборостроения
Это была первая научная проблема обеспечения устойчивости и управления частотой и потоками мощности в интенсивно
развивающихся объединениях отдельных электроэнергетических
систем в единую энергосистему страны, решением которой
я начал заниматься в аспирантуре на кафедре «Автоматика и
телемеханика» по предложению ее заведующего профессора
Б.И. Доманского. Поскольку такой же процесс шел во всем мире
с перспективой создания межгосударственных объединений,
проблема управления такими объединениями и их устойчивости приобрела большую актуальность. Мною была разработана
теория принципиально нового способа управления этими сверх56

мощными объединениями, адекватная перспективам их развития путем управления абсолютными углами ЭДС генераторов
электрических станций относительно единого вектора эталонной
частоты. Этот способ управления был предложен как общее универсальное решение проблемы вместо комбинаций множества
частных решений. Он обеспечивал управление потоками мощности по линиям электропередачи, их предельную устойчивость
с сохранением взаимного синхронизма отдельных энергосистем
даже при их временном разъединении.
В связи со сложностью математического описания динамических процессов в подобных электроэнергетических объединениях и соответственно ограниченными возможностями
аналитического исследования этих процессов мною сначала в
рамках кандидатской диссертации, а затем совместно с группой
аспирантов был выполнен значительный объем исследований на
вычислительных машинах и на физической электродинамической модели, только что созданной под руководством академика
М.П. Костенко в руководимом им Институте электромеханики
Академии наук. Помимо М.П. Костенко нам всячески помогали
тоже будущие академики – Л.Р. Нейман, И.А. Глебов и другие
известные электроэнергетики Политехнического института.
Для проведения экспериментов на электродинамической модели был разработан цифровой регулятор угла. Завершающим
этапом этих исследований стал натурный эксперимент в системе Ленэнерго, о котором упоминалось в биографии. В течение
почти суток система Ленэнерго была отключена от Мосэнерго
и управлялась этим регулятором с беспрецедентно точным поддержанием частоты по кварцевому генератору. Таким образом
была теоретически и экспериментально доказана реализуемость и перспективность предложенного способа управления
режимами глобальных сверхмощных электроэнергетических систем ближайшего будущего.
Первые физические эксперименты по такому управлению по
углу были проведены на кафедре электрических машин электромеханического факультета, которой тогда руководил М.П. Костенко.
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По его указанию заведующий лабораторией кафедры, расположенной в механическом корпусе института, втайне от администрации
института, впускал меня поздно вечером в эту лабораторию, запирал снаружи на контрольный замок, а утром выпускал. Иногда
по утрам заходили и сам М.П. Костенко с Л.Р. Нейманом. Они с
любопытством наблюдали как двигатель-генераторные установки
лаборатории, управляясь от высокочастотного кварцевого генератора частоты, синфазно поддерживали не только свою частоту,
но и фазу по этому генератору и увлеченно обсуждали возможные
области применения таких необычных систем. По результатам этой
работы после защиты мною докторской диссертации был сделан
доклад на первом конгрессе ИФАК в Москве (1965 г.).
К частным приложениям этой работы относятся созданные на
принципе регулирования угла сверхточные системы синфазного
управления многоприводными системами станков, движителей
морских судов, прецизионных приводов радиоантенн, испытательных динамических стендов, источников электропитания переменного тока для различного рода электродинамических моделей и
др. На этой же идее основан и предложенный мною способ связи с
глубокопогруженными подводными лодками, который в дальнейшем по моей иницативе был реализован группой ученых Политехнического института совместно с организациями Минобороны, за
что им была присуждена Государственная премия.
Прежде чем перейти к основной тематике моей будущей научно-технической деятельности остановлюсь на уже упоминавшихся
некоторых работах, выполненных до этого.
Будучи научным сотрудником на кафедре Т.Н. Соколова
радиотехнического факультета в 1952 году я разработал электромеханический интегратор для аналоговых машин типа «Модель»,
предназначенных для решения нелинейных дифференциальных
уравнений динамики полета ракет и других подобных объектов.
Затем после возвращения на кафедру «Автоматика и телемеханика»,
занимаясь в рамках перспективных электромагнитных устройств
автоматики теорией ферритовых, феррит-диодных и ферриттранзисторных ячеек дискретного действия, я предложил новое
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решение проблемы повышения помехоустойчивости дискретных
ферритовых схем, названное мною принципом распределения
тока. Его суть в использовании в качестве носителя информации
вместо традиционных импульсов напряжения импульсов тока, распределяемых по ветвям логических схем с помощью управляемых
такими же импульсами ферритовых дросселей. В дальнейшем уже
после моего ухода с кафедры эта идея была развита и реализована
в конкретных разработках под руководством тогда еще доцента
В.Д. Ефремова.
Другим направлением работ того времени в области вычислительной техники было моделирование на аналоговых математических машинах различных динамических систем для новых
типов взрывателей, систем приводов различного технологического
оборудования и названных выше электроэнергетических систем.
2.2. Фотонная техника и другие направления приборостроения
Как выше было показано, в поисках решения задачи управления
двигателями мягкой посадки спускаемых космических аппаратов
мы, перебрав все возможные физические принципы, пришли
к созданию системы, основанной на использовании конечного
участка спектра электромагнитных излучений – гамма-излучения.
Дальнейшее успешное применение этого излучения для решения
других задач привело в конце концов к формированию целого
нового научно-технического направления, получившего название
«фотонная техника» [1]. В современной трактовке фотонное излучение охватывает излучения с длиной волны от единиц до сотых долей
ангстрема, соответствующие частотному диапазону 10 9–1017 МГц.
Это примерно на шесть порядков превышает освоенные в технике
радиотехнические и другие диапазоны электромагнитного излучения. Освоение этого участка спектра электромагнитного излучения
означает определенный качественный прорыв в технике. По способам генерации, приема, характеру распространения и взаимодействия с материальной средой фотонное излучение принципиально
отличается от ранее освоенных диапазонов электромагнитного
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излучения. В частности, оно ведет себя не как волновое излучение,
а как поток квантов-фотонов. Источниками, генерирующими
фотонное излучение, являются естественные радиоизотопные
источники и искусственные источники типа рентгеновских излучателей и различных ускорителей электронов.
Фотонное излучение проходит в пространстве прямолинейно,
не подвержено воздействию каких-либо полей и обладает большой проникающей способностью, проходя через преграды, непреодолимые для электромагнитного излучения других участков
спектра. Вместе с тем при прохождении этого излучения через
материальную среду и взаимодействии с ней происходит процесс
его рассеяния и генерации вторичного возбужденного излучения.
Анализ последнего, в частности, позволяет определять различные
свойства этой среды.
Указанные особенности фотонного излучения и являются основой создания различного назначения уникальных технических систем, первой из которых стала система управления мягкой посадкой
«Кактус». В предыдущем разделе была описана история создания
этой системы. На рис. 1 показан внешний вид системы «Кактус».
Излучатель этой системы представляет собой корпус из обедненного урана, в который вставлена пробка с источником гамма-излучения – изотопом Цезий-137. Корпус излучателя с одной
стороны защищает экипаж и аппаратуру от ионизирующего гамма-излучения, а с другой – формирует диаграмму направленности
этого излучения вниз через поддон спускаемого аппарата в сторону
поверхности посадки. Приемник, состоящий из трех параллель-

Рис. 1. Излучатель (справа) и приемник системы «Кактус»
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но работающих одинаковых каналов, выдает сигнал о текущем
значении высоты, как функцию интенсивности регистрируемого
обратно рассеянного от поверхности посадки гамма-излучения.
Трехканальная система приемника выбрана для обеспечения необходимой надежности (вероятность безотказной работы должна
быть не менее 0,999 за время функционирования). Выходной
сигнал, включающий двигатели мягкой посадки, формируется по
мажоритарной схеме голосования «два из трех», т. е. для включения двигателей необходимо срабатывание по крайней мере двух
каналов из трех.
Как было описано, «Кактус» работает через обшивку спускаемого аппарата и обеспечивает миллиметровую точность значения
усредненной по площади высоты над любой поверхностью (гранит,
болото, вода, лед и т. п.) и в любых погодных условиях (дождь, снег,
пыльные бури и т. п.). Благодаря системе «Кактус» отечественные
космические аппараты единственные в мире обладают возможностью спускаться на любую поверхность и при любой погоде.
После включения системы «Кактус» в штатный состав корабля
«Союз» мы приступили к разработке ее новой модификации для
пилотируемого космического аппарата «Зенит», предназначенного для облета Луны. В дальнейшем работа по этому проекту
была приостановлена после того, как такая же операция была
успешно проведена США по программе «Апполон» перед посадкой на Луну.
И здесь произошла первая серьезная неприятность с нашей
системой. При очередных самолетных испытаниях спускаемого
аппарата в 1968 году на полигоне в Крыму произошло преждевременное срабатывание двигателей мягкой посадки по вине системы «Кактус». Ситуация усугубилась тем, что в алгоритме работы
системы после выдачи команды на включение двигателей мягкой
посадки был предусмотрен с небольшой задержкой сигнал на отцепку парашюта. Это было сделано для того, чтобы парашют после
приземления аппарата не опрокидывал и не тащил его по ветру.
Преждевременное срабатывание системы «Кактус» привело к
отцепке парашюта на высоте несколько сотен метров и, как след61

ствие, последующее свободное падение объекта на землю. Это было
серьезным ЧП, так как укрепившийся к тому времени оптимизм
в отношении продолжения пилотируемых космических полетов
сразу сменился разочарованием специалистов и раздражением
начальства, поскольку система «Кактус» не имела альтернативы.
Наземные комплексные испытания штатного спускаемого
аппарата позволили быстро установить причину ложного срабатывания системы: нештатные помехи по цепям питания от других
систем при выполненной тогда впервые полной комплектации ими
спускаемого аппарата. Отстроиться от помех и продемонстрировать
это с многократным запасом не составило большого труда. Однако
главное заключалось в том, что был выявлен опасный недостаток
системы «Кактус» — чувствительность к помехам. Это было недопустимо, так как невозможно предугадать, какие внешние помехи
могут подействовать на систему в нештатных ситуациях на объекте. Кстати, в техническом задании на систему «Кактус» были
оговорены требования по помехоустойчивости, но реальные помехи на объекте, вызвавшие ложное срабатывание системы, намного
превысили эти требования. Однако все это не меняло сути дела и
не только не снимало, а, пожалуй, даже усугубляло возникшую
проблему. Необходимо было выяснить, не является ли чувствительность к помехам или возможность самопроизвольного срабатывания органическим недостатком систем нового типа, к которым
принадлежала система «Кактус», а убедившись в обратном, суметь
убедить в этом заказчика и директивные органы, ответственные за
космическую программу страны.
Предстояла серьезная и очень срочная работа, результаты которой должны были решить дальнейшую судьбу системы «Кактус».
Сколько раз в будущем наш коллектив попадал в подобные критические ситуации, но это была первая.
Проблема была решена, причем так убедительно и на таком
безупречном научном уровне, что надолго за сотрудниками нашей организации сохранилась репутация специалистов по борьбе
с помехами. Заказчик системы «Кактус» даже поручил ОКБ ТК
разработку методики и аппаратуры комплексных испытаний всех
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космических объектов на помехоустойчивость. На полигонах наших представителей стали регулярно включать в комиссии по
анализу замечаний к различным изделиям в части помехоустойчивости.
Помню, как-то много позже в Байконуре на Госкомиссии возникла проблема: ровно через сутки был назначен старт «Союза» в
строго «астрономическое» время, а по одной из радиотехнических
систем был зафиксирован отказ на последних комплексных испытаниях. Что делать? Председатель Госкомиссии генерал-полковник К.А. Керимов вдруг объявляет: «Здесь присутствует главный
конструктор, профессор Е.И. Юревич. Госкомиссия поручает ему
найти и устранить этот отказ за предстоящую ночь. Евгений Иванович, что Вам для этого нужно?» Я сказал: «Документация с представителем фирмы-поставщика, имеющийся у них ЗИП, команда
моих сотрудников, двухлучевой осциллограф и еще некоторые
измерительные приборы; чтобы ночью работал буфет желательно
с буфетчицей Машей и дежурил газик с офицером». Задачу нам
удалось к утру решить: нашли отказавший прибор и заменили.
А что касается буфетчицы Маши, то она стала знаменитой после
такой пикантной истории. Не помню по какому поводу на так
называемой гагаринской площадке был устроен торжественный
вечер с концертом самодеятельности. На нем прошел совершенно
уникальный номер – хор главных конструкторов. На сцену вышла
группа девушек из обслуживающего персонала с запевалой – этой
самой Машей. За ними выстроился ряд действительно главных
конструкторов или заместителей. Девушки запели: «Я в колхозе
родилась, космонавту отдалась». И сзади басы: «Ух ты, ах ты – все
мы космонавты». Девушки с визгом убежали.
Аплодисменты, успех ошеломляющий. Ведь главные конструктора на площадках, как правило, были сосредоточены и довольно
угрюмы под грузом ответственности. И вдруг такое совершенно неожиданное коллективное озорство строгих пожилых начальников!
После изнурительного повторения всего цикла уже пройденных
ранее системой «Кактус» испытаний, начиная с наземных в составе
спускаемого аппарата и кончая работой в составе беспилотных
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космических аппаратов, Госкомиссией было принято решение
о продолжении пилотируемых полетов с системой «Кактус» на
борту спускаемых аппаратов. Но для дополнительной страховки
на следующих спускаемых аппаратах была установлена пятиканальная система «Кактус», и только после нескольких работ без
замечаний было разрешено вернуться к основной трехканальной
схеме. Такая схема сохранилась и в дальнейшем, став базовой для
последующих модификаций системы и аналогичных ей систем
другого назначения.
Работа над системой «Кактус» была школой становления коллектива и проверки его на прочность. Это было время освоения
нами уникальной отечественной системы создания и отработки
ракетно-космической техники, доведения ее, как тогда говорили,
«до звона». Сотрудникам ОКБ ТК это удалось не только благодаря
их личным качествам, но прежде всего потому, что они страстно
стремились выйти на профессиональный уровень и отдавали
работе все силы и время. Этим жил тогда весь коллектив и только
этим определялись авторитет и место в организации каждого сотрудника.
Решающим условием было, конечно, создание дружественного отношения к нам со стороны заказчиков и других ведущих
организаций прежде всего оборонной промышленности. А этого
можно было добиться только делом. Отношение к ОКБ ТК в те
годы было исключительно доброжелательным, в том числе со стороны ведущих главных конструкторов и прежде всего руководства
основного заказчика — НПО «Энергия», начиная с возглавившего
организацию после смерти С.П. Королева академика В.П. Мишина, его бессменного заместителя по управлению Б.Е. Чертока, заместителя последнего – Б.В. Раушенбаха, заместителей – К.П. Бушуева, Е.В. Шабарова, П.В. Цыбина.
Борис Викторович Раушенбах был мне профессионально наиболее близок как специалист по автоматическому управлению. Он
неоднократно приезжал к нам, я писал отзывы на диссертации его
аспирантов. Он рассказал мне как с подачи своей супруги, профессионально занимавшейся иконами, заинтересовался сначала
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обратной перспективой изображений на иконах, а затем и серьезно
религией в целом. С воодушевлением объяснял мне святую Троицу
как трехмерный вектор.
Что касается Б.Е. Чертока, то к нему я еще буду возвращаться
неоднократно. Это была уникальная личность по организаторским
и творческим способностям, по эрудиции и обаянию, в том числе и
как докладчик, особенно на разных разборках замечаний и аварий.
По мере расширения тематики и соответственно круга заказчиков такие же отношения постепенно складывались с другими
главными конструкторами и их фирмами.
Как-то в эти годы неожиданно приехал к нам помощник
А.Н. Косыгина по специальной тематике генерал А.А. Назаров.
Коллектив размещался тогда в помещении спортзала на втором
этаже первого корпуса ЛПИ. Генерал скрупулезно осмотрел все
ведущиеся там разработки, включая, в частности, нашу первую
работу по робототехнике – систему управления подводным роботом-геологом на базе первой ЭВМ Ф.Г. Староса. Александр Александрович дотошно расспрашивал сотрудников как им работается.
После этого визита мы с ним по-настоящему подружились. Он
нам много помогал при оформлении нашего участия в очередных
постановлениях Правительства и, можно сказать, стал куратором
нашей организации.
Успешное применение системы «Кактус» на спускаемых аппаратах НПО «Энергия» инициировало разработку ее модификаций
для аналогичных объектов организаций В.Н. Челомея и Д.И. Козлова. Надо иметь в виду, что обе указанные фирмы имели в то время
непростые отношения с НПО «Энергия». Организация Д.И. Козлова была тогда ее филиалом и стремилась получить самостоятельность, для чего искала свое место в проблематике Минобороны.
Организация же В.Н. Челомея по-настоящему была конкурентом
НПО «Энергия» по основной тематике. Поэтому руководители этих
организаций были заинтересованы, чтобы наша организация как
минимум разрабатывала и для них те системы, которые были созданы для фирмы С.П. Королева, а как максимум – полностью перешла бы в их кооперацию. В результате мы, конечно, «не изменили»
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породившей нас организации, но с ее разрешения выполнили
немало разработок для каждой из этих фирм. Для Д.И. Козлова
был создан целый ряд систем, включая систему мягкой посадки
для спуска с орбиты очень хрупкой аппаратуры. Много позднее в
1992 году эта система обеспечила мягкую посадку в Тихий океан близ
американского города Сиэтла аппарата этой фирмы «Ресурс-500».
Дмитрий Ильич неоднократно приезжал к нам со своими заместителями, и я не раз бывал у него, в том числе в домашней обстановке.
Что касается В.Н. Челомея, то мы разработали для его крылатых ракет ряд систем, включая систему контроля выхода их из
подводных объектов в атмосферу, системы управления полетом
на сверхнизких высотах, тесным строем и др. Помню, как-то на
его фирме мы следили за выходом на орбиту их корабля «Алмаз».
И не сработала одна из наших систем. Я, конечно, был буквально
убит, но Владимир Николаевич, увидев это, подошел ко мне: «Не
переживайте, Евгений Иванович, в целом Вы свое дело сделали,
спасибо, пойдемте ко мне». Мы пришли в его кабинет, сели. После
деловых вопросов он стал жаловаться на здоровье и попросил меня
придумать для него настольный прибор для контроля всех, какие
существуют, параметров внешней среды, включая напряженность
магнитного поля, уровень радиации и т. д. Я хочу понаблюдать,
объяснил он, и, может быть, выясню, что влияет на мое самочувствие. Затем он вызвал своего первого заместителя Г.А. Ефремова,
который в дальнейшем его сменил, и приказал: «Расскажите Юревичу, какие у нас есть проблемы, и выдайте ему ТЗ на те из них,
которые его заинтересуют. Просимый Владимиром Николаевичем
прибор мы сделали и поставили. Выполнили так же ряд нужных
им разработок, в том числе перечисленные выше системы. Что
касается самого этого прибора, то помню, что впоследствии мы его
для кого-то повторили, но уже бóльших размеров для установки в
вестибюле при входе на фирму. Жаль, что себе не сделали, правда,
тогда у нас еще и своего вестибюля не было.
Системами «Кактус» заинтересовалась авиация. Первым был
А.Н. Туполев, для ОКБ которого была создана система посадки беспилотного самолета-разведчика, предшественника современных
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БЛА. Для ОКБ П.О. Сухого была разработана система выпуска
тормозного парашюта для самолетов. Для вертолетов М.А. Миля
и Н.И. Камова были созданы высотомеры малых высот. Таким образом, коллективу ОКБ ТК было у кого учиться!
Возрастающее значение работ ОКБ ТК и совершенно новый
физический принцип действия нашей техники привели к обсуждению этого нового научно-технического направления на заседании
НТС Комиссии при Совмине СССР по военно-промышленным
вопросам (ВПК), на последующем заседании самой ВПК с участием министров всех оборонных отраслей промышленности,
затем на расширенных коллегиях этих министерств, специальных
межотраслевых совещаниях и на научных советах нескольких отделений Академии наук СССР.
27 июля 1973 года вышло решение ВПК, которое на несколько
лет определило развитие работ ОКБ ТК в области фотонной техники, включая поисковые НИР и разработку новых систем для
конкретных заказчиков. Этим же решением было предусмотрено
строительство комплекса зданий для ОКБ ТК за счет долевого
участия министерств оборонных отраслей промышленности с
соответствующими поручениями Ленгорисполкому, проектной
и строительной организациям. В том же 1973 году ОКБ ТК было
переведено на самостоятельный баланс.
Теперь подробнее остановлюсь на существе тех пионерских
работ ОКБ ТК, которые обусловили появление нового научнотехнического направления – фотонной техники. Предмет этого
направления, как выше сказано, техническое освоение конечного
участка спектра электромагнитных излучений – рентгеновского и
гамма-излучения, – прежде всего в интересах оборонной техники
для измерения и контроля различных параметров объектов внешней среды, управления движением и передачи информации.
Сразу после успешных испытаний системы «Кактус» и выявления уникальных качеств систем этого типа в ОКБ ТК широким
фронтом были развернуты поисковые работы по исследованию
перспектив технического применения фотонного излучения. Здесь
уместно провести некоторую аналогию с развитием радиотехники.
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Если сегодня традиционная радиотехника, эволюционно развиваясь в сторону все более коротковолнового излучения, осваивает
субмиллиметровый диапазон, то создание фотонной техники означает скачок на шесть-семь порядков по длине волны. В результате достигаются качественно новые свойства и характеристики
фотонных систем.
Подобно тому как радиотехника началась с грозоотметчика
А.С. Попова, охватив затем практически все сферы человеческой
деятельности, фотонная техника, начавшись с системы «Кактус»,
стала быстро расширять области своего применения. Освоение
этого диапазона электромагнитных излучений потребовало развития теории распространения фотонного излучения и его взаимодействия с веществом, включая переход от волнового описания
к корпускулярному, создания методов расчета и проектирования
соответствующих технических систем, в том числе разработку
математических моделей, методов синтеза и физического моделирования. Все это было связано с преодолением значительных
организационных трудностей, так как необходимо было создать
принципиально новую элементную базу прежде всего для передающей и приемной аппаратуры фотонной техники, а затем организовать ее производство. Обе задачи в первом приближении были
решены в течение примерно пяти лет.
В разработке методов расчета и проектирования фотонных
систем большую помощь ОКБ ТК оказали физики ЛПИ, РИАН,
Физтеха, НИИЭФА, ЛВИКА им. А.Ф. Можайского. В этот период
в ОКБ ТК были приняты на работу лучшие выпускники кафедры
физики радиоактивных изотопов и других кафедр физико-механического факультета ЛПИ. В результате в ОКБ ТК было создано
несколько физических отделов, в состав которых вошли также математики – выпускники ЛГУ, измерители и автоматчики. Все эти
специалисты и взяли на себя ответственность за проектирование
средств фотонной техники.
Для обеспечения производства систем фотонной техники и ее
элементной базы потребовалось создание многочисленной кооперации отраслевых НИИ, КБ и предприятий Минсредмаша, Мин68

электронмаша и Минхиммаша. По техническим заданиям ОКБ
ТК были разработаны специальные рентгеновские трубки и рентгеновские передатчики, изотопные источники излучения, корпуса
для них из специальных сплавов, сцинтилляционные детекторы
и радиометры на их основе, специальные полупроводниковые и
электронные приборы, конструкционные материалы, уплотнители
и многое другое. Все эти изделия были освоены в производстве и
многие годы поставлялись ОКБ ТК по уже сложившейся схеме во
исполнение постановлений правительства или решений ВПК.
Принципиальным шагом в развитии систем типа «Кактус» стало создание системы «Квант» для управления двигателями автоматических станций «Луна» главного конструктора Г.Н. Бабакина
НПО им. С.А. Лавочкина, обеспечивающей их мягкую посадку
на Луну. Разработка и штатная работа системы относятся к 1968–
1970 гг., когда с помощью этих станций был доставлен на Землю
лунный грунт («Луна-16»), а на Луну — радиоуправляемый аппарат
«Луноход-1». За успешное выполнение правительственного задания впервые три сотрудника ОКБ ТК (В.Д. Котенев, Р.Р. Рыбаков
и Е.И. Юревич) были награждены орденами.
Значительно более жесткие требования к массогабаритным
параметрам обусловили при создании этой системы достижение
их рекордных значений, даже несмотря на то, что в отличие от системы «Кактус» система «Квант» должна была работать в открытом
космосе. Особенностью системы явилась также работа через факел
работающего реактивного двигателя. Для экспериментальных исследований этого режима главный конструктор ракетных двигателей А.М. Исаев, изучавший в свое время вместе с С.П. Королевым
и Б.Е. Чертоком в Германии ракеты ФАУ, предоставил свои стенды,
на которых испытывались двигатели его фирмы. Лично разобравшись в принципе работы системы, он в дальнейшем неоднократно
выступал на госкомиссиях в поддержку систем этого типа против
тех, кто предпочитал в особо ответственных работах ориентироваться на более отработанные традиционные решения.
Вообще, знакомство с Алексеем Михайловичем Исаевым
произошло очень интересно. Как-то на очередном заседании
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Госкомиссии на стартовой площадке в Байконуре перед очередным
пуском рядом со мной в середине зала, где проводилось заседание,
присел, как я потом узнал, представитель фирмы А.М. Исаева. По
какой-то их системе было замечание, и председатель Госкомиссии
К.А. Керимов потребовал объяснений. Сидевший рядом со мной
человек встал и начал было их давать, но К.А. Керимов резко оборвал его и потребовал записать в решение Госкомиссии что-то
настолько выведшее из себя этого человека, что тот вдруг, невнятно крича и расталкивая всех, выскочил вон из зала. Я невольно
бросился за ним, видя, что человек явно не в себе. Он выскочил
на воздух и бросился бежать в пески, окружающие площадку. Был
жаркий летний день, солнце жгло и песок был раскален. Беглец,
преодолевая дюну за дюной, постепенно сбрасывал с себя одежду,
начиная с костюма, и остался в одних плавках. Я бросился в погоню и в конце концов оказался в таком же состоянии. Когда на
подъеме на очередной бархан я, наконец, догнал его, то толкнул
в песок и сам завалился рядом. Мы ни слова не сказав друг другу,
молча отдышались, встали и побрели обратно в сторону площадки,
собирая по дороге свои вещи. Так же молча дошли до гостиницы,
где жили, и распрощались.
Эта история дошла до А.М. Исаева. На следующую Госкомиссию
он вынужден был приехать сам. После заседания, когда я уже сидел в
своем номере гостиницы и что-то писал, раздался стук в дверь и вошел
Алексей Михайлович с небольшой канистрой, как оказалось спирта,
в одной руке и канистрой с водой в другой. Сказал, что давно хотел
познакомиться, а тут случай с его сотрудником дал повод. Ну, уселись,
выпили. Я, чтобы завязать разговор, попросил его рассказать, как
работают его двигатели, в чем источник их уникальной надежности
и управляемости. Он на салфетках, что лежали на столе, нарисовал
несколько схем его первых двигателей и рассказал как довел их до
кондиции. А затем сказал, что схемы их последних модификаций
он и сам в подробностях не очень может изобразить: «Это уже мои
помощники придумывают». Расспросил о чем-то меня, а затем предложил прогуляться к соседнему высоченному зданию, где собиралась
ракета Н-1: «Я Вам покажу, почему она никогда не полетит».
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Оказалось, у него был план отговорить меня взяться за разработку системы управления выравниванием тяги движков первой
ступени этой ракеты. Именно их разнобой считался одной из
причин предыдущих ее неудачных стартов. А ему, оказывается,
Б.Е. Черток сказал, что собирается предложить нам эту задачу.
Однако Алексей Михайлович считал, что это безнадежное дело
сделает меня «рыжим», т. е. крайним при определении виновных в
неизбежном фиаско с этой ракетой. Я послушался его и сказал об
этом Б.Е. Чертоку. Систему эту им пришлось разрабатывать самим.
Печальный финал известен.
Кстати, о моем житье в Байконуре. Я селился либо в центральной гостинице в Ленинске, либо чаще в гостиницах на стартовых
площадках. Старты «Союзов» проходили с гагаринской площадки.
Тяжелые ракеты Челомея для «грузовиков» стартовали с другой
площадки. Как-то однажды на ней со мной произошел такой казус.
С самого верха, где расположен сам корабль, я выронил гаечный
ключ. Он полетел вниз и где-то застрял. Пришлось задержать
старт, пока солдаты не нашли этот ключ и не сдали представителю
Госкомиссии.
На гагаринской площадке помимо двух зданий гостиницы
располагался домик С.П. Королева, где после него размещался
С.П. Мишин. Я бывал у него там в гостях. Рядом находились еще
несколько значительно более шикарных коттеджей главных конструкторов. Однажды меня пригласил в свой коттедж на ночевку
главный конструктор Г.И. Северин, директор НПО «Звезда» – красавец цыган с голубыми глазами, знаменитый создатель скафандров космонавтов и катапультирующихся кресел пилотов самолетов. Он хотел уговорить меня совместно разработать «космический
мотоцикл» для космонавтов орбитальных кораблей. Я дал предварительное согласие. Позднее Гай Ильич попросил меня помочь
директору какой-то ковровой фабрики в Москве осуществить
роботизацию их производства, что было поручено Г.И. Северину
в рамках городской программы роботизации согласно Государственной программе, которой я тогда руководил. Последний раз я
встретился с Г.И. Севериным незадолго до его кончины на семинаре
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по автоматике в Крыму в Алуште, где он представил меня своей
великолепной спутнице как создателя мягкой посадки.
На гагаринской площадке был еще бассейн, где я изредка плавал, и «генеральская столовая», где питались главные конструктора
и все руководство.
Помимо ракетно-космических и авиационных объектов системы типа «Кактус» стали пробоваться и в других видах техники,
прежде всего, в военной. В частности, была создана модификация
системы для мягкой посадки десантируемых грузов, включая орудия, танки и т. п.
В 1968–1970 гг. был создан первый импульсный рентгеновский
высотомер «Факел». В 1970 году этот высотомер успешно прошел
сравнительные испытания с новейшей в то время разработкой
штатного радиовысотомера на полигоне ВВС. От последнего он
прежде всего выгодно отличался полной независимостью показаний от свойств так называемой подстилающей поверхности.
Аналогичные испытания, проведенные в Арктике, выявили принципиальную возможность измерения с помощью такого высотомера
толщины льда, что было важно для арктической авиации. На базе
этого типа высотомеров были также проведены проработки принципов комплексирования фотонных высотомеров с высотомерами
других типов, прежде всего с радиотехническими.
Следующим новым направлением применения фотонных высотомеров стали системы управления летательными аппаратами на
сверхнизких высотах. Первая такая система «Луч» была создана для
экраноплана главного конструктора ЦКБ по судам на подводных
крыльях Р.Е. Алексеева, который приступил к разработке этого
нового типа летательных аппаратов после создания судов на подводных крыльях. Помимо высоты система измеряла углы крена и
атаки. Кроме того, ее дополнила система «Вал», которая определяла
параметры волн – направление и высоту. Системы успешно прошли
испытания в составе экраноплана. Однако в дальнейшем работа над
проектом в целом была прекращена. Теперь, когда подобные аппараты появились за рубежом, принимаются меры реанимировать
эти работы, но, увы, уже без их создателя Р.Е. Алексеева.
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Аналогичная система «Фрегат» была создана для гидросамолета
ОКБ главного конструктора Н.И. Камова. Позднее были разработаны системы, измеряющие помимо высоты вертикальную и
горизонтальную составляющие скорости движения — «Рысь-К» и
др. В дальнейшем на базе указанных систем были созданы системы управления полетом крылатых ракет главного конструктора
Г.А. Ефремова, к тому времени сменившего В.Н. Челомея, а также

Рис. 2. Рентгеновская система «Орион» измерения высоты и
углов наклона космической станции «Фобос» при посадке:
БД 1,2,3,4 – блоки детектирования; РП – рентгеновский
передатчик, Н – высота
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дистанционные взрыватели для главных конструкторов П.Д. Грушина и А.Г. Шипунова.
В это же время была разработана система «Лира» для управления
индивидуальными летательными аппаратами типа «Реактивный
ранец» для главного конструктора А.Д. Надирадзе.
Последней более поздней разработкой системы мягкой посадки
стала система «Орион» (рис. 2) для осуществления мягкой посадки
на спутник Марса Фобос одноименной космической станции НПО
им. С.А. Лавочкина (1986 г.). Основа системы – рентгеновский
высотомер нового поколения, работающий в наносекундном диапазоне. Как известно, экспедиция закончилась неудачей, однако
результаты этой нашей перспективной разработки нашли дальнейшее развитие в ряде других работ по фотонной технике.
Одновременно с развитием работ по фотонным высотомерам
малых высот и основанным на них различным системам управления
летательными аппаратами появилась новая ветвь таких высотомеров – параметрические высотомеры. Это тоже принципиально
новый тип высотомеров, осуществляющий дистанционное измерение плотности воздушной среды, не возмущенной летательным
аппаратом, т. е. за поверхностным слоем, окружающим аппарат
(«Плотность в стороне»). Как и все фотонные системы, эти высотомеры работают через обшивку летательного аппарата и не
требуют прямого контакта с окружающей атмосферой с помощью
отверстий с трубками в корпусе аппарата. Принцип действия такого
высотомера иллюстрирует рис. 3.
Эти высотомеры явились альтернативой или дополнением к
повсеместно применяемым в авиации барометрическим высотомерам. Последние, как известно, определяют высоту по величине
давления воздуха, непосредственно поступающего в прибор. Поэтому они должны контактировать с внешней атмосферой и дают
значительную динамическую погрешность при маневрировании
летательного аппарата. Указанный недостаток является особенно существенным на сверхзвуковых скоростях, хотя до сих пор
барометрические высотомеры повсеместно применяются как
единственный принятый в авиации прибор этого назначения бук74

Рис. 3. Система «Акация» дистанционного измерения воздушных
параметров через возмущенный слой атмосферы

вально со дня ее возникновения. И, видимо, пройдет еще немало
времени, пока фотонные параметрические высотомеры заменят
барометрические. Такова сила традиций.
Особый интерес новые высотомеры представляют для парашютных систем. Сегодня парашюты, как правило, вводятся в
действие по сигналу барометрических высотомеров (барореле).
Однако исходя из физического принципа действия парашюта,
оптимально его ввод должен осуществляться в функции не давления, а плотности атмосферы, которую и измеряют фотонные
параметрические высотомеры.
Работы в области параметрических высотомеров привели
к созданию принципиально новых их типов, основанных на
использовании альфа-излучения (системы типа «Альфа», «Аргус», ДВЛС). Развитие этих высотомеров дало следующие новые
результаты. Во-первых, диапазон их действия расширился по
высоте вплоть до орбит космических кораблей. Одна из таких
систем «Альфа-1М» показана на рис. 4. Во-вторых, на основе па75

Рис. 4. Система «Альфа-1М» параметрического измерения высоты
спускаемого с орбиты аппарата для управления процессором спуска:
1 — орбита; 2 — возвращаемый аппарат; 3 — прибор «Альфа-1М»;
4 — траектория спуска

раметрических высотомеров были созданы не имеющие аналогов
комплексные измерители воздушных параметров летательных
аппаратов: воздушной скорости, углов относительно набегающего воздушного потока, лобового воздушного напора. Все эти
параметры также измеряются дистанционно через возмущенный
поверхностный слой воздуха и через обшивку летательного аппарата.
Такие измерительные системы имеют особенно большое
значение для сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов в авиации и ракетно-космической технике, так как создают
для них принципиально новые возможности. В космической
технике становится реальным управление траекторией спускаемого аппарата при сходе с орбиты путем использования его
аэродинамических качеств. Возможность измерения лобового
сопротивления для космического корабля на орбите и его углового положения относительно набегающего потока позволяет,
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парируя это возмущение, качественнее стабилизировать траекторию корабля.
Следующим важным направлением развития фотонной техники
после высотомеров и основанных на них систем управления стали
дальномеры и координаторы. Принципиальное их отличие в том, что
если высотомеры используют отраженное («обратнорассеянное»)
фотонное излучение, то приемники этих систем воспринимают
прямое излучение передатчиков. Первой прикладной разработкой
систем этого типа была система «Фотон» всепогодной («слепой»)
посадки самолетов. Принцип действия системы показан на рис. 5.

Рис. 5. Система «Фотон» всепогодной посадки самолетов
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Система состоит из фотонных маяков, размещенных вдоль
взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома, и бортовой приемной аппаратуры, воспринимающей их излучение. По этой
информации определяются координаты самолета относительно
ВПП, формируется программная траектория посадки (глиссада)
и осуществляется автоматическое управление движением самолета по этой траектории через автопилот или в ручном режиме
пилотом.
Разработка была выполнена под руководством А.Н. Чевалкова и
успешно завершена летными испытаниями в 1975–1976 гг. на аэродроме Летно-испытательного института ВВС (ЛИИ). Внезапная
смерть А.Н. Чевалкова прямо на работе вскоре после завершения
испытаний прервала дальнейшее развитие этой тематики в ОКБ
ТК. Однако полученные результаты позволили приступить к решению других важных прикладных задач. К ним относятся системы
управления тесным строем вертолетов «Фюзеляж» и морских судов
«Вектор-ТК» (1971 г., рис. 6), система управления заправкой самолетов в воздухе «Ладога» (1976 г.). Все эти разработки были успешно
завершены натурными испытаниями экспериментальных образцов
систем у заказчиков.
Особенно трудоемкой была разработка для ВМС системы
«Вектор-ТК». Она оказалась значительно сложнее, чем аналогичная система «Фюзеляж» для вертолетов М.А. Миля. Система
управления кораблями должна была обеспечить вождение группы
небольших кораблей, в том числе при сильном волнении, в тесном
строю, чтобы все они воспринимались извне как один большой
объект. Это была для нас самая крупная разработка того времени.
Вес бортовой аппаратуры одного корабля превышал 100 кг. Кроме того это была первая работа для флота и поэтому необходимо
было освоить и учесть специфические требования к корабельной
аппаратуре, подходы к ее проектированию. Работа выполнялась
с большими трудностями и потребовала даже смены руководства
и основных исполнителей, но была успешно завершена заключительными ходовыми испытаниями в Финском заливе и принятием на вооружение ВМФ. Решающая роль в этом принадлежит
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Рис. 6. Фотонный комплекс «Вектор-ТК» управления тесным
строем морских кораблей

В.Ф. Князеву, ставшему впоследствии руководителем одного из
основных научно-исследовательских отделений ОКБ ТК.
Испытания проводились с группой небольших кораблей
при самых неблагоприятных погодных условиях. Сверху, обеспечивая наблюдение и киносъемку, летали вертолеты. Корабли
начинали сходиться в строй с расстояния примерно 500 метров.
С вертолета по радио поступала команда переходить на систему
автоматического управления движением «Вектор-ТК» с запретом
командирам кораблей прикасаться к органам управления, кроме
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случая возникновения явно аварийной ситуации. Под управлением
системы «Вектор-ТК» корабли начинали быстро сближаться и на
расстоянии около 20 метров переходили на параллельный курс,
держа эту дистанцию и заданное взаимное расположение.
Этот процесс особенно при первых испытаниях вызывал у
командиров кораблей сильный стресс, так как он противоречил
основным требованиям традиционного вождения кораблей в
строю. Такие малые расстояния в открытом море, да еще при сильном волнении, несмотря на предупреждения воспринимались как
предельно аварийные, поскольку при этом возникал гидравлический эффект взаимного притягивания кораблей. Неудивительно
поэтому, что и находившиеся на вертолете руководители испытаний
ощущали не меньший шок, чем командиры кораблей, наблюдая как
неотвратимо сближаются корабли. Зато какое было наслаждение
смотреть на весь строй кораблей, который движется как единое
целое, меняя по команде курс и скорость.
В дальнейшем на этом же физическом принципе были разработаны системы управления тесным строем самолетов и ракет.
Однако основные идеи этих систем были заложены и реализованы
на флоте.
Наиболее ответственной работой по этому направлению была
значительно более поздняя разработка системы управления ручной
стыковкой космических кораблей. История этой работы не менее
драматична, чем системы управления мягкой посадкой. В 1969 году
после нескольких срывов стыковок на орбите из-за отказов штатной системы автоматической стыковки «Игла» Госкомиссией было
принято решение о прекращении пусков космических кораблей,
до тех пор пока «Игла» не будет зарезервирована дублирующей
системой другого принципа действия.
ОКБ ТК было поручено сверхсрочно создать такую систему
для возможности перехода к ручной стыковке в случае отказа системы «Игла». Были исследованы с доведением до лабораторных
испытаний макеты нескольких систем, основанных на разных
физических принципах, включая лазерную и магнитную системы.
Выбрана была все же фотонная система как наиболее обеспеченная
к тому времени элементной базой. Примерно за год такая фотонная
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система была создана и под названием «Арс-1» поставлялась для
орбитальных станций «Салют».
Система состоит из передающего и приемного устройств.
Передающее устройство в виде двух изотопных передатчиков
размещается на станции. Каждый передатчик создает изотропное
поле гамма-излучения в полусфере. Передатчики расположены
на противоположных сторонах станции и оси диаграмм их излучений соответственно направлены в противоположные стороны.
В результате в совокупности они создают поле во всем пространстве вокруг станции. Со стороны сближающегося со станцией
корабля «Союз» она воспринимается как точечный источник гамма-излучения, интенсивность которого обратно пропорциональна
квадрату расстояния до станции.
Приемное устройство находится на корабле «Союз». Оно осуществляет обнаружение станции по этому излучению с 3–4 километров и измерение расстояния до нее, скорости сближения и
двух углов ориентации корабля относительно станции. На рис. 7
показано приемное устройство системы «Арс-1».
На экране пульта в координатах «дальность–скорость» (фазовая плоскость) высвечивалась точка, соответствующая положению

Рис. 7. Внешний вид аппаратуры приемного устройства системы
«Арс-1». Слева – два приемника, справа – блок обработки информации со снятым кожухом, сзади – пульт космонавта
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корабля «Союз», и был нанесен «коридор», по которому космонавт,
управляя своим кораблем, должен был ввести эту точку в начало
координат, что означало завершение операции стыковки. Одновременно необходимо было обеспечить нулевое значение относительных углов ориентации.
К сожалению, станция «Салют» на орбиту не вышла. Летом
1971 года почти сразу же после старта она взорвалась. В качестве
источника фотонного излучения в системе «Арс-1» был использован срочно созданный на комбинате «Маяк» специальный изотопный источник гамма-излучения. В систему входило два таких
источника, и после аварии станции их необходимо было найти для
захоронения.
Поэтому сразу же после аварии я выскочил из зала, где сидели
представители фирм, участвующих в пуске, и, прихватив своих
сотрудников с необходимым оборудованием, побежал на вертолетную площадку. Там мы заскочили в первый же вертолет. Я представился летчикам, объяснил задачу и приказал лететь. Предельно
низко летая над местностью, где были разбросаны куски станции,
мы, наконец, дождались, когда стрелка дозиметра, которым сканировали землю, дрогнула и зашкалила. Сели и обнаружили похожее на кротовую нору черное обуглившееся отверстие, идущее
вертикально вниз. Из него поднимался дымок. Стали по очереди
копать, сменяясь, когда индивидуальный дозиметр доходил до
оговоренного предела полученной интегральной дозы облучения.
В конце концов достали источник и лопатой положили во взятый
с собой переносной свинцовый контейнер. Затем так же нашли
второй источник. Передохнули и осмотрелись. Рядом юрта, недалеко от нее подвижная электрогенераторная установка и овцы.
Подошел хозяин и пригласил в юрту дорогих нежданных гостей. А
там хозяйки все в разноцветных халатах уже приготовили угощение – баранину с рисом. Сверху лежала целая голова барана. Хозяин
вытащил из нее язык и преподнес мне как почетному гостю. Не
помню, как я выкрутился, ограничившись куском лепешки. Пили
спирт из канистры, запивая чаем из пиал. Летчики только ели. Эту
операцию вместе со мной выполнили В.В. Болотин, В.Н. Николаев
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и А.М. Жарский. Вернувшись на площадку, я доложил председателю Госкомиссии о выполненной работе. Он поблагодарил и сказал,
что когда мы улетели, кто-то возмущенно сообщил ему, что я без
разрешения захватил вертолет и улетел. На это он ответил: «Ну и
молодец, всем бы так поступать в подобных ситуациях».
Для следующей станции «Салют» по предложению Б.Е. Чертока
было решено заменить изотопные излучатели на рентгеновские,
разработанные для других целей организацией Минсредмаша
СНИИП. Система с ними получила наименование «Арс-2» и летала
на нескольких станциях. Первые ее полеты так же начались с неприятностей: перегорали излучатели из-за того, что в невесомости,
на что они не были рассчитаны, не работала масляная система
охлаждения. Нам пришлось под мою личную ответственность как
главного конструктора системы вскрыть очередные излучатели и
доработать их систему охлаждения. После чего система «Арс-2»
работала без замечаний.
Однако к тому времени была доработана основная система
«Игла» с установкой дублирующего комплекта на орбитальной
станции. После нескольких успешных работ ее на орбите Госкомиссия приняла решение о возобновлении использования этой
системы без дублирования другими системами. Тем более, что впереди предстояли полеты в автоматическом режиме транспортных
грузовых кораблей типа «Прогресс». Таким образом, «мавр сделал
свое дело» — система «Арс» позволила не прерывать выполнение
отечественной космической программы, пока дорабатывалась
система «Игла». Для ОКБ ТК эта работа стала очередным качественным шагом в развитии фотонной дальномерии, дав начало
многим новым разработкам.
Наряду с созданием систем, так или иначе связанных с управлением движением летательных аппаратов, продолжались теоретические и экспериментальные исследования в области фотонной
техники в целом. В 1975 году по указанию ВПК, поддержанному
президиумом Академии наук СССР, они были обобщены в первой
закрытой монографии, а в 1977 году вышли в свет еще две монографии. По результатам этих исследований были начаты прикладные
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НИОКР, в частности, по созданию принципиально новых систем
измерения различных физико-химических параметров твердых
материалов, жидкостей и газов, включая количество (массу), скорость движения, фазовый и химический состав. Правда, начались
эти разработки еще в 1971–1972 гг. с решения ряда частных задач
для отдельных главных конструкторов. Так, для главного конструктора М.К. Янгеля (КБ «Южное») в 1972 году была создана система
«Иней» для контроля расхода компонентов топлива, которая позволила на 20 % увеличить дальность новой ракеты (рис. 8).
В эти же годы было получено задание создать как всегда в
предельно сжатые сроки прибор для неконтактного измерения
массового расхода и фазового состава нефти в нефтепроводах. Это
поручение было вызвано следующей ситуацией. В течение ряда лет
существовало значительное расхождение в измеряемом количестве
нефти, поставляемой нефтяниками и продаваемой за границу. Расхождение составляло всего несколько процентов, но в денежном
выражении это были миллиарды долларов. В конце концов по
этому вопросу была образована правительственная комиссия.

Магистраль

Приемник

Газовые включения

Передатчик

Блок преобразования
Выходной сигнал
Рис. 8. Система «Иней-3» контроля подачи компонентов
топлива в ракетные двигатели
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Рис. 9. Система «Пульсар» измерения объемного расхода
нефти с выделением примесей воды и газа

Причину расхождения комиссия не установила, но приняла план
мероприятий для того, чтобы добраться до истины. Одним из пунктов этого плана и было указанное поручение.
Задание было нами выполнено: была создана уникальная система, с помощью которой проведены исследования на нескольких
нефтепроводах. Результаты исследований однозначно показали,
что причиной указанных расхождений в показаниях является
наличие в поставляемой нефти свободных газов. Созданная система «Пульсар» не имела аналогов не только в части выявления
примесей, но и в том, что она впервые измеряла массовый, а не
объемный расход нефти, как все известные измерители расхода
(рис. 9).
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К сожалению, в то время и эта приоритетная разработка не
смогла получить должного развития из-за загруженности нас другими плановыми заданиями. Однако небольшой коллектив энтузиастов продолжил эти исследования, создав ряд перспективных
систем, успешно прошедших испытания на нефтепроводах.
К системам измерения параметров жидкостей относятся также
принципиально новые системы измерения массового количества
компонентов топлива, масел и других жидкостей в баках летательных аппаратов. Существующие системы этого назначения
(поплавковые, емкостные и т. п.), во-первых, измеряют объемное
количество жидкости, во-вторых, имеют большую погрешность
при неспокойном состоянии жидкости в баке во время движения
летательного аппарата. Созданные фотонные системы свободны
от этих недостатков и даже не требуют внедрения внутрь бака, размещаясь на его поверхности.
В 1975 году по личной просьбе министра авиационной промышленности В.А. Казакова был создан специальный стенд для
отработки самолетных топливоизмерительных систем.
На этом стенде министру
были продемонстрированы несколько типов авиационных баков, которые
поворачивались в разных
плоскостях так, что находящаяся в них жидкость свободно переливалась. При
этом показания измерителей
их количества не менялись,
отслеживая только изменения общей массы жидкости
в баке, когда она сливалась
Рис. 10. Расположение передатчиков
или добавлялась. Принцип
и приемников (счетчиков) систеразмещения фотонных перемы измерения массы топлива на
датчиков – излучателей и
топливном баке
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приемников излучения – счетчиков на внешней поверхности бака
демонстрирует рис. 10.
Министр поручил сопровождавшему его главному конструктору авиационной топливной аппаратуры обеспечить изготовление
нужного количества экспериментальных образцов этих систем и
срочно организовать их летные испытания на нескольких типах
самолетов. Впоследствии этот стенд посещали представители различных авиационных и космических фирм. Речь шла о создании
принципиально нового класса топливоизмерительной аппаратуры,
обеспечивающей как минимум существенное уменьшение массы
топливных баков, не говоря уже о переходе от контроля объема
(уровня) к более правильному контролю массы топлива. По принципу действия созданная аппаратура представляла собой прообраз
современных томографов.
К сожалению, вскоре пожар уничтожил здание стенда со всей
аппаратурой, а тут еще неожиданно умер министр В.А. Казаков —
основной заказчик, финансировавший работу. У организации тогда
не было ни необходимых резервных средств, ни людских ресурсов
для восстановления потерянного и продолжения работы по этому
новому направлению в фотонной технике. Правда, создание более простых систем этого назначения, не требовавших сложной
экспериментальной базы, продолжалось. В частности, в 1978 году
был разработан для авиации измеритель уровня в баках, который в
дальнейшем стал базовым при создании штатных приборов ДУСК86 для самолетов «Ил-86», «Ил-96» и «Ту-204», системы «Сокол-1»
для контроля уровня в баках гидросистем корабля «Буран» и системы «Уж» для нефтехранилищ.
Однако в целом ситуация с топливоизмерительной техникой
в авиации и космонавтике остается прежней и накопленный в то
время уникальный научно-технический задел в этой области не
потерял своего значения и сейчас.
Другим прикладным направлением работ в области фотонной
техники, основанном на особенностях прохождения фотонного
излучения и его взаимодействия с внешней средой, стало создание
систем охраны особо важных объектов и территорий. Первая такая
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разработка была выполнена в 1971 году и нашла первое применение
в пограничных войсках. Это была система охранной сигнализации
«Гранит», предназначенная для контролирования прежде всего
труднодоступных и находящихся в сложных климатических условиях участков государственной границы.
Вдоль границы попеременно устанавливались фотонные
передатчики и приемники в прочных герметичных корпусах, замаскированные под пень, груду камней и т. п. Характер местности
при этом мог быть сколь угодно пересеченным и покрытым растительностью. Передатчики создавали определенное стационарное фотонное поле, которое фиксировалось приемниками. При
нарушении поля вследствие появления движущегося объекта по
массе близкого человеку выдавался сигнал тревоги. Приемники
системы имели адаптивный алгоритм работы, который позволял
отстраиваться от любых природных изменений поля, включая
сезонную смену растительности и т. д. Система «Гранит» годами исправно работала на нескольких участках государственной
границы на юге страны без обслуживания, была очень надежной
и недорогой. Однако потом была демонтирована из-за нелепого
происшествия. Один из офицеров пограничной заставы спрятал
запасной передатчик, заряженный изотопным источником, под
кровать другого – соперника в любви с какой-то служащей столовой. Соперник был стерилизован, преступник осужден, а систему
«Гранит» сняли с вооружения. Последнее было очень жаль, так
как мы уже придумали, как сделать автономное энергопитание
для приемного устройства тоже с помощью изотопного источника. Получилась бы уникальная система охраны, которая многие
годы вообще не требовала бы никакого обслуживания, включая
энергопитание. До сих пор ничего подобного не придумано в мире.
Развитием охранной тематики стали разработки систем охраны
ракетных стартов, включая подвижные. Последняя работа была поручена лично Д.Ф. Устиновым, бывшим тогда министром обороны.
В дальнейшем работы в этом направлении переросли в разработку
системы активной защиты, т. е. с противодействием обнаруженному противнику определенными техническими средствами. Эти
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работы выполнялись по предложению главного конструктора
С.П. Непобедимого.
Отдельное, более локальное, направление работ ОКБ ТК составили системы дистанционного определения химического состава
твердых, жидких и газообразных веществ. К ним, в частности, относятся системы определения химического состава грунта Луны и
атмосферы космических станций.
К срочным директивным заданиям того времени относилось и
создание системы поиска головных частей ракет главного конструктора М.К. Янгеля при испытаниях. Задача была решена просто.
В головной части ракеты помещался очень небольшой изотопный
источник гамма-излучения, как богом данный генератор, безотказно работающий при любых ударах и других воздействиях. Район
предполагаемого падения головных частей (это было на Камчатке)
сканировался низколетящим вертолетом с гамма-локатором. Во всех
испытаниях головные части обнаруживались меньше чем за час. Самыми трудными для обнаружения были случаи их падения в болото
или в воду, где наиболее сильно ослаблялось излучение от источника.
Работа по созданию системы поиска головных частей ракет
для нас была разовой, однако, как это нередко было и с другими
частными заданиями, одно из принятых технических решений
инициировало в дальнейшем важный самостоятельный раздел в
тематике организации. В этом случае речь идет о радиационном мониторинге. Еще первые эксперименты с системами типа «Кактус»,
а затем «Арс» потребовали создания сначала службы радиационного
контроля, а затем и обеспечения ее соответствующей аппаратурой
собственной разработки. В последней были использованы элементы приемной аппаратуры штатных фотонных систем, и поэтому она
была существенно совершеннее аналогичных серийных приборов,
разработанных организациями Минсредмаша. В частности, для
поиска источников ионизирующего излучения были использованы дальномерные и угломерные каналы системы «Арс» и систем
управления строем.
В дальнейшем указанная аппаратура нашла применение при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС для
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обследования с самолета радиационной обстановки в районе станции. Речь идет об определении дозной обстановки в окружающей
ЧАЭС 30-километровой зоне. Здесь были использованы созданные
ранее для химических войск система «Зефир» для обнаружения источников ионизирующих излучений с воздуха, система «Изъятие»
для решения той же задачи с помощью наземных средств, а также
гамма-локатор, испытанный на Белоярской АЭС. Решение о применении этих, не имевших аналогов в стране, средств было принято
руководством химических войск и реализовано совместно со специалистами ЦНИИ РТК. Одновременно по заданию химических
войск ЦНИИ РТК срочно разработал для использования на ЧАЭС,
изготовил и поставил на станцию два комплекта новой системы
«Зефир-М». С ее помощью в сентябре 1986 года было обследовано
250 квадратных километров территории, 93 населенных пункта, в
том числе 63 в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС, и 6 дорог.
По окончании работ ЦНИИ РТК на ЧАЭС разработки подобных систем были продолжены по заказам химических войск и
отдельных АЭС с поставкой этих систем.
Для Министерства обороны были развернуты сперва поисковые, а затем и прикладные НИОКР по созданию систем поиска
источников ионизирующих излучений. Результатом явилась разработка комплекса «Еженедельник», включающего и сбор обнаруженных источников с применением средств робототехники (рис. 11).
Но об этом втором направлении наших работ будет рассказано в
следующем разделе.
Перспективы дальнейшего развития фотонной техники связаны прежде всего с прогрессом в элементной аппаратной базе. На
этапе становления фотонная техника, естественно, базировалась на
уже имевшейся аппаратуре, включая прежде всего рентгеновские
трубки и сцинтилляционные детекторы с ФЭУ. Следующим шагом
должно стать создание твердотельных рентгеновских генераторов и
таких же детекторов. В отношении последних первые достижения
уже имеются: освоены фотодиоды, заменяющие ФЭУ. Впереди
освоение полностью полупроводниковых фотонных детекторов
на все бóльшие энергии квантов.
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Рис. 11. Комплекс «Еженедельник» поиска
источников ионизирующих излучений
и составления карт радиационной обстановки
на местности

Создание такой принципиально новой элементной базы фотонной техники позволит на порядки улучшить ее массо-габаритные
параметры и надежность. Это, с одной стороны, позволит создать
новые поколения существующих систем фотонной техники с
существенно лучшими характеристиками, включая дальность,
точность, быстродействие, а с другой, откроет новые области применения фотонной техники, в том числе в локации, интроскопии,
телекоммуникациях.
Говоря об этих перспективах, следует особо остановиться и на
изотопных источниках фотонного излучения. Конечно, со стороны
техники безопасности изотопные передатчики уступают передатчикам типа рентгеновских, так как их нельзя выключить. Однако
это же их свойство позволяет создавать уникальные практически
абсолютно надежные передатчики с неограниченным ресурсом
и не требующие при этом энергопитания. Эти свойства изотопных передатчиков позволяют создавать уникальные технические
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системы, которые принципиально невозможно реализовать на
другой базе. Это, например, упомянутые выше системы поиска
головных частей ракет и других объектов, подвергающихся экстремальным воздействиям, системы охраны трудно доступных
территорий и объектов и т. п.
Фотонная техника, как выше отмечено, – это качественный
прорыв в техническом освоении конечного участка спектра
электромагнитного излучения. Учитывая уже доказанное большое значение этой техники, необходимо, конечно, не потерять
наш приоритет в этой области и как минимум продолжить работы по реализации множества названных выше уникальных
идей и разработок, до сих пор не имеющих аналогов в мире и не
получивших своей реализации прежде всего в связи с распадом
СССР. Среди них измерение воздушных параметров сверхзвуковых летательных аппаратов через возмущенный поверхностный
слой, измерение массы и массового расхода жидкостей, в том
числе многофазных, параметрические высотомеры принципиально нового типа, рентгеновские высотомеры и дальномеры,
системы охраны, не требующие энергопитания и технического
обслуживания, измерители химического состава веществ и
многое другое.
То, что указанный задел оказался в значительной степени
нереализованным, есть частично и моя вина. Мне пришлось
практически полностью переключиться на робототехнику, когда
работы по ней неимоверно разрослись, и я стал руководителем
этого направления в стране, а затем и в СЭВ. Моим заместителям,
которым я перепоручил фотонную технику, не удалось сохранить
набранные темпы и размах работ по этой тематике прежде всего
потому, что почти все ресурсы организации пришлось перебросить
на робототехнику.
Одновременно с развитием фотонной техники шел непрерывный научный поиск новых идей в других направлениях науки
и техники. В результате постепенно стали формироваться новые
тематические направления, разработки по некоторым из них были
доведены до штатных поставок и получили существенное распро92

странение прежде всего среди наших традиционных заказчиков, а
также способствовали расширению их круга.
Одной из таких новых тем стали разработки систем управления
бортовой энергетикой космических кораблей (1971 г.). Корни этих
работ лежат еще в исследованиях той группы кафедры «Автоматика
и телемеханика», из которой впоследствии выросло ОКБ ТК. Первой работой в этом направлении в ОКБ ТК было создание нового
типа счетчика ампер-часов (САЧ) для энергосистем «солнечная
батарея – аккумулятор». По существу, это был интегратор величины
тока, работавший без накопления ошибки в течение многих месяцев. При его создании я использовал теорию ранее разработанных
фазовых систем и магнитных усилителей. Счетчик быстро нашел
широкое применение на всех отечественных космических кораблях
и был передан в серийное производство на один из новых приборостроительных заводов Украины. Дальнейшим развитием этой
тематики стало создание унифицированного комплекта приборов
контроля и управления для бортовых энергосистем практически
всех отечественных космических аппаратов. Их особенности: модульное построение, большой срок службы и высокая надежность.
Возглавили эти работы Н.С. Михеев и сменивший его В.Г. Петров.
Другой новой тематикой стали системы жизнеобеспечения и
контроля герметичности космических аппаратов. Ведущую роль
в создании этих систем сыграли В.И. Красов, Л.В. Малейко,
В.А. Маглыш. В частности, для долговременных орбитальных
станций были созданы настолько чувствительные системы контроля герметичности, что они стали использоваться и при наземных испытаниях вместо традиционных барокамерных систем.
Эта проблема возникла после гибели в июне 1971 года космонавтов Г. Добровольского, В. Волкова и В. Пацаева из-за разгерметизации спускаемого аппарата и в связи с необходимостью
обеспечения контроля герметичности при стыковке кораблей
«Союз»–«Апполон». На корабли «Союз» была поставлена срочно
разработанная система контроля аварийной разгерметизации
«Дюза» (рис. 12), а в состав орбитальных космических станций
типа «Мир» введен сигнализатор давления ДСД. Затем с учетом
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опыта эксплуатации этих систем
был разработан унифицированный комплекс контроля давления
КИД.
Блок регулировки
Предыстория этой работы
нулевого уровня
такова. Сразу же, как произошла
Фильтр помех
Датчик аварийной
эта трагедия с гибелью трех коснегерметичности
Вычислитель
монавтов, срочно был созван совет
негерметичности
Датчик давления
главных конструкторов в кабинете
В.П. Мишина в Подлипках. Мы
Пульт пилота
все собрались за длинным столом
перед столом руководителя и ждаКомандно-сигнальное устройство
ли его. Наконец открылась дверь
из приемной, и вошел Василий
Павлович. Он быстро прошел к
Рис. 12. Система «Дюза-1М»
своему столу и по ходу сказал:
прецизионного контроля
«Я знаю причину, все свободны.
герметичности космических
Прошу остаться только Юревиаппаратов
ча». Все встали и начали уходить,
некоторые с сочувствием подходили ко мне, пожимали руку, прикасались к плечу со словами «ни пуха» и т. п.
В.П. Мишин прошел мимо своего стола прямо в свою рабочую
комнату, находящуюся дальше, пропустив меня в нее перед собой.
Мы сели за небольшой столик. Василий Павлович достал бутылку
коньяка и два бокала. Наполнил их примерно на треть. Мы выпили
и он, объяснив теперь уже хорошо известную причину разгерметизации, попросил меня сверхсрочно создать систему прецезионного
контроля давления воздуха в аппарате с выдачей сигнала при аварийном его снижении. Без такой системы дальнейшие старты «Союза» стали невозможны. Когда я, конечно, дал согласие, Василий
Павлович позвонил по местному телефону Б.Е. Чертоку: «Борис,
Юревич согласен. Он сейчас летит к себе начинать работу. Через
сутки отправь к нему нарочного с ТЗ».
После успешного выполнения этой работы у нас с В.П. Мишиным установились по-настоящему дружеские отношения. НаДатчики температуры
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пример, как-то, когда меня срочно вызвали в Байконур в день
моего рождения, он, узнав об этом, пришел вечером в мой номер
в гостинице на стартовой площадке с кастрюлей ухи из местной
рыбы и, конечно, с бутылкой, чтобы поздравить и извиниться, что
пришлось меня вызвать. В другой раз он приехал из Москвы ко
мне специально на японской автомашине с двигателем Ванкеля.
Зная, что я завзятый автолюбитель и бывший гонщик, он дал мне
поводить эту машину, чтобы по ходу соблазнить на выполнение
очередной срочной разработки. И впоследствии, когда Василий
Павлович приезжал в Ленинград, он всегда звонил мне, и мы
встречались. Помню, как-то будучи в нашем городе по каким-то
делам, он позвонил мне и попросил составить компанию, бросить
все дела и съездить на экскурсию в Кронштадт. Когда мы плыли
туда на катере, он долго уговаривал капитана дать ему «порулить»
и в конце концов, когда я объяснил капитану, кто его просит, и
указал на Звезду Героя, тот сдался, и Василий Павлович, сияя как
мальчишка, минут десять «рулил».
Что касается Б.Е. Чертока, то именно он с самого начала еще с
«Кактуса» курировал все наши разработки для них, и со временем
мы с ним по-настоящему подружились даже семьями. Помню, както моя жена Ариадна Андреевна сказала мне, что звонила супруга
Бориса Евсеевича Екатерина Семеновна и радостно сообщила:
«Скажите Евгению Ивановичу, что в последнем третьем томе
книги “Ракеты и люди” Борис десять раз упоминает его, я сама
сосчитала». Однажды, увидев меня в Байконуре очень замученным,
Борис Евсеевич организовал мне с женой путевки на пару недель
в их пансионат в Крыму и настоял, чтобы мы туда съездили. А в
другой раз, когда он сам оказался в аналогичном состоянии у нас
в городе, я уговорил его бросить все и махнуть с ночевкой на залив
на границу с Финляндией. Там на лодке мы провели за рыбалкой
день, а к вечеру я отвез его прямо к поезду «Красная стрела» на Москву. Приведу фотографию Бориса Евсеевича при его последнем
посещении ЦНИИ РТК. Тогда он приехал на сессию Академии по
навигации и управлению движением в «Электроприбор» к академику В.Г. Пешехонову и сделал там как всегда интересный доклад
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В ЦНИИ РТК (слева направо): В.А. Лопота, Б.Е. Черток,
Е.И. Юревич, А.Б. Железняков. 2007 г.

о проблемах космонавтики. Кстати, отвечая на один из вопросов,
он сказал, что об этом лучше пусть расскажет присутствующий
здесь главный конструктор Е.И. Юревич. Я выступил, и мы сразу
уехали ко мне домой. Борис Евсеевич хотел подарить моей жене
последний том его книги «Ракеты и люди», о котором ей раньше
звонила его супруга. Каким-то образом об этом узнал наш директор
В.А. Лопота и позвонил мне с просьбой привезти Б.Е. Чертока к
нам в ЦНИИ РТК, чтобы вместе сфотографироваться. Вот это и
есть та фотография.
Вообще, всякий раз, когда Б.Е. Черток приезжал в наш город,
вечер перед обратной «Красной стрелой» он проводил у нас дома.
А буквально за пару дней до кончины он позвонил мне и попросил,
чтобы я обязательно приехал на его 100-летний юбилей. Вместо
этого получилась панихида.
После «Дюзы» нас попросили разработать газоанализатор
воздуха, чтобы затем взять на себя проблему жизнеобеспечения
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в целом. Был создан трехкомпонентный газоанализатор «Агат».
Однако впоследствии нам пришлось отказаться от развития этого
направления в связи с резко возросшим объемом работ по уже
сложившемуся профилю нашей организации, а такие наши системы в дальнейшем нашли применение в шахтах, метро, в закрытых
спортивных сооружениях.
Следующими перспективными НИР были по новым системам
магнитной навигации космических кораблей (система «Кедр»,
рис. 13), подводных лодок (система «Скат») и самолетов (система
«Инвариант»), разработанные под руководством Б.З. Михлина.
Испытания экспериментальных образцов этих систем, проведенные на территории Ленинградской области, показали, что при
исключительной аппаратной простоте погрешность определения
ими географических координат движущихся объектов не превышает 150–200 метров.
Предварительно была проведена серия НИР по составлению
и скрупулезной обработки и анализа математической модели магнитного поля Земли и синтеза инвариантных по высоте функционалов параметров магнитного поля, связанных с географическими
координатами.
Td/h= 900 км/

Орбитальная
станция

Td/h= 200 км/

Спускаемый объект

h= 200

Td/h= 80км/
Td/h= 20км/

Рис. 13. Система магнитной навигации «Кедр»
для космических кораблей
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К новым разработкам относятся также НИР по решению задачи
спасения информации с терпящих аварию летательных аппаратов
и их поиска. Эта проблема в те годы приобрела особую остроту в
связи с рядом аварий самолетов и вертолетов, в том числе с высокопоставленными пассажирами. На рис. 14 показана одна из этих
разработок — система «Призыв», штатно установленная на морских вертолетах. Главными проблемами при создании этих систем
было сформировать алгоритм своевременного отстрела спасаемого
объекта непосредственно перед самой аварией и обеспечить его
удаление на безопасное расстояние.

Рис. 14. Система «Призыв» маркировки места аварии
летательного аппарата с автоматически отстреливаемым радиомаяком при выявлении предаварийной
ситуации
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2.3. Робототехника
Исследования в области робототехники начались параллельно
с развитием фотонной техники в 1968–1969 гг. Со временем это
стало вторым основным направлением в тематике организации,
представленным в ее названии.
Первым существенным результатом в области робототехники
было создание в 1968 году упомянутой ранее системы супервизорного
управления манипулятором глубоководного робота-геолога «Краб02» Института океанологии им. П.П. Ширшова Академии наук СССР.
Морские испытания робота прошли в 1971 году. В ОКБ ТК руководил этой инициативной работой Ф.М. Кулаков, бывший аспирант
кафедры «Автоматика и телемеханика», совместно с профессором
ЛИАП (ныне Университет аэрокосмического приборостроения)
М.Б. Игнатьевым. Именно из выпускников этого института позднее
сформировалась группа талантливой молодежи, которая стала ядром
будущего мощного коллектива робототехников ЦНИИ РТК.
Подводный робот «Краб-02» опускался с судна на дно на кабель-тросе, через который осуществлялось как электропитание,
так и двусторонняя связь. Предельная глубина погружения –
200 метров. Аппарат имел гидравлический шарнирный манипулятор грузоподъемностью 30 кг с пятью степенями подвижности
и захватным устройством (схватом) грейферного типа. Схват
был снабжен магнитоуправляемыми тактильными датчиками
(датчиками касания), которые выдавали сигнал при соприкосновении с внешними объектами. На аппарате была установлена
подвижная передающая телевизионная камера. Манипулятор
имел автоматическое программное позиционное управление и
мог управляться человеком-оператором с борта судна в режиме
командного (кнопочного) управления приводами отдельных степеней подвижности. Основной информацией для такого управления
было телевизионное изображение рабочей зоны манипулятора на
экране пульта управления. Управляющая программа обеспечивала
автоматическое сканирование дна схватом манипулятора мелкими
шагами с целью обнаружения каких-либо объектов. После этого
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осуществлялось ощупывание объекта и выяснялась путем его толкания возможность захвата и помещения в специальный контейнер
для подъема на судно.
В качестве управляющего устройства здесь впервые была применена первая отечественная управляющая ЭВМ типа УМ1-НХ,
созданная в ЛКТБ НПО «Светлана» под руководством Ф.Г. Староса
как прообраз будущих бортовых ЭВМ, в том числе для космических
аппаратов. На рис. 15 показан схват манипулятора и его изображение, получаемое на пульте оператора от системы технического
зрения.
В этой разработке была реализована значительная часть тех
идей, дальнейшее развитие которых на многие годы определило
развитие нашей робототехники в целом. По существу это был
первый отечественный очувствленный робот с адаптивным управлением и первый робот, управляемый ЭВМ.
а)

б)

Рис. 15. Схват манипулятора робота
«Краб-02» (а) и его изображение на пульте оператора (б)
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Работа с этим роботом проводилась в помещении спортивного зала в первом корпусе ЛПИ, который был для этого выделен
ОКБ ТК руководством института. Однажды там произошел такой эпизод. Приехал к нам академик И.И. Артоболевский из
Института машиноведения АН СССР. Этот институт тогда был
одним из ведущих отечественных научных центров исследований по манипуляционным системам – предшественникам современных роботов. Иван Иванович обеспокоился появлением
какого-то конкурента в этой области и приехал познакомиться
и наладить контакты.
Мы показали ему работающий робот «Краб-02». Иван Иванович так заинтересовался, что неосторожно вошел в рабочую зону
робота. А тот сканируя и увидев ногу академика, тотчас же схватил
ее и потянул к себе. Хорошо, что оператор успел снять питание и
все обошлось без травм. Знакомство завершилось в дружеской
обстановке. Мы заверили Ивана Ивановича, что заинтересованы
в контактах с их специалистами. В дальнейшем я неоднократно
посещал Институт машиноведения, рассказывал о наших делах,
знакомился с их работами.
Следующая разработка по этому новому направлению – система адаптивного управления манипуляторами подводного аппарата
«Катран» ВМФ, предназначенного для подводных спасательных
работ (1969 г.). Этот аппарат мог плавать и передвигаться по дну
на гусеничном ходу. Он был снабжен двумя мощными гидравлическими манипуляторами грузоподъемностью 160 кг каждый.
Здесь впервые нами была применена система целеуказания на
стереоэкране, которая позволила резко повысить производительность при выполнении типовых рабочих операций. Дело в
том, что при соприкосновении манипулятора и самого аппарата
с дном неизбежно возникает взмучивание, которое существенно
ухудшает видимость по системе телевизионного зрения, а зачастую практически делает невозможным выполнение ряда достаточно точных операций. Кардинальное решение, предложенное
ОКБ ТК, и заключалось в переходе к супервизорному управлению
с системой целеуказания.
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Его суть в следующем. Подлежащие выполнению технологические операции разбиваются на элементарные типовые операции,
такие как перемещение рабочего органа манипулятора в заданную
точку, захват какого-либо объекта, надевание карабина на кольцо
и т. п. Для каждой из набора таких элементарных операций заранее отрабатывалась программа ее автоматического выполнения, в
которую перед ее запуском надлежало ввести численные значения
каких-то координат и других параметров. Процесс управления со
стороны человека-оператора выполнением конкретной технологической операции заключается при этом в последовательном задании кода очередной элементарной операции из хранящегося в
памяти управляющего устройства их набора. Такой способ управления, называемый супервизорным, впервые в стране был реализован на «Катране». Для задания при этом координат объектов
внешней среды была создана система целеуказания. С помощью
световой метки (крестика) на экране приемной телевизионной
камеры указывалась определенная точка видимого пространства.
При этом автоматически вычислялись три координаты этой точки
и вводились в программу. Например, это могли быть координаты
подлежащего взятию объекта и т. п. Операция целеуказания выполнялась в моменты наилучшей видимости при местном просветлении замутненной воды, а последующее автоматическое выполнение очередной типовой операции уже могло проводиться «вслепую».
После успешных испытаний в Северном море аппарат «Катран»
с этой системой управления был рекомендован к серийному производству.
Эти разработки сопровождались большим количеством поисковых и прикладных НИР, к выполнению которых привлекались
многие вузы и отраслевые НИИ и КБ. Для ОКБ ТК это была
стартовая позиция в поиске своих путей в новом тогда направлении, возникшем в рамках бурно развивающейся технической
кибернетики. Затухали споры о том, может ли машина мыслить
и превзойти своего создателя. На смену им пришла не менее захватывающая воображение проблема будущего роботов: не смогут
ли они выйти из-под контроля человека и даже взбунтоваться, воз102

можно ли их неконтролируемое самостоятельное развитие и даже
воспроизводство.
Впереди был период «бурь и натиска» в робототехнике, хотя
самого этого термина еще не существовало. Он возник позже
здесь же в ОКБ ТК. Тогда энтузиастам казалось, что пройдет совсем немного времени и наступит эра роботов, которые освободят
человека от непосредственного участия в производстве. Это был
романтический период развития робототехники и мы в него включились. Однако в этом присутствовал и трезвый расчет в отношении будущего организации: желание наряду с фотонной техникой
сформировать и другое направление для дальнейшего развития.
Но об этих стратегических соображениях немного позже, а пока
будем придерживаться хронологии.
21–24 июня 1971 года в ЛПИ был проведен семинар «Роботы-манипуляторы, управляемые вычислительной машиной». Он
собрал всех тогда еще немногочисленных энтузиастов будущей
робототехники, а также представителей различных организаций,
интресующихся новыми научно-техническими перспективами,
в том числе из Госкомитета СССР по науке и технике (ГКНТ),
Академии наук СССР, ВПК, организаций оборонных отраслей
промышленности. Конечно, наибольший интерес представляли
доклады сотрудников ОКБ ТК и ЛИАП. Семинар произвел настоящий фурор и вскоре после него вышло постановление ГКНТ
от 28 июня 1972 г. № 295 «О создании промышленных роботов в
стране», в котором впервые на государственном уровне было сформулировано новое научно-техническое направление, признано
необходимым создать пятилетний координационный план работ по
его развитию и назначен для этого научный руководитель – главный
конструктор в лице руководителя ОКБ ТК Е.И. Юревича.
В 1973 году ГКНТ утвердил разработанный ОКБ ТК первый
«Координационный план по созданию роботов для механизации и
автоматизации процессов производства в промышленности (проблема 0.16.575)». В дальнейшем координационные планы были
преобразованы в пятилетние государственные научно-технические
программы.
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Интересно отметить, что во всех последующих директивных
документах в течение нескольких лет термин «робот» был заменен
на длинное и довольно неадекватное проблеме словосочетание «автоматический манипулятор с программным управлением». Слово
робот «не прошло» в ЦК КПСС при согласовании очередного постановления ГКНТ по этой проблеме. Там, видимо, еще не остыли
после борьбы против кибернетики. Было высказано мнение, что
слово робот «не наше» и его следует заменить русскими словами.
В результате это слово чисто славянского происхождения было
заменено громоздким словосочетанием, в котором все ключевые
слова оказались иностранными.
Годы это словосочетание кочевало по всем официальным документам как термин, одобренный ЦК КПСС. В конце концов
пришлось прибегнуть к хитрости. В один из докладов тогдашнего
Генерального секретаря КПСС Л.И. Брежнева через его помощника удалось вставить абзац, в котором дважды было употреблено
слово «робот». Этого стало достаточным, чтобы в уже подготовленном ОКБ ТК государственном стандарте по основным терминам
и определениям в области автоматических манипуляторов с
программным управлением Госстандарт СССР срочно заменил это
словосочетание на общепринятый в мире термин «робот».
Хотя указанные выше постановления ориентировали коллектив ОКБ ТК прежде всего на промышленную робототехнику,
еще значительное время основные научно-технические достижения в робототехнике определялись разработками для флота.
Так, в последующие пять–семь лет для Института океанологии
были разработаны все более совершенные системы управления
манипуляторами подводных аппаратов типа «Манта». В отличие
от аппарата этого института «Краб-2», это были уже автономно
перемещающиеся аппараты. Они имели четыре винтовых движителя: два для поступательного движения и два для движения по
вертикали и изменения дифферента. В 1973 году была выполнена
разработка системы супервизорного управления манипулятором
для аппарата «Манта-02» (глубина погружения – до 200 м), в
1974–1975 гг. – для аппарата «Манта-1,5» (глубина погружения –
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до 1500 м), в 1976–1977 гг. – для аппарата «Манта-6» (глубина
погружения – до 6000 м).
Прогресс в способах и реализующих их системах управления
манипуляторами этих аппаратов настолько сильно повлиял на
основные характеристики подводных аппаратов и сами их функциональные возможности, что, как принято в робототехнике,
эти аппараты стали различаться по поколениям в зависимости от
типа системы управления. Аппараты с командным управлением от
человека-оператора – это их первое поколение. Аппараты с супервизорным управлением относили ко второму поколению. Третье
поколение характеризуется интерактивным интеллектуальным
управлением. Главным стимулом такого развития систем управления подводных аппаратов является необходимость постепенной
передачи все большей части функций оперативного управления от
человека-оператора с пульта управления на судне в систему автоматического управления самого подводного аппарата с замыканием
соответствующих контуров управления внутри аппарата помимо
судна сопровождения.
Это потребовало прежде всего развития автономных систем
сбора и обработки сенсорной информации с соответствующим
развитием самих сенсорных систем (стереозрение, ультразвуковые
дальномеры и локаторы и т. д.). Это впервые было реализовано на
«Манте-1,5».
Затем на этой основе все более сложные функции управления
передавались системе автоматического управления подводного
аппарата. Так, на «Манте-6» было уже реализовано автоматическое программное движение аппарата по заданному маршруту, в
то время как на «Манте-1,5» имелась только система стабилизации
движения в заданном направлении.
Созданная значительно позже (1979–1982 гг.) система управления для подводного аппарата ВМФ типа «Катран», получившего
название «Палтус», обеспечивала уже полностью автономный
поиск объектов с помощью гидролокаторов и подход к ним. Его
манипуляторы были оснащены силомоментным очувствлением,
которое позволило выполнять различные контактные операции,
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С сотрудниками за разработкой
интегрального робота ЛПИ-2. 1985 г.

требующие управляемого силового взаимодействия с объектами
внешней среды. Такое развитие алгоритмов управления потребовало соответствующего аппаратного обеспечения в виде управляющих ЭВМ. Если в первых подводных аппаратах типа «Краб» и
«Манта» аппаратное обеспечение систем управления было реализовано в виде простых спецвычислителей, то в последующих
аппаратах это уже были современные по тем временам ЭВМ типа
СМ-4, «Электроника», а затем и первые бортовые ЭВМ.
Результаты конкретных разработок в области робототехники
были аккумулированы в виде первого в стране интегрального исследовательского робота ЛПИ-1 (1969 г.), который был затем сменен его следующими поколениями ЛПИ-2 (1971 г.) и ЛПИ-3
(1980 г.).
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Это были универсальные
стенды для экспериментальных исследований в области
адаптивного и интеллектуального упр авления р о ботами.
Эти роботы по мере их развития регулярно демонстрировались на ВДНХ, где получили
более 20 дипломов и медалей. До
сих пор им нет аналогов в стране,
хотя, к сожалению, в годы начавшейся перестройки они были
разрушены. Именно с помощью
робота ЛПИ-2 были разработаны системы супервизорного и
речевого управления, графического целеуказания, адаптивного
управления с использованием
различных сенсоров, включая
системы технического зрения,
которые были использованы
при создании роботов следующих поколений специального
и промышленного назначения.
На рис. 16 показан внешний вид
роботов ЛПИ-2 и ЛПИ-3.
Постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1974 г.
№ 583 ОКБ ТК было определено
головной организацией в стране
по разработке промышленных
роботов для машиностроения.
В 1977 году Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 1006-323 от 21 ноября эти

а)

б)

Рис. 16. Интегральные роботы:

а) ЛПИ-2: 1, 2 – манипуляторы со
съемными очувствленными схватами;
3 – передающая телевизионная камера; 4 –задающая рукоятка;
5 – система речевого управления;
6 – очувствленный двухкоординатный стол; 7 – ультразвуковой локатор; б) ЛПИ-3: впереди пульт управления с двумя задающими
рукоятками
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функции ОКБ ТК были распространены на специальную робототехнику. 5 января 1978 года Постановлением Госстандарта СССР
была утверждена разработанная ОКБ ТК пятилетняя программа
стандартизации в области робототехники. Половина предусмотренных программой нормативно-технических документов, включая
основные государственные стандарты, была поручена ОКБ ТК.
К этому времени в ОКБ ТК был накоплен уже достаточно
большой опыт создания роботов как специального назначения,
так и промышленных. Последних было разработано и внедрено,
прежде всего в нашем городе, более десяти типов. В их числе
первые отечественные подвижные роботы типа МП-1 для группового обслуживания металлорежущих станков и «Спрут-1» для
внутрицехового транспортирования грузов (1973 г.), робот МП-3 с
четырьмя манипуляторами для сборки взрывоопасных изделий,
первые пневматические роботы с позиционным управлением типа
МП-8, первые адаптивные роботы, самые массовые универсальные роботы МП-9, серийный выпуск которых был инициативно
организован на ВАЗе. Внешний вид некоторых из этих роботов
показан на рис. 17–19.

Рис. 17. Опытный образец подвижного
робота МП-1 на участке механообработки
ПО «Арсенал»
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Рис. 18. Пневматический робот МП-9С

Рис. 19. Пневматический робот МП-8 с системой технического зрения и адаптивным
позиционным управлением

Для этих роботов было создано несколько перспективных
систем управления, в том числе для группового и адаптивного
управления. Для последних впервые были разработаны промышленные системы технического зрения и ряд очувствленных схватов
(рис. 20).
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Рис. 20. Очувствленные схваты промышленных
роботов: 1 – с 9 ультразвуковыми датчиками; 2 –

с 8 световыми локаторами и 9 тактильными датчиками; 3 – с 16 световыми локаторами и 26 тактильными
датчиками; 4 – с 12 ультразвуковыми локаторами

Результаты этих работ неоднократно докладывались на международных и союзных конференциях и симпозиумах, публиковались
в международных журналах по робототехнике.
С 1972 года, когда вышло первое постановление ГКНТ по робототехнике, я стал, можно сказать, своим человеком в ГКНТ – от
председателя академика Г.И. Марчука и его первого заместителя
академика В.А. Трапезникова директора Института проблем
управления (ИПУ) АН и до сотрудников отделов, связанных с
робототехникой.
Гурий Иванович Марчук – будущий президент АН СССР, регулярно приглашал меня для обсуждения развития отечественного
машиностроения и, конечно, роботостроения. Высказывал свое
мнение об очередных моих книгах по робототехнике, которые я по
его просьбе всегда ему передавал, расспрашивал о всяких деталях.
Вадим Александрович Трапезников, чей кабинет был напротив
кабинета Г.И. Марчука, всегда предупреждал их общую секретаршу, чтобы, когда я выйду от председателя, приглашать к нему, хотя
робототехника в его функции не входила. Ее курировал другой
заместитель М.Г. Круглов, которому я иногда готовил доклады по
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робототехнике для выступлений за рубежом. Вадим Александрович
Трапезников любил обсуждать со мной всякие загадочные явления
вроде лозоходцев, телекинеза и пути решения различных научнотехнических проблем, подобно стереотелевидению.
Правда, один раз Вадиму Александровичу все же пришлось
заняться и робототехникой. Наш институт был закрытой организацией и спецслужбы США, да, наверное, и некоторых других
стран, стремились добыть о нас хоть какую-нибудь информацию.
И вот, когда я стал официальным руководителем государственных
программ по робототехнике и представлять нашу страну по этой
проблеме на международных конференциях и выставках, соответствующие органы США обратились к руководству нашей Академии наук с просьбой организовать встречу со мной по проблемам
робототехники для представителей знаменитого Массачусетского
технологического института (MIT). Было решено сделать это на
нейтральной территории в Москве в ИПУ. Это было организовано в кабинете В.А. Трапезникова. Помню, я привез пару наших
технических фильмов, американцы рассказали о своих работах по
сборочным роботам с оригинальным гибким креплением рабочих
органов на манипуляторе. С этого момента в ИПУ были организованы интересные исследования по робототехнике, я часто приглашался для их обсуждения.
Никаких последствий эта встреча с представителями MIT не
дала. Однако много позднее я сам посетил этот институт вместе с
тогда сменившим меня в руководстве ЦНИИ РТК В.А. Лопотой.
Моей целью было ознакомить нового директора – главного конструктора с организацией и уровнем научно-исследовательских
работ в самом знаменитом в мире научном и учебном институте.
Я воспользовался тем, что ко мне время от времени обращался за
консультациями один американский миллионер, выяснявший перспективы бизнеса в нашей стране. Я предложил ему организовать
за его счет нашу поездку в США с посещением ряда интересных
для нас организаций, включая MIT. Там мы выступили перед почти
тысячной аудиторией с докладами о научно-исследовательских
работах ЦНИИ РТК. Помимо MIT мы побывали на фирме, выпу111

скающей ракеты «Пэтриот», на интересной для В.А. Лопоты лазерной фирме и покутили в только что построенном загородном доме
нашего хозяина на берегу Атлантического океана. Мне, конечно,
тоже было интересно ознакомиться с институтом, работы которого
когда-то в мои аспирантские годы были для меня одним из основных
источников знаний по теории и техники управления. Теперь, по
крайней мере в области робототехники, мы говорили на равных, а
наша фотонная техника оказалась для них откровением. Нам важно
было разобраться, как у них организовано взаимодействие с фирмами-производителями техники и с государственными структурами
с такой завидной эффективностью и ежегодным объемом работ в
миллиарды долларов. Этому ведь нам предстояло учиться с нуля.
Меня поразило, в частности, что среди аспирантов и молодых
сотрудников института большинство составляли китайцы и индусы, а в числе более солидного возраста сотрудников и профессуры
было много европейцев.
После деловой части визита мы с В.А. Лопотой взяли напрокат
автомобиль и поездили совершенно в свободном режиме по стране.
Виталий Александрович взялся быть водителем, а я должен был
стать штурманом и переводчиком. Машину мы без проблем взяли в
одном городе, а сдали так же в аэропорту перед отлетом домой. Пару
раз нас останавливали великаны-негры полицейские, но узнав, что
мы «рашен», благожелательно козырнув, отпускали.
По поводу показанных американцам в ИПУ наших технических
фильмов по робототехнике поясню их историю. В ходе развития
работ в стране по применению роботов возникла необходимость в
систематической пропаганде промышленной робототехники и роботизации производства. Естественно возникла идея организовать
выпуск соответствующих научно-популярных фильмов. Помимо
прямого назначения эти фильмы стали пользоваться успехом в
качестве учебных пособий в вузах и, что уже удивительно, среди
начальства и даже руководства страны. Например, помощник
А.Н. Косыгина регулярно звонил мне, напоминая, чтобы я не забывал посылать для Алексея Николаевича наши новые фильмы,
которые он смотрел у себя на даче.
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После того, как термин «робот» был, наконец, разрешен и мы
срочно выпустили несколько первых стандартов по робототехнике,
введя в них этот международный термин, всем стало очевидно, что
робототехника кровно связана с так же первоначально обруганной
кибернетикой как ее органическое следствие. В это время А.И. Берг
задумал кампанию по выпуску серии книг под общим названием
«Кибернетика на службе коммунизма». Критиковали эту идею и
слева, и справа, но именно она породила развитие отечественной
кибернетики и довольно многочисленную группу талантливых
ученых в этой области. В числе одного из мероприятий по формированию актива для реализации этой кампании Аксель Иванович
решил провести совещание, которое попросил меня открыть докладом о робототехнике с тем, чтобы затем сделать обобщение на
всю кибернетику. Свое выступление он начал с примеров техники,
которая требует прежде всего глубоко научного подхода. Сославшись вначале на робототехнику, он затем провел сравнение состояния автоматической телефонии в США и у нас, естественно
заключив, что мы «на нуле» и в будущем это чревато обвальным
отставанием во всем.
Помню, что для характеристики состояния нашей связи в целом
Аксель Иванович рассказал анекдот: «Наша связь может быть только в одном из трех состояний: связь только что была, связь есть, но
почему-то неслышно, и связь вот-вот будет». Аксель Иванович,
прозорливо понимая глобальное будущее как мы теперь говорим
информатизации, хотел достучаться до руководства страны, чтобы
создать государственную программу по этой проблеме под своим
руководством подобно блестяще реализованной им ранее программе создания отечественной радиолокации. К сожалению, это
у него не получилось – не те настали времена, да, пожалуй, и не то
пришло руководство.
В январе 1978 года ОКБ ТК торжественно отпраздновало свое
десятилетие. К тому времени ОКБ ТК стало уже одним из крупнейших КБ в системе высшей школы. За эти годы было создано более
80 типов новых технических систем, из которых большая часть не
имела аналогов в мире. Более 90 % работ выполнялось по прави113

тельственным заданиям. Ежегодно поставлялись сотни штатных
систем десятков наименований с обеспечением их технического
обслуживания на объектах заказчиков. В числе последних были
в основном организации министерств оборонных отраслей промышленности – общего и среднего машиностроения, авиационной
и судостроительной промышленности.
Результаты этих работ были опубликованы в 9 монографиях,
более чем 200 статьях и 100 авторских свидетельствах. Впервые в
стране ОКБ ТК выпустило два каталога промышленных роботов,
организовало издание периодических научно-технических сборников «Промышленные роботы» (издательство «Машиностроение»)
и «Робототехника» (издание ЛПИ). Сотрудниками ОКБ ТК было
защищено 14 кандидатских и одна докторская диссертация.
За успехи в создании и внедрении принципиально новой техники 97 сотрудников были награждены орденами и медалями.
Десятки сотрудников ОКБ ТК были награждены медалями ВДНХ.
Коллектив организации к этому времени насчитывал уже более тысячи человек. Наладились научные связи с факультетами
ЛПИ. Постоянные договорные отношения были установлены с
13 кафедрами. По мере становления ОКБ ТК и формирования его
профиля росла заинтересованность в участии в учебной работе
ЛПИ и соответственно помощи кафедрам института. Началась эта
работа с проведения семинаров и дней специалиста сначала для
представителей городских предприятий и организаций, а затем и
для специалистов из других городов и даже из-за рубежа. Был создан информационно-консультативный пункт по робототехнике,
который посетили несколько тысяч человек.
Юбилейный год невольно заставил руководство и весь коллектив организации оглянуться назад, осмыслить пройденный путь и
сделать какие-то выводы на будущее. Успехи были налицо, поэтому
важно было понять, что им способствовало и прежде всего в части
организации дела. Это было сформулировано в виде следующих
пяти рекомендаций.
1. Следует браться за решение только принципиально новых
проблем, по которым не только не должно возникать конкурен114

ции со стороны отраслевых организаций, а наоборот эти организации должны быть, по возможности, заинтересованы в успехе
ОКБ ТК. К таким проблемам прежде всего относятся межотраслевые «ничейные» проблемы и проблемы, принадлежность технического решения которых неясно с точки зрения сложившейся
отраслевой специализации и требуют поиска.
2. При формировании тематики такой достаточно крупной
вузовской организации, какой стало ОКБ ТК, нельзя ориентироваться на одно, пусть даже очень важное и широкое научно-техническое направление. Необходимо иметь как минимум два основных
направления, причем по возможности достаточно далеких друг от
друга, по крайней мере в прикладном отношении, и плюс к этому
вести постоянный инициативный научный поиск в других направлениях. Это необходимо для того, чтобы не попасть под диктат
какой-то одной отрасли.
3. Все проблемы, вплоть до входящих в них самых мелких вопросов, должны решаться на предельно высоком научном уровне.
Первоначально это положение реализовывалось само собою, так
как первая поставленная перед нашим коллективом проблема
требовала для своего решения именно фундаментального научного
поиска. В дальнейшем это положение было возведено в принцип
при организации очередных разработок и при их оценке.
В результате вокруг ОКБ ТК создалась достаточно мощная «научная оболочка». Важность решаемых проблем позволила заинтересовать и привлечь к работам ОКБ ТК многих крупнейших ученых
страны. На начальной стадии развития ОКБ ТК нам помогали
профессора ЛПИ, некоторые из которых входили в состав нашего
НТС: Г.Н. Александров, К.С. Демирчян, А.В. Донской, В.Ф. Космач, М.В. Костенко, Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье, З.И. Модель,
П.В. Новицкий, А.А. Первозванский, И.А. Цикин.
По линии Академии наук контакты с учеными и академическими институтами были организованы главным образом через
вице-президента Б.Н. Петрова, курировавшего космонавтику,
академика А.И. Берга по проблемам кибернетики и академика
И.И. Артоболевского по робототехнике. Они с большим интересом
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относились к работам ОКБ ТК, охотно посещали нашу организацию, чтобы на месте знакомиться с очередными разработками и
оказывать научную помощь.
4. Сохранение достигнутого высокого темпа выполнения разработок, включая доведение результатов до «железа», освоение в
промышленном производстве и внедрение на объектах заказчиков
при предельно заинтересованном и ответственном участии представителей ОКБ ТК. Средняя длительность цикла «техническое
задание – разработка – производство – внедрение» в ОКБ ТК в это
время не превышала 1,9 года. Естественно при этом имели место и
рекордные объемы выработки на одного сотрудника и проценты
внедренных работ.
Для реализации этого принципа очень важно было найти
оптимальное соотношение объемов поисковых и прикладных
НИР, ОКР и поставочных договоров. Со временем установилось
следующее соотношение их объемов: 4–6 % от общего годо
вого объема работ организации в денежном выражении – НИР;
86–88 % – ОКР; 7–9 % – поставочные договора. Более 80 % всего
объема приходилось на правительственные задания и примерно
столько же разработок были приоритетными, не имеющими
аналогов в мире.
5. В основу организации работы и оплаты труда коллектива
должен быть положен исключительно личный вклад каждого сотрудника при подчеркнуто второстепенной роли административных должностей: начальник координирует работу исполнителей,
сам являясь равным среди них исполнителем.
Работа по новой теме должна начинаться, как правило, с формирования врéменной комплексной группы из сотрудников разных
подразделений и специальностей, добровольно пожелавших принять в ней участие, и назначением ведущего темы, который берет на
себя все организационные заботы, включая планирование работы,
связь с заказчиком и смежниками.
Изложенные принципы организации работы коллектива
ОКБ ТК вряд ли являются оригинальными. Скорее всего они объективно отражают особенности вузовской науки, и в этом смысле
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опыт ОКБ ТК был полезен и при создании других крупных научных
коллективов в системе высшей школы.
Что касается важности указанной выше задачи развития деловых связей с Академией наук, то здесь никаких осложнений и тем
более конфликтов и в дальнейшем не возникало. С руководством
Академии наук, начиная с президента М.В. Келдыша и ее ведущими учеными, отношения только крепли. Помню, например,
как-то раз Мстислав Всеволодович даже попросил меня заменить
его на совещании группы главных конструкторов в его Институте
прикладной математики, собранных чтобы согласовать какое-то
решение. М.В. Келдыш почему-то посчитал, что я скорее смогу их
уговорить. Поэтому, открыв совещание, он сказал, что вынужден
нас покинуть и просит меня занять его место и провести это совещание. Это его задание действительно мне удалось выполнить.
Когда наша организация достигла достаточной известности,
меня убедили, что мне как ее руководителю полезно для дела стать
членом Академии наук. Для этого ректорат ЛПИ взял на себя
подготовку необходимых документов, а мне надо было только несколько раз выступить на заседаниях в Академии наук в порядке
что-то вроде «смотрин». Затем, оказалось, мне надо было еще лично
заручиться поддержкой нескольких влиятельных академиков. Все
это мне очень не понравилось. Я считал, что подбор кадров в Академию должен проводиться ее руководством согласно ее конкретным
задачам, а оказалось, что для большинства претендентов это было,
прежде всего, завоеванием почетного звания.
На прошедших выборах в члены-корреспонденты я недобрал
совсем немного голосов, и вице-президент Академии наук Б.Н. Петров, которому М.В. Келдыш, оказывается, поручил мои выборы,
сказал, что на следующих выборах я обязательно пройду. Однако
я считал, что в Академии надо работать, а меня это совершенно не
интересовало. Я был полностью, практически круглосуточно занят
работой в своей организации.
Борис Николаевич Петров убеждал меня, что для дела полезно быть в Академии наук и что я там тоже нужен. Рассказал даже
смешной эпизод – как он сам проходил в академики. Он объездил
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практически всех академиков своего отделения и каждого просил:
«Я уверен, что не пройду, но хоть Вы проголосуйте за меня, ведь
будет позорно, если вообще никто не поддержит мою кандидатуру».
В результате выборов он получил почти 100 % голосов.
Но я твердо решил, что это не мое дело и меня оно совершенно не привлекало. Однако Борис Николаевич продолжал
настаивать. Как-то он совсем «допек» меня. Это было у него
дома перед его поездкой в Италию. Я шутя сказал ему: «Давайте
договоримся, вот, если Вы привезете из Италии мне фото первой
кинокрасавицы Джины Лоллобриджиды с ее автографом, я буду
Ваш». Вернулся Борис Николаевич из Италии и позвонил мне:
«Ваше поручение выполнил, в ближайший приезд в Москву зайдите за фото». В следующую неделю я в Москве позвонил Борису
Николаевичу и мы поехали к нему домой. Он попросил супругу
собрать нам на кухне стол, поставил на него бутылку коньяка,
торжественно вынес среднего размера фотографию в рамке под
стеклом и передал мне. Я прочел надпись: «Дорогому Борису» и
подпись: «Джина Лоллобриджида». Я показал это жене Бориса
Николаевича, она прочла подпись и сказала: «Борис, ты сам-то
прочти, что она написала». Мы, включая Бориса Николаевича,
расхохотались. Супруга налила мне и себе коньяк, объяснив, что
Борису Николаевичу нельзя – сердце, и произнесла тост: «За
Евгения Ивановича, который первый известный мне истинно
свободный ученый и, я уверена, поэтому счастливый человек.
Боря, вот с кого тебе надо брать пример».
На этом завершилась, не начавшись, моя «академическая
карьера». А рабочие контакты и дружба с Б.Н. Петровым только
укрепились. Я сохранил свою свободу, а блестящий ученый и
организатор науки Борис Николаевич Петров через некоторое
время умер от болезни сердца. До этого мы регулярно встречались.
Он приезжал ко мне в Ленинград. Однажды, например, он заехал
с просьбой срочно придумать способ измерения дальности, при
котором погрешность измерения определялась бы в процентах
не как обычно – от диапазона измерения, а от текущего значения
дальности, т. е. чтобы абсолютное значение уменьшалось пропор118

ционально с уменьшением дальности. Я предложил применить в
качестве передатчика генератор частоты с обратной связью по отраженному сигналу. При этом с уменьшением расстояния падает
задержка сигнала обратной связи и соответственно растет частота.
В результате можно получить требуемый терминальный эффект.
Борис Николаевич уехал удовлетворенным. Познакомился же я
впервые с Б.Н. Петровым еще молодым преподавателем кафедры
Б.И. Доманского, после того как вышел мой, оказавшийся первым
в стране учебник «Теория автоматического управления». Но об этом
в следующем разделе.
В завершение итогов становления нашей организации в свое
первое десятилетие стоит остановиться еще на одной немаловажной составляющей наших успехов – это предельно добросовестное,
вплоть до самоотверженности, отношение с заказчиками и со своей
кооперацией. Выше были приведены некоторые соответствующие примеры. В результате у наших сотрудников и у меня лично
складывались с ними, как правило, по-настоящему товарищеские
доверительные отношения.
Помню, как-то в Байконуре уходил я подавленный с заседания
Госкомиссии, где по делу получил за что-то нагоняй. Сзади обгоняет меня «газик». Оттуда выходит космонавт Г.С. Титов: «Евгений
Иванович, разрешите подвезти». Привезли меня не к гостинице,
а дальше – к кислородному заводу. Перед ним пруд с островком
посередине. Когда подъехали, Герман Степанович говорит: «Мы
хотим поднять Ваше настроение и приглашаем на товарищескую
встречу с космонавтами на этом островке». На лодке подплыли к
заросшему высокими кустами острову. В середине там оказался
столик на четырех колах и две скамейки. Из лодки принесли ящик
со съестным и выпивкой. Посидели 30–40 минут. Они меня развлекали рассказами о своих «ляпах», расспрашивали о наших системах. В общем, восстановили мой тонус и в заключение отвезли
в гостиницу, где тепло распрощались.
Прошел 10-летний юбилей ОКБ ТК и для организации начался
одиннадцатый год ее существования. На торжественном юбилейном заседании коллектива были сформулированы и обсуждены
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указанные выше рекомендации на будущее. Важной задачей было
названо также сохранение творческой атмосферы в коллективе и
среди руководящего состава.
В заключение этого совещания один из выступавших прочел
свое стихотворение, посвященное 10-летнему юбилею ОКБ ТК.
Оно заканчивалось рифмованным перечнем фамилий лучших сотрудников организации:
Целемецкая, Юревич,
Пчелкин, Котенев, Оленич,
Городецкий, Соколова,
Лозин, Трифонов, Фролова
		
Нелли Сергеевна,
Иноземцев, Николаев,
Вязьметдинов, Краснобаев,
Кизь, Татарников, Любарский,
Лихобаба, Лейкин, Жарский
		
Альфред Михайлович,
Новгородцев, Князев, Диль,
Солопов, Кориюшкин, Тиль,
Лобода, Попов, Евсеев,
Лус, Васильева, Михеев
		
Николай Семенович.
Как иллюстрация настроя и темпов работы нашего коллектива
вспомнился такой эпизод. Как-то я направил двух сотрудников в
Киев в знаменитое ОКБ О.К. Антонова. Мы для него разрабатывали какой-то бортовой прибор и потребовались дополнительные
сведения.
Ребята прилетели в Киев в воскресенье и, конечно, фирма была
закрыта. Там они как-то узнали адрес дачи О.К. Антонова под Киевом и пришли к нему: «Мы от Юревича».
В понедельник Олег Константинович позвонил мне: «Евгений
Иванович, давно хочу познакомиться с Вами. Ведь я кончал ваш
Политехнический. Лишний раз получил подтверждение об исключительных темпах работы Вашего коллектива. Я ребят накормил
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и смог ответить на все вопросы. Не ругайте их за то, что на дачу
пробрались, мне бы таких ребят».
Важным в жизни ОКБ ТК стал 1981 год. Распоряжением Совета
Министров СССР от 24 июня 1981 г. № 1225Р ОКБ ТК получило
свое окончательное название ЦНИИ РТК и соответствующий
статус. В этом же году было завершено строительство первой очереди инженерно-лабораторного корпуса ЦНИИ РТК площадью
12 000 квадратных метров и состоялся переезд туда основной части
организации.
После упомянутых ранее постановлений ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, которыми на ОКБ ТК были возложены функции
головной организации по разработке роботов для машиностроения,
включая оборонные отрасли, вышло постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 11 июня 1981 г. № 542, которым эти
функции были распространены на все отрасли народного хозяйства
и расширены включением в них задач стандартизации и унификации роботов, оценки их технического уровня, осуществления
координации НИОКР в этой области в стране.

На открытии проводимой ЦНИИ РТК международной выставки «Роботы-86». Слева направо: академик
И.М. Макаров, академик И.А. Глебов и Е.И. Юревич. 1986 г.
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Вскоре работа по этим проблемам была распространена и на
страны – участницы СЭВ. Директор – главный конструктор ЦНИИ
РТК был назначен генеральным конструктором – председателем
совета главных конструкторов этих стран по робототехнике. Советской стороной были предложены единая концепция технического
развития робототехники (1982 г.) и долговременная программа
совместных работ в рамках СЭВ по робототехнике, включая стандартизацию и унификацию, которые успешно реализовывались.
В выставочном комплексе в Гавани регулярно проводились
международные выставки по робототехнике («Роботы-82» и т. д.).
Во исполнение порученных ЦНИИ РТК новых функций была
развернута работа по унификации средств робототехники. Что
касается проблемы стандартизации в целом, то эта работа проводилась на основе соответствующей программы Госстандарта СССР,
разработанной ОКБ ТК.
В области унификации был предложен и обоснован принцип
модульного построения средств робототехники. В настоящее время он признан во всем мире как основной принцип построения
средств робототехники и широко используется большинством
ведущих фирм-производителей
роботов.
Этот принцип впервые был
опробован тоже в ЦНИИ РТК,
где в 1980–1982 гг. были разработаны система электромеханических модулей ПРЭМ,
система аппаратных модулей
управления ЕСМ и соответствующая модульная система
программного обеспечения
СПОР. На основе этих модулей было создано несколько
Рис. 21. Базовая модель модульного электромеханического робота
промышленных роботов типа
ПРЭМ-5
ПРЭМ различного назначения,
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в том числе мобильных, и несколько унифицированных устройств
управления типа ЕСМ для промышленных роботов (рис. 21, 22).
Затем были разработаны пневматические модули, а из них
несколько базовых марок промышленных роботов, в том числе
самый известный тогда в стране робот МП-11, серийно выпускавшийся ВАЗом (рис. 23).

Рис. 22. Мобильный промышленный
робот МП-15Т

Рис. 23. Модульный пневматический
промышленный робот МП-11
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В дальнейшем эти системы модулей были предложены странам-участницам СЭВ в качестве основы для создания единой системы модулей и организации их совместного производства.
Однако наиболее ответственным применением и проверкой
эффективности созданной системы модулей стало их использование при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
но это произошло позднее.
Чтобы оценить значение предложенного модульного принципа
для робототехники, стоит остановиться на ситуации, в какой оказалась в те годы робототехника. Постепенно прошел первый романтический период ее развития, когда казалось, что еще немного, еще
чуть-чуть и наступит «роботовладельческий строй». Герои одного
из многочисленных кинофильмов на эту тему распевали: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек».
Не только в научно-фантастической литературе, но и в научно-технических работах господствовали идеи создания универсальных роботов и их самоусовершенствования. Однако опыт
практического применения робототехники скоро показал, что по
крайней мере в обозримом будущем такие универсальные, хотя
бы отдаленно напоминающие по своим функциональным возможностям человека роботы уже по экономическим соображениям
совершенно нереальны. Применение получили только достаточно
узкоспециализированные роботы: сварщик, сборщик, маляр и
т. п. Назревала драма идей.
Для создания и выпуска каждого нового робота, как и любой
другой машины такого уровня сложности, требуется несколько лет.
А номенклатура роботов, необходимых только в машиностроении,
включала сотни типов, при этом еще и требования к ним непрерывно уточнялись.
Именно в этот период и был разработан модульный подход:
вместо универсальных роботов предлагался универсальный набор их частей – модулей. Сами же отдельные роботы из этих
компонентов должны быть максимально специализированы для
выполнения конкретных операций и, следовательно, иметь ми124

нимальную избыточность и стоимость. Такие модульные роботы
могут собираться и видоизменяться очень быстро, как в детском
конструкторе. Итак, универсальный робот умер, да здравствует
модульный робот! Таким образом, можно сказать, что модульный
принцип спас идею робота, подвел под нее экономически обоснованный принцип построения.
Эффективность модульного принципа в отношении покрытия
требующейся и все расширяющейся номенклатуры промышленных роботов оказалась настолько высокой, что наша страна за
несколько лет далеко обошла по парку роботов все страны Европы
и породившие робототехнику США, не успев до распада СССР
превзойти только Японию. Этот принцип быстро был принят во
всем мире. Его дальнейшее развитие оказало решающее значение
на развитие всей робототехники, о чем речь пойдет в дальнейшем.
В 1985 году новый толчок роботизации промышленности дала
программа «Интенсификация-90», которая была разработана в
Ленинграде по инициативе и под руководством обкома КПСС как
ответ на провозглашенную новым генеральным секретарем ЦК
КПСС М.С. Горбачевым линию на перестройку народного хозяйства страны. Программа предусматривала комплексную автоматизацию и роботизацию ленинградской промышленности и, прежде
всего, оборонной. В связи с этим была организована грандиозная
выставка под одноименным названием «Интенсификация-90».
ЦНИИ РТК принял активное участие в этой программе в части
разработки роботизированных участков и цехов с поставкой различных промышленных роботов. На выставке нам было поручено
организовать раздел робототехники.
Большое значение для этой программы имел приезд в наш
город М.С. Горбачева. В этой связи расскажу один, связанный с
ним, любопытный эпизод. По приезде М.С. Горбачева в Ленинград его прежде всего повезли на эту выставку. Как только он вошел и огляделся, он увидел меня вдали у нашего раздела в самом
конце выставки. Неожиданно для всех он помахал мне рукой и
направился прямо к нашему разделу, минуя все промежуточные.
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Подойдя и поздоровавшись, он представил меня своей супруге
Раисе Максимовне.
Я доложил им, как положено, и ответил на вопросы. Для сопровождавших М.С. Горбачева руководителей города такое нарушение
с самого начала программы посещения выставки было, конечно, неожиданностью. Но тут надо рассказать историю нашего знакомства.
В ЦК КПСС нашу организацию курировал оборонный отдел
(по основной тематике) и отдел машиностроения (по промышленной робототехнике). Я регулярно вызывался для участия в
подготовке очередных постановлений. В тех случаях, когда роль
ЦНИИ РТК при этом оказывалась достаточно важной, проводилась встреча с соответствующим секретарем ЦК КПСС или членом
Политбюро. Так, перед подготовкой очередного постановления по
машиностроению, в котором значительное место занимали вопро-

На открытии выставки «Интенсификация-90». М.С. Горбачев у раздела
робототехники. Е.И. Юревич – третий справа. 1986 г.
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сы роботизации, я был приглашен к члену политбюро ЦК КПСС
А.П. Кириленко, где в доброжелательной обстановке за чайком с
сушками прошла беседа о путях развития машиностроения, новых
технологиях и роли робототехники. А.П. Кириленко вспомнил
свои первые самостоятельные шаги после окончания Рыбинского
авиационного института, расспросил меня о нашей работе, а затем,
изложив суть очередного постановления и трудности, связанные
с его реализацией, попросил принять участие в его подготовке и
согласовании. Позднее я был вызван на заседание секретариата
ЦК КПСС, на котором принималось это постановление, где доложил о нем и отвечал на вопросы. Именно там я и познакомился
с будущим генеральным секретарем М.С. Горбачевым. Позднее он
сказал, что запомнил меня по хорошему доходчивому докладу, а так
же по тому, как я смело и резко ответил на один из его вопросов,
намекнув при этом на его незнание машиностроения. Последнее
вызвало обидную для М.С. Горбачева улыбку ведущего заседание
А.П. Кириленко и его реплику в мою сторону, что, действительно,
спросивший – специалист по сельскому хозяйству. Очень удивительно, что М.С. Горбачев тогда запомнил меня внешне и сразу узнал. Но я то уже знал, что, когда перед посещением Ленинграда его
спросили, какие у него есть пожелания, он неожиданно сказал, что
только одно – встретиться с Юревичем и посетить его организацию.
В обкоме это, понятно, вызвало шок – не тот у меня был «калибр»,
чтобы такое посещение включить в официальную программу посещения Ленинграда генеральным секретарем ЦК КПСС. Был
придуман такой выход: предложить Михаилу Сергеевичу вместо
ЦНИИ РТК посетить ЛПИ, как прародителя нашего института, и
провести встречу со студентами. А так как Юревич является профессором ЛПИ, то при этом можно будет организовать и нашу
встречу. Вот такая была предыстория нашей встречи на выставке.
Дальше произошло следующее. После разговора М.С. Горбачева со мной ему все-таки предложили быстро пройти по остальным разделам выставки, так как надо было спешить – на улице
перед зданием выставки собралось громадное количество людей,
которые шумно ждали встречу с М.С. Горбачевым.
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Михаил Сергеевич попросил меня побыть с Раисой Максимовной, пока он будет говорить с народом. Мы с ней вышли следом за
Горбачевым на улицу и наблюдали со стороны, как Михаил Сергеевич выступал и отвечал на вопросы под горячие аплодисменты
и одобрительные возгласы.
В разговоре с Раисой Максимовной меня поразило, как она
беспокоилась за своего супруга: «Евгений Иванович, Вы не представляете, как Мише сейчас тяжело. Я очень Вас прошу, помогите
ему. Он так Вас уважает, Вы же видите».
Вот такой любопытный штришок к личности М.С. Горбачева.
И еще совсем уже мелкий, но тоже занятный эпизод, связанный
с приездом М.С. Горбачева. После того как наше партийное руководство придумало заменить посещение ЦНИИ РТК встречей
со студентами ЛПИ, меня поставили обо всем в известность, и
тогда я сказал: «А вдруг все-таки М.С. Горбачев настоит на том,
чтобы заехать к нам? А к новому, только что освоенному зданию
института еще не заасфальтировали подъезд. Надо бы это сделать».
И ночью за день до приезда М.С. Горбачева это было сделано! Это
тоже штрих о том времени.
С А.П. Кириленко я встречался еще раз уже в Ленинграде. Он
приехал на какое-то партийное мероприятие в Смольном и перед
этим заехал в наш институт посмотреть на роботы и побеседовать.
Вел себя он прямо-таки по-свойски, как старый знакомый. Всему
показанному удивлялся и восхищался. А на совещании в Смольном, как мне потом сказали, назвал меня образцом советского
ученого.
Раз уже так получилось, что я отклонился от робототехники
в партийные «сферы», выскажу свое мнение о роли партийного
руководства в становлении ЦНИИ РТК и вообще в развитии науки и техники в стране. С первых дней возникновения нашей организации она оказалась под постоянным контролем со стороны
органов КПСС, включая все уровни их иерархии – Политбюро и
отделы ЦК, руководство ленинградского обкома и его отделы, наш
Калининский райком, партком ЛПИ и, наконец, партбюро самой
нашей организации.
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По хорошо отлаженной системе партийной работы директор – главный конструктор организации регулярно делал годовые
отчетные доклады на открытом партийном собрании организации с изложением также планов на очередной год. Отвечал на
критические вопросы часто очень острые выступления рядовых
сотрудников. Ежеквартально аналогичные обсуждения проводились на расширенном заседании партбюро. На заседании парткома
ЛПИ не реже раза в год заслушивалась информация руководства
ЦНИИ РТК по отдельным не секретным аспектам работы коллектива. Если речь шла о каком-нибудь существенном недостатке в
работе, партком заранее создавал комиссию, которая предварительно на месте изучала этот вопрос, и затем ее председатель выступал
после руководителя ЦНИИ РТК с проектом решения.

Директор– главный конструктор ОКБ ТК
на годовом отчетном открытом партийном
собрании. 1978 г.
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Аналогично, но, естественно, реже я вызывался на заседания
райкома КПСС. Здесь рассматривались такие вопросы, как текучесть и повышение квалификации кадров, ход капитального строительства и т. п. При этом обычно чувствовалось, что результаты такого рассмотрения предварительно уже согласованы с вышестоящим
партийным руководством, а иногда и инициированы им. При этом,
несмотря на достаточно жесткие обсуждения и решения, между
партийным руководством и директором – главным конструктором
ЦНИИ РТК поддерживалось взаимопонимание и нормальные деловые отношения. Этому совершенно не мешали неоднократные
партийные взыскания («без занесения в личную карточку»).
Любопытно, почти всегда так получалось, что при представлении
к очередной правительственной награде я имел не снятый партийный выговор. Поскольку по неписаному закону это не допускалось,
в этих случаях я срочно звонком секретаря райкома вызывался на
внеочередное заседание бюро райкома, где докладывал о ходе исправления ранее допущенной ошибки, за которую был наказан.
Инструктор райкома, курирующий ЦНИИ РТК, подтверждал это и
бюро райкома голосованием снимало с меня выговор. Все присутствовавшие явно понимали ситуацию и доброжелательно молчали.
Отношения с более высокими партийными инстанциями
строились следующим образом. В обкоме КПСС в соответствии с
принадлежностью нашего института к высшей школе нас курировал отдел науки. С его руководством у меня были буквально товарищеские отношения как у членов одного «цеха». Но по основной
тематике института нас контролировали не они, а оборонный отдел
обкома и секретарь по промышленности.
По линии отдела науки меня часто подключали к участию во
встречах с ведущими деятелями культуры для ознакомления их с
достижениями науки. Это была плановая работа отдела с привлечением видных ученых и руководителей научных организаций города.
На этих встречах, кстати, устанавливались полезные неформальные
отношения между самими «докладчиками». Так, именно там я близко
познакомился с Ж.И. Алферовым, Н.П. Бехтеровой, В.И. Зубовым
и многими другими учеными из смежных областей науки.
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На фото приведен пример такой моей лекции-встречи. Помню,
что когда я увидел в первых рядах как-то замкнувшегося в себя
А.И. Райкина, я почему-то поставил себе задачу во что бы то ни
стало расшевелить его. Помню, что мне это удалось, когда я, объясняя перспективы робототехники, сказал, что строящийся нами
развитой социализм наступит, по-моему, именно в виде роботовладельческого строя.
За последнее высказывание и по совокупности за другие подобные политически незрелые высказывания я получил очередное
партийное взыскание, что при этом было весьма благожелательно и
сочувственно прокомментировано, но со строгим предупреждением
заведующей отделом науки обкома – умной, весьма симпатичной
женщиной, кандидатом наук. Много раньше она, как-то увидев,
что я пришел на совещание без галстука с расстегнутой верхней
пуговицей на сорочке, пригласила меня в свой кабинет, достала и
подарила мне галстук, попросив тут же его надеть. После этого я завел у себя на работе пару галстуков специально для поездок в обком.
Что касается основной тематики ЦНИИ РТК, то, как уже
сказано, она контролировалась прикрепленным к нам инструктором оборонного отдела обкома, который практически
еженедельно отслеживал ход выполнения институтом заданий,
определенных постановлениями партии и правительства и решениями ВПК. Кроме того этот отдел организовывал выполнение планов научно-технического прогресса в городской промышленности во исполнение соответствующих постановлений Политбюро КПСС и Совета Министров СССР или по инициативе самого
обкома. Нашу организацию, в частности, напрямую касались планы по комплексной автоматизации и роботизации.
Я, как директор – главный конструктор ЦНИИ РТК и руководитель государственных научно-технических программ по этому
направлению, входил в состав актива оборонного отдела обкома,
осуществлявшего научно-техническое руководство этой работой в
городе, включая разработку городских планов научно-технического
развития и контроль за их выполнением. Каждый из состава этого
актива был ответственным за конкретный раздел программы и
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Читаю лекцию по робототехнике деятелям культуры
Ленинграда

Среди слушателей А. Райкин
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должен был создать свою рабочую группу специалистов. Последняя
в строгом соответствии с совместно составленным календарным
планом должна была вначале составить научно-технический отчет
о состоянии работы по соответствующей проблеме в мире, у нас в
стране и в ленинградской промышленности. Значительная часть
этих отчетов в дальнейшем была опубликована в виде монографий,
которые составили серию книг по проблеме в целом. Затем на
этой основе были разработаны разделы сводной городской программы, которая затем согласовывалась в Москве с руководством
министерств, к которым принадлежали исполнители программы.
Контроль за выполнением заданий программы осуществлялся
на регулярных рабочих совещаниях в обкоме и на выездных совещаниях у исполнителей под руководством заведующего оборонным
отделом. Важное значение при этом имела параллельная программа
информационного обеспечения и обучения кадров. Проводились
конференции, семинары, выпускались кинофильмы, брошюры,
упомянутые выше книги.
Через оборонный отдел проходило и согласование постановлений партии и правительства в части задействованных в них
организаций и предприятий города. По этим вопросам я также
регулярно вызывался в отдел.
С секретарем по промышленности и первым секретарем обкома КПСС взаимоотношения носили менее систематический
характер. Они касались конкретных особо важных вопросов. Это
было либо обсуждение отдельных научно-технических проблем,
где я выступал как эксперт, либо выдача мне какого-нибудь разового поручения.
Например, по первому направлению я неоднократно приглашался первым секретарем и секретарем по промышленности
обкома для консультаций по вопросам, связанным с робототехникой, космонавтикой и по общим вопросам кибернетики. Однажды
после такой беседы с первым секретарем обкома Г.В. Романовым
о робототехнике он приказал собрать партийный актив города,
включая секретарей райкомов, на котором я прочел лекцию на
эту тему.
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Примером по второму направлению взаимоотношений с
руководством обкома может быть поручение секретаря обкома
по промышленности А.П. Думачева организовать в ЦНИИ РТК
лабораторию по исследованию нескольких «околонаучных» идей,
предложенных отдельными официально не признанными учеными
(насколько помню, там были предложения от фундаментальных
проблем физики элементарных частиц до необычного электростатического двигателя). Мне был дан список четырех групп по
5–8 человек каждая во главе со своим идеологом по конкретной
проблеме. Через год я должен был доложить свое мнение об этих
работах. Надлежало обеспечить их помещением, необходимым
оборудованием, зарплатой и организовать их работу под моим
личным контролем.
Помню также один экстравагантный эпизод с первым секретарем обкома Г.В. Романовым. Однажды он по «вертушке» – это
что-то вроде правительственной связи – попросил заехать к нему
«в удобное для меня время». Я, разумеется, сразу в машину и в
Смольный. Г.В. Романов сообщил, что ему из Белоруссии позвонил
министр обороны Д.Ф. Устинов и попросил переговорить с главным конструктором Е.И. Юревичем, чтобы тот срочно взялся за
разработку принципиально новой системы охраны для ракетных
стартов «без всяких проволок». Оказывается, инспектируя новые
подвижные ракетные старты типа «СС», Д.Ф. Устинов зацепился за
проволочную систему охраны и был возмущен ее примитивностью.
Требуемую систему мы разработали, и через год она была принята на вооружение. Я выразил удивление, почему, в общем-то, не
крупный вопрос решается на таком высоком уровне. Г.В. Романов
объяснил, что я считаюсь не очень «управляемым», а дело аварийно
срочное и требует поиска принципиально новых решений, в чем
ЦНИИ РТК был уже достаточно известен.
Чтобы дополнить описание стиля партийного руководства научно-технической проблематикой, следует отметить, что с самого
начала развития нашей организации именно прежде всего по партийной линии решались вопросы обеспечения быстрорастущего
коллектива помещениями. Вначале это происходило через наш
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Калининский райком партии. А когда мы «расселись» в 5–6 зданиях, начиная с ближайших к ЛПИ и кончая расположенными уже
совсем рядом с райкомом у Финляндского вокзала, именно Г.В. Романов поставил вопрос о срочном строительстве для нас нового
здания. Главному архитектору города было дано поручение провести общесоюзный конкурс на проект, а строительство поручено
лучшему 16-му строительному тресту города.
Конечно, наряду с такими положительными моментами испытывали мы и много, по нашему мнению, несправедливых акций со
стороны партийных органов, связанных в том числе с лоббизмом
или просто некомпетентностью. Примером таких директивных
решений был описанный выше запрет со стороны ЦК КПСС на
применение в правительственных документах на заре развития
робототехники термина «робот».
В целом, однако, надо объективно заключить, что партийное
руководство нашей организацией осуществлялось прежде всего
исходя из государственных интересов, как они определялись
ЦК КПСС. В частности, секретарь обкома Григорий Васильевич
Романов, который оставил о себе память как предельно жесткий
«твердокаменный» партократ, воспринимался мною как принципиальный «государственник». Именно так я понимал его постоянную помощь нашей организации. Причем я никогда ни о чем его
не просил, а он как бы предупреждал такие возможные просьбы.
Иногда он спрашивал мое мнение и о посторонних для меня вопросах. И даже когда он был переведен в Москву в ЦК КПСС, приезжая
в Ленинград, он вызывал меня и спрашивал о делах.
Самой ответственной прикладной разработкой по робототехнике в те годы для ЦНИИ РТК стало создание системы бортовых манипуляторов (СБМ) для космического корабля «Буран»
(рис. 24). Назначение системы – выполнение погрузочно-разгрузочных операций на околоземной орбите, включая извлечение из
корабля и вынесение на орбиту грузов, захватывание свободно движущихся по орбите объектов и помещение их в грузовой отсек корабля, а
также выполнение операций инспекции, технического обслуживания
и ремонта спутников, в том числе совместно с космонавтами.
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Рис. 24. Размещение системы манипуляторов на космическом корабле «Буран»:
1 – манипулятор; 2 – управляющее устройство;
3 – подвижные передающие телекамеры;
4 – ложементы; 5 – полезный груз

В состав системы входят два шестистепенных шарнирных манипулятора длиной 15 метров, размещенных по бортам корабля с
двух сторон грузового отсека, управляющее устройство с пультом
управления, а также две передающие телекамеры со светильниками, имеющие по две степени подвижности и управляемые с пульта
управления манипуляторами.
Принципиальным отличием и достоинством нашей системы
манипуляторов для корабля «Буран» от манипулятора американского
корабля «Шатл», который для нас был указан в качестве прототипа,
состоит в том, что вместо одного манипулятора на «Шатле», надежность которого обеспечена внутренним резервированием, нам удалось
создать два манипулятора с суммарной массой, близкой массе их одного манипулятора, которые резервируют друг друга, а при совместной
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работе, конечно, создают большие
преимущества по сравнению с одним манипулятором.
Наиболее трудоемким при выполнении этой работы было изготовление системы и ее экспериментальная отработка в земных
условиях. Для решения первой
задачи потребовалось существенное
расширение сложившейся производственной кооперации (изготовление труб из углепластика для манипуляторов, редукторов приводов,
корпусов шарниров для работы в
открытом космосе и т. д.) и организация сборки системы на опытном
Рис. 25. Пространственный
стенд:
производстве ЦНИИ РТК.
1 – испытываемый манипулятор;
Задача обеспечения экспери2 – система обезвешивания
ментальных исследований, отработки и сдачи манипуляторов оказалась, пожалуй, не менее
сложной, чем их разработка. Главная трудность заключалась в необходимости имитации невесомости. Для этого были разработаны
два динамических стенда – пространственный и плоскостной.
Для создания первого стенда (рис. 25) потребовалось специальное
здание – башня высотой около 70 метров с поперечным размером
30 метров и свободным внутренним пространством. В дальнейшем
это здание стало архитектурным символом ЦНИИ РТК.
Принцип действия стенда заключается в компенсации силы
тяжести, действующей на испытываемый объект путем подвешивания его подвижных частей на тросе. При движении объекта верхний конец троса автоматически перемещается в горизонтальной
плоскости с помощью двухстепенной платформы, обеспечивая
его вертикальность. Одновременно с помощью датчиков усилий
обеспечивается постоянство натяжения троса.
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Плоскостной стенд имеет пол со специальным покрытием
площадью 100 квадратных метров, на котором установлены подвижные опоры на воздушной подушке. Эти опоры обезвешивают
находящиеся на них части испытываемых объектов, не оказывая
заметного сопротивления их перемещению в горизонтальной
плоскости.
Возникнув на стыке пилотируемой и беспилотной космонавтики, космическая робототехника быстро развивается в самостоятельный раздел роботизированных космических аппаратов. В области
беспилотных космических аппаратов робототехника позволяет расширить их функциональные возможности, приближая их к уровню
современных пилотируемых аппаратов. В рамках пилотируемой
космонавтики робототехника, наоборот, позволяет освободить
космонавтов от тяжелой и опасной работы, прежде всего в открытом
космосе, и также при наличии интенсивных ионизирующих излучений, вплоть до превращения обитаемых космических аппаратов
в посещаемые. При этом космическая робототехника создает также
возможности для выполнения таких работ, которые принципиально
нереализуемы при участии или даже просто в присутствии человека.
Таким образом, космическая робототехника открывает новые
перспективы не только в отношении создания следующих поколений пилотируемых и беспилотных космических аппаратов, но и для
создания принципиально новых типов этих аппаратов, в которых
объединены и существенно расширены возможности пилотируемой и беспилотной космонавтики.
Для того, чтобы уяснить возможности робототехники для конкретных задач, решаемых фирмой С.П. Королева, мы с К.П. Феоктистовым в свое время провели «мозговой штурм» с участием их
ведущих проектантов. В результате был составлен перспективный
перечень работ, которые целесообразно выполнять при участии роботов, внутри и вне космических аппаратов и в свободном космосе.
С этого перечня и началась моя разработка концепции развития
космической робототехники и соответствующие выступления на
совещаниях и конференциях. Значительно позже эта работа была
завершена официальным принятием разработанной ЦНИИ РТК
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такой концепции, как основы долговременного планирования
развития этой области космонавтики в стране.
В 1985 году было в основном завершено строительство нового
здания ЦНИИ РТК, включая инженерно-лабораторный корпус и
здание опытного производства, с вводом в эксплуатацию дополнительной площади в 3000 квадратных метров. Наконец-то весь коллектив организации собрался под одной крышей. К этому времени
ЦНИИ РТК насчитывал уже свыше 1200 сотрудников. В научноисследовательских подразделениях каждый десятый инженер имел
ученую степень и столько же училось в аспирантуре. Ежегодно более пяти сотрудников защищали диссертации. Средний стаж работы руководителей подразделений составлял уже шесть–девять лет.
Организация получила современное испытательное оборудование
и имела уникальные специальные испытательные стенды.
Сложилась система кооперации, включающая несколько
десятков НИИ и КБ, выполняющих разработки по техническим
заданиям ЦНИИ РТК, и заводов, выпускающих продукцию по
документации организации.
В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС и
нас «бросили» на эту работу. Здесь и выручил нас модульный принцип построения роботов. Он
позволил в течение двух месяцев
разработать, изготовить и поставить на ЧАЭС более 15 различных роботов, собранных
из ранее отработанных унифицированных модулей. В числе
этих роботов были первые, во
всяком случае в СССР, дистанционно управляемые роботы-разведчики (колесные РР-1,
РР-2, РР-3 и гусеничные РР-Г1,
РР-Г2), снабженные подвижными передающими телевизионными камерами, гамма-локаторами
и дозиметрической аппаратурой.
Рис. 26. Робот-разведчик РР-Г1
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Роботы успешно работали в условиях самых интенсивных ионизирующих излучений с мощностью дозы до 20 000 рентген в час.
На станцию было поставлено также несколько тяжелых роботов
типа РП, ТР-А1 (с автономным питанием и радиоуправлением) и
ТР. Некоторые из них показаны на рис. 26–28, а на рис. 29 приведен
их унифицированный пульт управления.

Рис. 27. Радиоуправляемый тяжелый робот ТР-В1
с двигателем внутреннего сгорания для сборки
и транспортировки радиоактивных сыпучих материалов

Рис. 28. Тяжелый робот ТР-Г2 с бульдозерным ножом.
Справа – пульт управления
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Рис. 29. Пульт управления роботами
на Чернобыльской АЭС

Работа ЦНИИ РТК была организована следующим образом.
Прежде всего с помощью обкома КПСС была создана мощная
кооперация из ленинградских предприятий для обеспечения
срочного производства по документации ЦНИИ РТК необходимых компонентов – модулей для комплектования роботов. В эту
кооперацию вошло около 40 предприятий 11 министерств, в том
числе объединения «Электросила», «Авангард», «Арсенал», «Светлана», «Позитрон», «Источник», Объединение им. В.Я. Климова,
ЛОМО, Пролетарский завод, Станкостроительное объединение им.
Я.М. Свердлова, ВНИИ телевидения, завод «Севкабель».
В ЦНИИ РТК были организованы временные комплексные
группы по отдельным техническим вопросам (к концу работ их было
15) с круглосуточной работой в две смены по 12 часов. Переписка и
совещания кроме ежедневных оперативок у главного конструктора
были запрещены. Все вопросы должны были решаться по телефону.
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В этой чрезвычайной ситуации, естественно, первостепенное
значение приобрел «человеческий фактор» – инициативность,
решительность, смелость брать на себя ответственность. Экстремальная ситуация выдвинула новых лидеров, а некоторые из
руководителей, наоборот, незаметно отошли на второй план.
Для работы на самой станции было организовано несколько
сменяющих друг друга экспедиций по 15–20 человек в каждой со
своим автомобильным транспортом. В состав экспедиций включались только добровольцы. Всего было десять экспедиций: первая
в июне 1986 года, а последняя – в апреле 1987 года. Члены экспедиции жили в помещении бывшего детского сада в Чернобыле
в нескольких десятках километров от станции (там же заседала
Государственная комиссия, находился штаб и другие руководящие
органы по работам на ЧАЭС). Роботы размещались и обслуживались в нескольких километрах в стороне на острове реки Припять
в цехе судоремонтной базы.
На станцию члены экспедиции отправлялись бригадами
на автобусе. В конце рабочего дня автобус забирал людей. По
окончании работы – душ и обязательная смена всей одежды,
включая нижнее белье, обувь, перчатки, марлевые повязки на
лицо. Затем – проход через пост дозиметрического контроля,
где записывались в журнал показания индивидуальных дозиметров. Когда накопленная доза достигла предельно допустимого
значения, у сотрудника отбирался пропуск на станцию и он отправлялся домой. Что касается меня, то я вынужден был дважды
подменять свой дозиметр с помощью наших дозиметристов,
чтобы продолжить руководство работами. Ниже приведена фотография операторов на пункте управления роботами на станции.
На обратном пути при выезде с территории станции – дезактивация и дозиметрия автобуса. Перед въездом в Чернобыль – опять
дозиметрический контроль. В случае превышения допустимой
нормы радиации машина с людьми отправлялась на расположенную рядом площадку для повторной дезактивации. Аналогично
контролировался весь транспорт и на трассе в сторону Киева. Помимо автомобильного сообщения существовал еще более удобный
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Е.И. Юревич с операторами роботов на ЧАЭС

для людей без большого багажа пароходный маршрут от речного
вокзала на Днепре в Киеве по реке Припять.
Что касается процесса разработки роботов, то он проходил
следующим образом. Главный конструктор ЦНИИ РТК уточнял
на станции особенности предстоящих работ и соответствующие
требования к роботам. По телефону эти данные передавались
разработчикам в ЦНИИ РТК. После обсуждения с ними принимались основные технические решения и определялись сроки
поставки очередного робота. Нередко переговоры проводились с
несколькими перерывами, когда разработчики брали тайм-аут для
каких-либо прикидок и согласований со смежниками.
Роботы доставлялись спецрейсами самолетом в Киев. Там груз
получал представитель экспедиции с транспортом и доставлял его
в Чернобыль.
В первые дни эксплуатации очередного робота управление
им приходилось осуществлять лично мне в присутствии будущего
оператора. При этом оперативно проводились доработки, в том
числе с передачей заказов на изготовление отдельных частей робота
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в ЦНИИ РТК. При смене экспедиций операторы роботов из предыдущей экспедиции один-два дня работали вместе с операторами
новой экспедиции, передавая свой опыт.
Работа роботов документировалась с помощью опытных образцов первых отечественных видеомагнитофонов. В архиве
ЦНИИ РТК сохранилось несколько кассет с этими уникальными
видеозаписями.
Работа ЦНИИ РТК на ЧАЭС хронологически развивалась следующим образом. В начале мая 1986 года руководство обкома КПСС
предупредило ЦНИИ РТК, что организации предстоит включиться
в работы на ЧАЭС. Срочно на станцию были направлены два наших сотрудника. Вернувшись, они рассказали о положении дел и
возможном использовании роботов прежде всего для обследования
помещений станции и снятия дозных полей.
17 мая Б.Е. Щербина вызвал меня в Москву и информировал
о том, что организация включена в проект постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР по работам на ЧАЭС в части
робототехники. Ввиду срочности работ было приказано, не дожидаясь выхода постановления, немедленно ехать на ЧАЭС и на
месте определить свои функции с председателем Государственной
комиссии. И уже 29 мая в Чернобыле вышло согласованное со
мной распоряжение председателя этой комиссии, которым тогда
был заместитель Председателя Совета Министров СССР Л.А. Воронин, содержащее задание коллективу ЦНИИ РТК и порядок его
выполнения. Ниже приведен этот документ для характеристики
обстановки того времени – он написан от руки.
ЦНИИ РТК поручалось до 15 июня поставить на ЧАЭС первые
четыре экспериментальных образца роботов для испытаний в условиях станции и окончательного выбора основных технических
решений, включая типы шасси, системы энергопитания и управления. До 1 июля необходимо было осуществить поставку пяти
штатных роботов для их использования на станции.
В дальнейшем использование роботов ЦНИИ РТК задавалось
отдельными программами работ или решениями Правительственной комиссии. Результаты работ оформлялись актами, утвержден145
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ными руководством ЧАЭС. Первичными документами для этих
актов в свою очередь служили совместные акты исполнителей
работ от ЦНИИ РТК и представителей Министерства обороны,
тоже утверждаемые ответственным лицом от ЧАЭС.
Позднее в связи с расширением объема работ, выполняемых
роботами, в практику вошли ежемесячные справки-отчеты руководства ЧАЭС о работах роботов ЦНИИ РТК Государственной
комиссии. Отдельно работа ЦНИИ РТК оценивалась еще и военными.
Задания на работы с роботами со временем стали оформляться
в виде сводного плана, утверждаемого очередным председателем
Правительственной комиссии из числа заместителей Председателя Совета Министров СССР. Первый такой план на июль был
утвержден В.К. Гусевым. При нем же решением Правительственной комиссии от 20 июля 1986 г. № 50 задачи ЦНИИ РТК были
ограничены роботами-разведчиками с кабельным управлением, а
тяжелые роботы, в том числе для очистки кровли, были поручены
ВНИИтрансмашу и Институту физико-технических проблем.
ЦНИИ РТК было предписано передать последней организации
для их роботов телевизионные радиосистемы, которыми комплектовались роботы ЦНИИ РТК. Этому решению предшествовало
указание Б.В. Щербины от 25 июня 1986 г. №1528 о передаче
указанным организациям также шасси тяжелых роботов, изготовленных Пролетарским заводом по заказу ЦНИИ РТК.
Однако, несмотря на эти решения, почти весь объем выполненных роботами работ на станции остался за роботами ЦНИИ РТК.
Помимо наших роботов на станцию были доставлены два закупленных в ФРГ тяжелых радиоуправляемых робота МF-2 и МF-3,
тяжелые роботы «Белоярец» ПО «Атомэнергоремонт», два робота
СТР ВНИИтрансмаша и робот МВТУ-2. Все они, кроме роботов
СТР, вышли из строя по разным причинам, не успев сделать чтолибо существенное.
У роботов ФРГ под действием ионизирующих излучений отказала электроника. Один из них, например, был доставлен вертолетом на кровлю вблизи вентиляционной трубы для очистки ее
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совместно с роботами ЦНИИ РТК. Ночью он самопроизвольно
включился, двинулся в сторону трубы и, уткнувшись в нее, буксовал, пока не сломалась трансмиссия. Снимать его пришлось
солдатам при помощи лебедок. Немного поработали на кровле
только роботы СТР. Один из них смог добраться до самой верхней
отметки на крыше у вытяжной трубы, но там у него отказали приводы. Он был также вытащен лебедкой, а затем снят с помощью
установленного у третьего блока станции подъемного крана.
Что касается роботов-разведчиков, то этого типа роботы
поставлялись только ЦНИИ РТК. Один из первых роботов-разведчиков был запущен прямо под взорвавшийся четвертый блок
станции (в бассейн барботера). Жутко было наблюдать передаваемую им картину: разбросанные пожарные шланги, чей-то
резиновый сапог и другие признаки пребывания пожарников в
зоне, где мощность излучения превышала 15 000 рентген в час.
Человек, заглянувший в этот ад, был обречен и сам становился
радиоактивным. А пожарники не имели даже дозиметров и никто из
дозиметристов их не контролировал! Робот проработал там сутки,
затем «ослеп» и потерял управляемость.
В целом согласно официальным актам руководства ЧАЭС
сотрудниками ЦНИИ РТК с помощью роботов был выполнен
следующий объем работ:
– всего обследовано с составлением карт дозных полей и съемкой видеофильмов более 15 000 квадратных метров помещений внутри станции (прежде всего там, где недопустимо было нахождение
дозиметристов), кровли зданий и территории ЧАЭС;
– очищено более 4000 квадратных метров кровли зданий станции со сбросом радиоактивного мусора, рубероида и частей взорвавшегося четвертого блока в провал, образовавшийся на его месте;
– очищено 600 квадратных метров особенно сильно загрязненной территории, так называемых «иловых полей».
На рис. 30 показаны площади кровли зданий станции, обследованные и очищенные с помощью роботов ЦНИИ РТК. Очистка
иловых полей производилась с помощью автономного робота,
управляемого по радио из шахты, отстоящей от места работы на
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Рис. 30. Места работы роботов ЦНИИ РТК
на кровле ЧАЭС

1000 метров. Доставка роботов на кровлю зданий осуществлялась
с помощью вертолетов ВВС на подвеске. Эта система транспортировки была разработана также ЦНИИ РТК и укомплектована
дозиметрической аппаратурой и телевизионной системой, которая
позволила пилоту обеспечить предельно мягкую посадку роботов.
Основной работой для тяжелых роботов в конце 1986 года была
очистка кровли на самой высокой отметке под вытяжной трубой
станции, за которой находился провал в бывший четвертый блок.
С этой работой очень спешили, так как руководством работ было
дано обещание М.С. Горбачеву к 1 сентября 1986 года водрузить
на трубу государственный флаг, как доказательство завершения
очистных работ. С этим были связаны надежды на высокие правительственные награды и должности в планируемой новой службе
по борьбе с подобного рода авариями в будущем.
Для этой работы в ЦНИИ РТК был срочно сделан тяжелый
гусеничный робот типа ТР-Г с повышенной на порядок радиационной стойкостью. На станцию было поставлено три модификации
таких роботов и они сразу же получили имена «Антошка», «Федя»
и «Вовочка». Для операторов это были почти живые существа. Они
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могли «ослепнуть», «сойти с ума» и т. д. Впрочем, собственные
имена давались операторами и другим роботам. Чтобы добраться
под вытяжную трубу, роботов спускали вертолетом на кровлю,
расположенную на несколько метров ниже, так как пространство
непосредственно у трубы было очень узким и спуск туда робота
представлял серьезную опасность для вертолета. Для того чтобы
робот смог подняться своим ходом к трубе, тоже вертолетом были
спущены наклонные мостки, по которым роботы добирались до
основания трубы.
Наступил сентябрь, а радиация в районе трубы, контролируемая роботами-разведчиками, держалась на уровне сотен рентген
в час. На трубу послали солдат с лопатами, топорами и ломами. И
они водрузили флаг на ее вершине, который потом многократно
показывали по телевидению. Но после этого еще, по крайней мере,
полгода продолжалась очистка кровли роботами ЦНИИ РТК.
В частности, пришлось повторно заняться ранее очищенными
кровлями, сдирая с них все рубероидное покрытие, так как со
временем оно стало радиоактивным. Основной объем этой работы
был выполнен с помощью «Антошки» и «Вовочки».
Впоследствии большая часть роботов ЦНИИ РТК была передана по акту в эксплуатацию местному персоналу и использовалась
вплоть до исчерпания их ресурса. Некоторые наши сотрудники
также остались на станции, будучи приглашенными на выгодных
условиях для работы с оставленной техникой и организации на этой
базе новых разработок для АЭС страны.
Операция с водружением флага на трубу, конечно, была преступной показухой. Ничто не препятствовало выполнению всей
работы по очистке кровли с помощью роботов без гонки любой
ценой. Кстати, были случаи, когда солдаты и роботы действовали
совместно: солдаты, очищая кровлю, сбрасывали с нее радиоактивный мусор на нижерасположенную кровлю, по которой
имелся доступ к провалу четвертого блока, а роботы-бульдозеры
ЦНИИ РТК сгребали этот мусор и сбрасывали в провал.
Бывали, однако, и случаи, когда роботы оказывались в конфликтных ситуациях с солдатами. Например, во время описанной
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операции по очистке кровли в районе трубы солдаты были основным источником отказов роботов: неоднократно они перерубали
их кабели, чтобы «ослепить» роботы. Дело в том, что по телевизионному изображению, передаваемому роботом на пульт оператора,
военные начальники могли контролировать действия солдат, так
как некоторые из них, добежав до трубы, вместо работы прятались
где-нибудь в защищенном месте. Просидев там свое рабочее время,
они бежали обратно с докладом о выполненной работе.
В целом тяжелые роботы ЦНИИ РТК заменили несколько
тысяч военнослужащих с ручным инструментом. Но это была малая доля от задействованных на станции срочно мобилизованных
солдат. По существу, для робототехники эта работа была «разведкой
боем», полигоном для отработки технических и организационных
решений на будущее.
Несмотря на то, что все акты руководства ЧАЭС и представителей Министерства обороны по выполненным роботами
ЦНИИ РТК заданиям были предельно положительными, руководству ЦНИИ РТК регулярно приходилось иметь дело с недоброжелательными действиями со стороны «конкурентов». Так, группы
работавших на станции дозиметристов-добровольцев весьма ревниво отнеслись к появлению роботов-разведчиков ЦНИИ РТК,
нарушивших их монопольное и хорошо оплачиваемое положение,
и пытались даже через Государственную комиссию добиться запрещения их использования на станции, мотивируя это якобы
большими «дозозатратами» при их обслуживании. Упомянутое
решение Правительственной комиссии об ограничении функций
ЦНИИ РТК только роботами-разведчиками тоже было инициировано с целью убрать конкурента, но уже в части тяжелых роботов.
Когда это не получилось и тяжелые роботы ЦНИИ РТК продолжали использоваться на станции, вышло решение Правительственной комиссии от 23 августа 1986 г. № 113, которая дала согласие руководству ЧАЭС на прекращение использования роботов
ЦНИИ РТК. Это было странное решение, поскольку руководство ЧАЭС не только не просило об этом, но после выхода решения срочно обратилось в Минвуз РСФСР с просьбой обязать
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ЦНИИ РТК не прекращать свои работы и поставить еще несколько
тяжелых роботов. Аналогично отреагировали представители Министерства обороны и Академии наук СССР на ЧАЭС, видимо,
понимавшие подноготную этой акции. Одновременно подобные
действия по дискредитации работы ЦНИИ РТК на ЧАЭС предпринимались и по партийной линии через обком КПСС.
В конце концов «не мытьем, так катаньем» удалось отстранить
ЦНИИ РТК, накопивший к тому времени уникальный задел по
робототехнике для экстремальных условий, от головной роли в
дальнейшем развитии работ по этой проблеме. Зачем и кому это
было нужно? На ликвидацию последствий аварии в Чернобыле
были выделены практически неограниченные ресурсы. Попросту
говоря, это был лакомый кусок государственного пирога, которым
после завершения основных работ на ЧАЭС можно было кормиться
много лет уже в спокойной обстановке.
А чем все кончилось для самой проблемы создания робототехники для экстремальных условий, стало ясно через несколько лет.
К 1991 году стало очевидно, что решение этой проблемы, несмотря
на миллиардные затраты, зашло в тупик. Более того, если бы, не
дай бог, вновь произошло что-либо подобное, страна оказалась
бы в том же положении в части робототехники, что и в 1986 году.
Даже та техника, которую поставил тогда на ЧАЭС ЦНИИ РТК,
отслужив свой срок, покоилась на кладбищах загрязненной радиактивностью техники. Не осталось роботов-разведчиков даже в самом
ЦНИИ РТК. Ведь все, что привозилось на ЧАЭС, не возвращалось
из-за загрязненности. Это касалось, кстати, не только роботов, но
и автомашин и видеомагнитофонов.
В создавшейся ситуации руководство ГКНТ СССР обратилось
ко мне с предложением сформировать рабочую группу из ведущих
специалистов основных отраслей и ведомств страны, заинтересованных в решении этой проблемы, и провести анализ причин
неудовлетворительного состояния дел с техническим обеспечением
работ в экстремальных условиях в целом, а также попытаться выработать предложения по преодолению возникшего кризиса. Поручение было оформлено постановлением ГКНТ СССР от 24 апреля
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1991 г. № 644. Результатом явилась разработанная этой группой
под моим председательством «Научно-техническая концепция
развития унифицированных средств для экстремальных условий».
Прежде всего на основе проведенного анализа было показано,
что причиной неудовлетворительного состояния решения проблемы является отнюдь не недостаток финансирования или требуемых
компонентов, на что ссылались ответственные организации, а
отсутствие системного подхода к проблеме, единой технической
политики, попытки вместо этого решать ее начиная с наиболее
актуальных для отдельных отраслей и ведомств частных задач.
Указанный путь оказался тупиковым, так как решение проблемы
технического обеспечения работ в экстремальных условиях принципиально возможно только на основе межотраслевой унификации
компонентов и перехода к модульному построению номенклатуры
требующихся средств робототехники.
Связано это со следующими особенностями рассматриваемой
проблемы:
– многообразие подлежащих выполнению функций, что приводит к большой номенклатуре требующихся технических средств
при зачастую единичном характере потребностей в них;
– межотраслевой характер проблемы с точки зрения как потребителей, так и производителей этих технических средств;
– сложность (экстремальность) внешних условий, в которых
надлежит работать этим средствам.
В конце 1991 года ГКНТ СССР перед самым завершением
своего существования в связи с распадом СССР разослал предложенную концепцию всем заинтересованным отраслям и ведомствам и успел получить отзывы на нее. Все они, включая атомную
энергетику, химическую, нефтегазовую, оборонную и другие отрасли промышленности, где возможны экстремальные ситуации, а
также Министерства обороны и внутренних дел, Академию наук и
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, одобрили эту концепцию
и выразили готовность принять участие в ее реализации.
Как тогда хотелось после распада СССР, чтобы были восстановлены условия для скоординированного решения таких крупных
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межотраслевых проблем, как рассматриваемая, и можно было
приступить к реализации предложенной концепции с привлечением и стран ближнего и дальнего зарубежья. И как жаль
потерянных лет и пущенных на ветер ресурсов страны. Кстати,
в концепции было показано, что при правильной организации
работы выделенных ранее средств вполне хватило бы для того,
чтобы полностью решить проблему и даже начать возвращать
эти средства за счет предусмотренного двойного применения
создаваемой техники.
Что касается ЦНИИ РТК, то в последовавшие после аварии
на ЧАЭС годы здесь продолжились начатые тогда работы по
созданию средств робототехники для подобных экстремальных
условий, прежде всего легких мобильных роботов типа роботовразведчиков, но уже для разных целей: инспекция, охрана, борьба
с террористами и т. п. На рис. 31 показан один из таких роботов
нового поколения.
Работы на ЧАЭС привели к созданию нового раздела в робототехнике, который мы назвали экстремальная робототехника, и

Рис. 31. Робот «Малыш»
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к новому этапу развития модульной робототехники – реконфигурируемым роботам, т. е. роботам переменной структуры. Именно в
экстремальных ситуациях, подобных тем, которые были на ЧАЭС,
с их предельной априорной неопределенностью, оказывается
важной возможность модульных роботов оперативно изменять
свой состав в соответствии с текущими задачами и изменениями
внешних условий.
Прежде чем закончить описание Чернобыльской трагедии,
следует напомнить о втором направлении работ ЦНИИ РТК на
ЧАЭС – об описанном в предыдущем разделе снятии дозиметрической картины заражения. Речь идет об обследовании дозной
обстановки в окружающей ЧАЭС 30-километровой зоне вокруг
нее. Здесь были задействованы созданные ранее для химических
войск система «Зефир» для обнаружения источников ионизирующих излучений с воздуха, система «Изъятие» для решения той
же задачи с помощью наземных средств, а также гамма-локатор,
испытанный на Белоярской АЭС. Решение о применении этих,
не имевших аналогов в стране, средств было принято руководством химических войск и реализовано совместно со специалистами ЦНИИ РТК. Одновременно по заданию химических
войск ЦНИИ РТК срочно разработал для использования на
ЧАЭС, изготовил и поставил на станцию два комплекта новой
аппаратуры «Зефир-М». С помощью этой аппаратуры в сентябре
1986 года было обследовано 250 квадратных километров территории, 93 населенных пункта, в том числе 63 – в 30-километровой
зоне вокруг ЧАЭС, и 6 дорог.
По окончании работ ЦНИИ РТК на ЧАЭС указанные разработки были продолжены по заказам химических войск и отдельных
АЭС.
Что касается непосредственных участников работ на ЧАЭС,
то в дальнейшем мы регулярно, особенно под круглые даты, с того
времени, собирались в конференц-зале ЦНИИ РТК – «бойцы
вспоминали минувшие дни…». Как правило, стоя поминали тех,
кто с каждым годом уходил от нас. Ниже приведена фотография
одной из таких юбилейных встреч.
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В начале это происходило по инициативе самих участников, но
затем постепенно приобрело официальный статус. В Выборгском
районе нашего города была организована постоянно действующая
выставка по участию в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Меня попросили написать книгу по работам ЦНИИ РТК на ЧАЭС,
что я и сделал, включив в приложение книги первичные официальные документы по заданиям на выполнение работ и актам приемки
и оценки результатов [2].
На станции мы впервые встретились с невидимой, не ощущаемой опасностью в виде радиации. Вначале мы не проявляли
должного внимания и необходимой осторожности, хотя с самого
начала попали в жесткие условия профессионально организованной соответствующей техники безопасности с ежедневным
контролем и записью показаний индивидуальных дозиметров при
выходе со станции.
Мне лично опытные «ядерщики», включая таких «великих»,
как Е.П. Велихов, А.П. Александров, серьезно советовали выпивать определенную дозу спирта до и после работы на станции. Наиболее регулярные деловые контакты у меня были на
станции с директором НИКИМТ – головной технологической
организацией Минсредмаша Ю.Ф. Юрченко. Юрий Федорович
участвовал в разработке планов работ на станции и как опытный
в этих делах специалист консультировал меня по нашим работам
на станции.
Много позже он как-то разыскал меня в Москве и попросил
заехать. Я подъехал к нему в институт. Он сказал, что наступил
срок, когда должно выясниться, выжили мы после облучений на
станции или нет. Спросил, как я себя чувствую, пытливо осмотрел
меня. А я обратил внимание на какой-то бурый цвет его лица и
нездоровый блеск глаз. Он вынул бутылку коньяка и нарезанный
лимон. Мы повспоминали работу на станции, а буквально через
пару недель его секретарша позвонила мне и плача сообщила, что
Юрий Федорович умер.
Уже много позже я узнал, что на каком-то совещании на высоком государственном уровне он сказал, что из организаций,
157

которые своей техникой внесли существенный вклад в работы на
ЧАЭС, он может назвать только ЦНИИ РТК.
Завершая тему робототехники, коснусь перспектив ее дальнейшего развития. Можно выделить следующие основные направления развития современной робототехники:
1. Совершенствование способов управления. Именно этот
признак является основным при определении технического уровня
роботов и по нему роботы делятся на поколения.
2. Развитие миниатюризации с освоением после минироботов
микро-, а затем и последней наноразмерности.
3. Освоение способов и качества манипуляционных и локомоционных движений, освоенных живой природой, до которых
робототехнике еще очень далеко.
4. Создание систем группового, коллективного функционирования роботов. Помимо расширения функциональных возможностей робототехники это будет способствовать и развитию
искусственного разума в виде разума коллективного, как у людей.
5. Развитие структур робототехнических систем на основе совершенствования модульного принципа их построения.
6. Расширение и освоение новых областей применения робототехники прежде всего там, где ей стратегически нет альтернативы,
подобно глубин космоса и океана.
Прокомментирую эти направления.
1. Проблема управления роботами включает два аспекта – автоматическое управление, совершенствование которого, в частности, повышает автономность функционирования мобильных
роботов, и автоматизированное управление от человека-оператора,
которое обеспечивает подключение разума человека к управлению
роботами.
Как было показано, современная робототехника возникла в
процессе развития гибких производственных систем (ГПС), когда
наряду с технологическим оборудованием с программным управлением (ЧПУ) потребовались нового типа машины – заменители
рабочих на всевозможных сперва вспомогательных, а затем и ос158

новных технологических операциях. Ими и стали промышленные
роботы, созданные на базе тех же приводов с ЧПУ, что и у основного
технологического оборудования в ГПС. Для машиностроения, где
все предельно детерминировано, такое простейшее управление
роботами оказалось вполне пригодным, и применение таких роботов, получивших название роботов первого поколения, стало
быстро расширяться.
Проблема безудержного роста номенклатуры требуемых роботов, как было показано выше, была решена предложенным
нами принципом модульного построения роботов. Дальнейшее
расширение сферы применения роботов на другие области народного хозяйства, включая особенно экстремальную робототехнику с ее наибольшей неопределенностью внешних условий, да
и предстоящих операций, показало ограниченные возможности
программного управления. В результате пришлось переходить к
супервизорному управлению от человека-оператора и оснащения
роботов системами технического зрения и другими сенсорными
системами. Программное же управление при этом осталось там,
где это возможно и в качестве нижнего уровня систем управления.
Естественным следующим этапом стало создание роботов второго
поколения с адаптивным управлением на основе этой сенсорики.
В дальнейшем эти роботы нашли применение и в промышленности.
Экстремальная робототехника и далее осталась авангардом
развития робототехники в целом. Именно особо сложные задачи
этого раздела робототехники привели к дальнейшему развитию
алгоритмов адаптивного управления с привлечением методов искусственного интеллекта. В результате сформировалось следующее,
третье поколение роботов – интеллектуальные роботы.
Направления дальнейшего развития робототехники – это
совершенствование уровня «разумности» роботов путем технического освоения наряду с интеллектом интуитивных творческих
способностей человека.
Разрабатываемые в настоящее время методы искусственного интеллекта ограничены основанными на формализованных
знаниях логическими методами, т. е. они имитируют вербальный
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(символьный) естественный интеллект, реализуемый левым полушарием головного мозга. Однако по мнению психологов такая сознательная деятельность составляет не более 10 % работы мозга и по
мнению многих крупных ученых их творческое мышление является
в основном образным. Как в свое время отметил А.Н. Колмогоров, «аппарат формального мышления не занимает центрального
положения. Это скорее всего “вспомогательное вычислительное
устройство”, запускаемое в ход по мере надобности». Такое же
мнение высказывали, в частности, А. Пуанкаре, П.А.М. Дирак,
А. Эйнштейн, Р. Пенроуз. Так, последний отмечает, что существенную составляющую человеческого понимания невозможно
смоделировать никакими вычислительными средствами.
Вербальный и образный способы мышления, реализуемые соответственно левым и правым полушариями головного мозга, – это
две параллельно функционирующие информационные системы со
своими моделями мира и оценками ситуаций, т. е. это как бы две
стороны личности человека. Вместе с тем эти информационные
системы тесно взаимосвязаны, дополняя друг друга. Между ними
нет четкой границы, а есть даже некоторая общая область, где все
более обобщенные образцы постепенно переходят в символьное
представление, а некоторые логические обобщения представляются в окончательном виде образами (модель атома, ДНК).
Мышление возникло из видения внешнего мира, а письменность – из изображений объектов этого мира.
Так проходил процесс развития информации от образной к
вербальной. В последней сперва возник внутренний язык, затем
его преобразование в языки внешнего общения. С рождением
отдельного человека в процессе формирования его личности
повторяются эти этапы эволюционного развития человеческого
мышления. У новорожденного первоначально существует только
непосредственное образное представление о внешнем мире. Из
него постепенно в левом полушарии мозга начинает формироваться все более обобщенное символьное мышление.
Заметим, что в процессе обобщения в начале образной, а затем вербальной информации вплоть до перехода от внутреннего
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языка к языку общения неизбежно происходит потеря части
информации. (Достаточно сопоставить лицо человека с его
«фотороботом», а затем с его словесным описанием). Завершением процесса обобщения вербальной информации стало формирование предельно обобщенных философских, религиозных
и других понятий.
И вот, казалось бы парадоксальная ситуация. Очевидно, что
вербальное логическое мышление, являющееся вершиной развития мышления в целом, должно быть основой мышления человека,
его личности. Однако почему-то чем сложнее задача, тем меньше
человек полагается на логику, а больше на «здравый смысл», на
интуицию, которая основана на образном мышлении правого полушария мозга. Особенно это относится к творческим задачам. Что
означает это обращение к древним уровням образного мышления?
Первое очевидное объяснение – это стремление при поиске
путей решения задачи восстановить и использовать всю казалось
бы второстепенную информацию, потерянную в процессе ее
обобщения с выделением и удержанием только основной, необходимой для этого информации. Но не это главное. Оно в переходе
от вербального формализованного представления к создаваемым
воображением образным ассоциациям и аналогиям, интерпретирующим задачу и возможные пути ее решения и свободным от
связывающих фантазию логических и других формальных ограничений. Именно поэтому, как было отмечено выше, всякое
творческое мышление в своей основе является не вербальным, а
метафорическим, образным. Хотя этот процесс в основном протекает подсознательно, многие его особенности и закономерности
выявлены психологами и нашли отражение в различных методиках
инженерного творчества. Однако для технической реализации
этого процесса предстоит еще провести целенаправленные естественнонаучные исследования образного мышления человека.
Техническое освоение аналога образного мышления, включая
интуицию и творчество, – стратегическая проблема дальнейшего развития технических систем, в том числе робототехники.
Конечно, это проблема завтрашнего дня. Сегодня более актуаль161

ными задачами совершенствования интеллектуальных технических
систем является, прежде всего, освоение в полном объеме возможностей, которые дают уже отработанные методы искусственного
интеллекта. А для того, чтобы подготовить переход к техническим
системам нового поколения, способным к разумному творческому
поведению, необходимо, как выше отмечено, уже сегодня начать
поисковые исследования феномена образного мышления и путей
его технической реализации.
Психология отделяет творческие способности (креативность)
человека от интеллекта. Считается, что хотя для них и необходим
определенный уровень интеллекта (знаний), но не он, а генетика
предопределяет уровень творческих способностей человека. Если
придерживаться этого, то следует ввести наряду с понятием интеллектуальные технические системы, еще и понятие разумные (интеллект + креативность) системы. Для робототехники это означает создание следующего, четвертого поколения роботов – разумных роботов.
Как выше показано, роботы принципиально отличаются от
других видов техники наличием подобно живым организмам двустороннего информационного и силового взаимодействия с внешней средой. Поэтому именно роботы могут стать базой для экспериментальных исследований процесса эволюционного развития
разума живых организмов, конечная цель которых добиться уровня
умственных способностей человека, т. е. создания искусственного
разума. Конечно, речь может идти только о воспроизведении узкопрофессиональных способностей человека, соответствующих его
действиям при выполнении операций, которые и должен научиться
выполнять заменяющий человека робот.
2. Миниатюризация. Это направление развития робототехники
соответствует общей тенденции развития техники в целом. Это
самая древняя тенденция, основанная на повышении точности изготовления изделий, возникла, как только человек начал создавать
орудия труда и предметы всякого другого назначения.
Современная робототехника после освоения миниразмерности
(см) осваивает микроразмерности (мм). Впереди последний уже исследуемый этап, за которым кончается таблица Менделеева – этап
молекулярных и атомных наноразмерностей.
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В целом по точности позиционирования манипуляционных
систем робототехника находится на уровне современных требований потребителей. По-прежнему до 80 % парка роботов в мире
составляют промышленные роботы, в основном средней размерности. Наиболее точные из них – сборочные роботы микронной
точности, в том числе для производства микроэлектроники. Вне
промышленной робототехники наибольшую точность имеют
медицинские автоматические и управляемые человеком манипуляторы для выполнения хирургических операций. Предельную
точность имеют специальные манипуляторы для электронных
микроскопов.
Другое прикладное направление миниатюризации в робототехнике – это мобильные роботы для перемещения в трубопроводах,
кровеносных сосудах и в подобных стесненных средах, а также
летающие роботы вплоть до систем типа «умная пыль». Здесь так
же достигнута миллиметровая размерность.
На рубеже от мини- к микроразмерности возник процесс отхода
от модульного построения роботов путем постепенного слияния
отдельных модулей с целью сокращения общих габаритов. По существу, это означает переход от принципа декомпозиции при проектировании технических систем к системному подходу на основе
общесистемных критериев оптимизации. И здесь вновь возникает
возрожденный модульный подход, но уже на принципиально новой
основе – в виде многофункциональных модулей. Об этом подробнее будет сказано дальше.
3. Освоение способов движений живых организмов. Несмотря
на непрерывное повышение качества управления движениями
роботов, особенно в отношении быстродействия и точности,
общие требования к этим показателям растут еще быстрее. И это
стимулируется, в частности, сравнением с движениями, особенно
локомоционными, освоенными в живой природе: ходьба и бег,
ползанье, плаванье, машущий полет, а также уникальные возможности кисти руки человека, хобота. Техническое освоение этих
способов, безусловно, представляют большой интерес не только
для робототехники.
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Наконец, связанной с этим научно-технической проблемой
является создание принципиально новых приводов, как минимум
не уступающих по массогабаритным параметрам поперечно-полосатым мышцам животных и человека. Понятно, какое значение
последнее будет иметь, например, для протезирования конечностей. Однако проблема эта имеет на порядок большее значение для
техники в целом. Речь идет о проблеме замены давно исчерпавших
свои возможности современных, прежде всего, электрических приводов, изобретенных почти двести лет назад.
Рассмотренные проблемы изучаются бионикой – разделом
кибернетики, однако одним из основных участников их решения
является по самому ее определению робототехника.
Организация движений и управление ими в живой природе существенно отличаются от аналогичных движений роботов и машин
в целом своей гармоничностью, плавностью и экономичностью.
Они изучаются биомеханикой и получили название «биоморфных
движений», а управление ими соответственно – «биоморфным
управлением». Сюда относится, в частности, обеспечение максимального соответствия управляемых вынужденных движений
свободным движениям. Например, циклические локомоционные
движения конечностей обычно имеют резонансный характер
с подстройкой их частоты под изменяющийся темп движения.
С целью обеспечения наибольшего быстродействия система
управления такими движениями часто находится на границе
устойчивости или может быть даже неустойчивой. При управлении
манипуляционными движениями у живых организмов широко
используется весьма эффективный при своей простоте принцип
ведущего звена. Можно назвать и другие принципы организации
движений, характерные для живых организмов и практически не
нашедшие применения в технике.
В связи с развитием мини- и микроробототехники особый интерес приобрело так же изучение локомоций насекомых. Несмотря
на огромное разнообразие этого мира, принципы локомоций насекомых вполне обозримы и по крайней мере качественно понятны.
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зволяющий переносить принципы конструкций крупномасштабных мобильных роботов на микророботы. Ведущим фактором
является известный биологический «закон степени 3/2» о том,
что при уменьшении линейных размеров организма в 10 раз его
поверхность уменьшается в 100 раз, а объем, и, следовательно,
масса – в 1000 раз. Отсюда ясно, что в микророботах поверхностные эффекты и взаимодействия существенно превышают
объемно-массовые. В частности, пренебрежимо малыми становятся динамические эффекты и основное значение приобретают
статические и кинематические факторы. Поэтому конечности
должны трактоваться и проектироваться как безинерционные,
управляемые в согласованном режиме, определяемом типом походки, темпом движения, рельефом местности.
4. Развитие группового применения роботов. Основные
принципы групповой организации и управления, выработанные
в живом мире и обществе, которые могут быть полезны в робототехнике, можно обобщить так:
1) Управление этими структурами соответственно так же является иерархическим и комбинированным, сочетая принципы
централизованного (вертикального) и децентрализованного (горизонтального) управления. Первый реализует общесистемные
цели, а второй осуществляет координацию действий членов группы
и адаптацию к местным условиям.
2) Развитие систем группового управления идет в направлении
увеличения децентрализации с сохранением за центром только
обеспечения общесистемных, пока не поддающихся декомпозиции
функций группы.
3) Группы нижнего уровня могут иметь децентрализованное
управление с параллельным централизованным управлением
объектами группы с верхнего уровня или с выделением в группе
централизованно управляемого ведущего объекта.
Какие рекомендации можно сделать из изложенного для организации и управления группами роботов?
1. Общее решение – иерархическая централизованно-децентрализованная система группового управления.
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2. Ее основа – нижний уровень децентрализованного управления с распределением общей цели между роботами. Поэтому
ключевая проблема группового управления роботами – создание
методики оптимизации состава роботов этого уровня, включая их
число, специализацию, способы распределения общих целей и,
наконец, координацию действий отдельных роботов. Для решения
последней задачи необходимо выработать соответствующие конкретным типовым целям критерии оптимизации.
3. Следующая задача – разработка принципов и методов синтеза всей иерархической системы управления группой роботов,
целеполагания и планирования, технической диагностики и восстановления функционирования группы при отдельных отказах.
Рассмотренная выше общая тенденция децентрализации группового управления роботами развивается, в частности, на базе
сетевых компьютерных технологий и стандартных протоколов.
Такие системы строятся как мультиагентные системы, в которых
управляющее устройство отдельного робота представляет собой
агента в общей локальной компьютерной сети с некоторым центром управления всей группой. Этот центр задает очередные цели,
определяет состав требующейся для их достижения группы роботов,
контролирует их работу и при необходимости корректирует саму
цель, план ее достижения и состав группы. Агенты, в свою очередь
обмениваясь информацией, обеспечивают децентрализованное
управление группой, включая координацию действий и взаимопомощь.
Актуальными задачами являются разработки методов синтеза,
языков и алгоритмов программирования таких мультиагентных
систем группового управления, а также дальнейшее развитие децентрализации.
Наиболее интенсивно групповое применение развивается в
мини- и микроробототехнике, что будет рассмотрено далее. Однако
наиболее важное применение ожидается в связи с созданием группировок роботов в удаленных труднодоступных местах, в том числе
в космосе. Более близкие современные примеры применения коллективов роботов – это охрана, обследование территорий, водных
166

сред и т. п., групповое выполнение различных технологических и
специальных операций.
Особой важной перспективой применения групп роботов
является использование их как базы для развития группового искусственного интеллекта. Робототехника изначально учится на
опыте живой природы, тем более это должно относиться и к рассматриваемой проблеме. Рассмотрим муравейник. Это множество
муравьев, которое существует как единый организм. Его поведение
особенно в неожиданных экстремальных ситуациях можно считать вполне разумным – адаптация, обучаемость. Причем там нет
какого-то особо умного вожака, а поведение каждого отдельного
муравья определяется довольно примитивными рефлексами и все
муравьи узко специализированы, т. е. принципиально не способны
принимать общие для всех решения. Другой пример – пчелиный
рой. Он тоже ведет себя много разумнее, чем можно ожидать от
рядовых пчел. Согласно теории систем это можно назвать эмерджентностью, когда свойства системы богаче и не определяются
свойствами составляющих ее компонентов.
Но откуда берется и где, в какой информационной среде
формируется этот коллективный разум? Здесь можно обратиться
к функционированию головного мозга человека. Где там находится разум? Он распределен в многоуровневой ассоциативной
нейронной сети, которая и принимает решения по поведению в
соответствии с информацией о текущей ситуации, прошлом опыте
и целях существования организма. По-видимому, аналогично происходит и в среде муравьев, пчел и других коллективных существ.
Для этого, конечно, необходимы двусторонний информационный
обмен между всеми членами сообщества, общая распределенная
ассоциативная память, обеспечивающая прием коллективных
решений, и способность к обучению и самосовершенствованию
всего сообщества.
Таким образом, процесс эволюционного развития искусственного разума перспективно реализовать на множестве возможно
даже достаточно простых роботов. По-видимому, по крайней мере
на первом этапе, это будут мини-роботы, на базе которых уже
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ведутся интенсивные исследования процессов групповой самоорганизации, которые теперь надо дополнить самоусовершенствованием путем обучения.
5. Развитие модульного принципа построения робототехнических систем. Этот предложенный и реализованный впервые в
ЦНИИ РТК принцип стал основой развития современной робототехники вплоть до разумных роботов будущего. Первый этап его
развития относится к 80-м годам прошлого столетия как основа
становления отечественной промышленной робототехники.
Второй этап возник уже в 90-е годы при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Это стало доказательством эффективности
модульного принципа построения средств робототехники в новых
условиях применения. При этом выявилось новое важное качество
этого принципа – возможность оперативного изменения состава
роботов в соответствии с текущими задачами или изменениями
внешних условий.
Возникшая в ходе работ на ЧАЭС экстремальная робототехника
инициировала этот этап развития модульного принципа в робототехнике – реконфигурируемых модульных роботов, т. е. роботов с
переменной структурой. Именно в экстремальных ситуациях различных катастроф, аварий, а также активных противодействий,
имеет место предельная априорная неопределенность как условий
предстоящих работ, так и самого их перечня. Это делает особо актуальной возможность компоновать состав роботов непосредственно
на месте работы и корректировать его в ходе самих работ. Именно
это позволяет делать модульное построение.
Первоочередные области применения реконфигурируемых
робототехнических систем – чрезвычайные ситуации, особенно
системы, удаленные от центра управления. Например, это будет
актуально при освоении Луны, Марса. Возможно и для долговременных космических станций типа МКС наряду со специальными
постоянного применения манипуляторами для остальных многочисленных операций вместо поставки различных специальных
роботов конкретного назначения может оказаться технико-экономически более выгодным иметь 2–3 базовых модульных робота
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разной размерности, дополняемых по мере необходимости новыми модулями для изменения их функциональных возможностей.
Не менее актуален такой подход, например, и в атомной энергетике, как это впервые и было реализовано на ЧАЭС. Очередной
раз это показали и аварии на японских АЭС. Оказалось, что в
Японии, которая считается мировым лидером в робототехнике,
нет роботов, которые потребовались для ликвидации последствий
этих аварий. Япония даже закупила роботы в Германии и Италии.
Правда, неизвестно насколько они помогли. Другое дело, если бы
Япония располагала реконфигурируемыми роботами, которые
можно оптимально структурировать в соответствии с конкретной
ситуацией.
Этап развития реконфигурируемых робототехнических систем находится еще в начальной стадии, но он определяет одно
из перспективных направлений развития современной робототехники. Пока такие робототехнические системы переменной
структуры наиболее интенсивно исследуются и развиваются в
мини- и микроробототехнике. Там, как выше сказано, возник
новый тип модулей – полнофункциональные модули. По своим
функциональным возможностям они соответствуют полноценному мобильному роботу, но предназначены для совместного
применения в единых образованиях типа цепочки, двух-или
трехмерных конструкций. Одним из первоочередных применений
таких систем стали транспортные операции со структурной адаптацией к условиям внешней среды с использованием различных
способов передвижения. Затем последовали исследования манипуляционных возможностей таких систем.
Следующим, третьим очевидным этапом дальнейшего развития модульных систем являются самоорганизующиеся робототехнические системы. Такие системы так же окажутся особенно
востребованы для удаленных робототехнических систем, в том
числе космических. Очень быстро эта идея вышла за рамки робототехники, образовав новое научно-техническое направление
самоорганизующихся технических систем самого широкого назначения. Наиболее интенсивно исследования в этой новой области
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по-прежнему ведутся в рамках мини-робототехники и она остается
основной экспериментальной базой этого нового направления.
Речь идет о разработке теории и методов проектирования
принципиально нового типа технических систем, способных
самостоятельно собираться из элементарных стандартных «кирпичиков» – модулей подобно тому, как живые организмы формируются из клеток. Затем такие системы могут перестраиваться в
другие изделия. Развиваются и прикладные разработки подобных
систем, например, для медицины. Для этих систем предложены
и новые термины «программируемая материя», «синтетическая
реальность» и т. п.
Наконец, последний еще предстоящий четвертый этап развития
модульных роботов – это роботы, самосовершенствующиеся на
основе самоорганизации в ходе самообучения. В рамках робототехники идея самоорганизации с целью самосовершенствования
имеет особое стратегическое значение как способ создания роботов
следующего поколения, сочетающих интеллект с креативностью.
Рассмотренные этапы развития модульного принципа построения робототехнических систем в значительной степени определяют
стратегию развития современной робототехники вплоть до создания разумных роботов будущего.
6. Расширение и освоение новых областей применения робототехники. Это направление очевидно и не требует особых
комментариев. Наряду с расширением традиционных областей,
включая медицину, военное дело и т. д., где новые возможности
робототехники открывают и новые перспективы расширения ее
применения, особое значение имеет развитие робототехники для
тех областей, где у нее вообще нет альтернативы, включая, прежде
всего, космос, шельф и глубины океана.
Таковы общие тенденции развития современной робототехники [3]. В порядке их обобщения в таблице приведены принципы построения робототехнических систем (РТС). Эти принципы
были положены в основу концепции развития отечественной
робототехники, разработанной мною в 2011 году для ЦНИИ РТК
как основы для разработки соответствующих планов работ.
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Принципы построения робототехнических систем
Унификация Модульное
компоненпостроение
тов в виде
РТС
модулей

Максимальный технический
уровень.
Упрощение
проекти-рования, производства и
технического обслуживания РТС

Минимальные сроки
создания
РТС. Возможность
оперативного изменения
состава при
изменении
задач. Упрощение производства и
технического обслуживания РТС

Системная
оптимизация РТС
конкретного назначения

Оптимальное сочетание средств
робототехники и человека

Комбинированное
управление
РТС – автоматическое и от
человекаоператора

Оптимизация отдельных
общесистемных
критериев
качества,
соответству-ющих
конкретному назначению
РТС

Максимальное высвобождение
человека от
рутинных
и опасных
операций.
Минимизация влияния
«человеческого фактора»

Оптимальное использование разума
человека и
его профессиональных
знаний,
когда это
необходимо

В частности, эта концепция принята для отечественной космической робототехники и для государственной технологической
платформы, занимающейся робототехникой.
В январе 1993 года отмечался 25-летний юбилей ЦНИИ РТК.
На торжественном заседании, посвященном этой дате, был заслушан мой доклад как бывшего первого директора – главного
конструктора, в котором были даны анализ пройденного инсти171

тутом пути, научно-технической тематики и оценка перспектив
дальнейшего развития ЦНИИ РТК в новых условиях.
С учетом особенностей современной ситуации в новой России
были сформированы направления, на которых целесообразно сосредоточить усилия коллектива:
1. Экстремальная робототехника. Каковы бы ни были финансовые трудности в стране по аварийным ситуациям, к сожалению,
она еще долго будет лидировать в мире, тратя ежегодно из государственного резерва миллиардные суммы на ликвидацию последствий
аварий, не говоря уже о приносимых ими невосполнимых людских
потерях. Поэтому развитие технических средств для таких экстремальных ситуаций надолго еще останется одной из важнейших
государственных задач.
2. Космическая робототехника. Сегодня она является одной из
ключевых проблем развития космонавтики, для активного участия
в решении которой ЦНИИ РТК располагает уникальными испытательными стендами и опытом головной организации по созданию
первых отечественных космических средств робототехники.
3. Системы фотонной техники, которые, по-прежнему, по своим
основным характеристикам не имеют аналогов в мире и дают принципиально новые возможности для обслуживаемых ими объектов.
Принципиально новой задачей для когда-то закрытой организации стало необходимое в новых условиях развитие контактов с зарубежными фирмами и научными центрами, участие в
международных программах и проектах. С этой целью сотрудники
ЦНИИ РТК все более активно стали участвовать в международных
конференциях и выставках, а также проводить их ежегодно у себя
(по робототехнике, лазерным технологиям, компьютерным сетям
и другой тематике).
Взаимовыгодные деловые контакты и договорные отношения
наладились с рядом зарубежных фирм и государственных организаций США, Германии, Италии и многих других стран. Надежные
перспективы появились, в частности, по проведению совместных
работ с Европейским космическим агентством, Евроатомом и
Министерством науки и технологии Германии.
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В 1994 году постановлением Правительства РФ № 648
ЦНИИ РТК был присвоен статус Государственного научного
центра РФ с основным научно-техническим направлением – робототехникой. Все последующие годы ведущей тематикой работ
оставалась робототехника, а основными заказчиками – организации Министерства обороны, МЧС и других силовых структур.
Конечно, уровень разработок в ЦНИИ РТК не стоял на месте,
а рос в соответствии с общим развитием робототехники в мире.
Этому способствовало то, что часть этих разработок выполнялась
по заказам крупных зарубежных фирм Германии, Японии и других
стран.
Но, как и в России в целом, пропала наша «изюминка» – научный подход, пропала наука и в нашей кооперации. Наиболее
толковые сотрудники разбежались по коммерческим организациям.
Из названия организации «Научно-исследовательский и опытноконструкторский институт» реальная тематика организации стала
соответствовать только его второй части, т. е. институт превратился
в хорошее КБ. Это судьба очень многих институтов, бывших в СССР
мощными научно-исследовательскими организациями. А сколько
из них вообще исчезло! ЦНИИ РТК, по крайней мере, выжил.
Быстро полетели годы этого безвременья. Самыми заметными
событиями стали юбилеи организации – 35-, 40- и 45-летие. На
40-летнем юбилее я сделал доклад «Феномен ЦНИИ РТК», где
проанализировал и подвел итоги развития ЦНИИ РТК как научной организации. Привожу с некоторыми сокращениями текст
этого доклада.
Феномен ЦНИИ РТК
«В чем феномен ЦНИИ РТК? Как эта организация, возникнув из небольшой группы сотрудников Ленинградского политехнического института, половину из которых составляли студенты, за несколько лет выросла в
тысячный коллектив разработчиков новой техники – головной институт в
стране по двум, здесь же возникшим перспективным научно-техническим
направлениям – фотонной технике и робототехнике? И почему к этому
коллективу обращались с просьбами найти решения самых различных
технических задач практически все известные главные конструкторы и
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руководители ведущих министерств и ведомств? И это при наличии мощной системы многотысячных отраслевых НИИ и КБ.
Сегодня понятны причины этого взлета и такой известности
ЦНИИ РТК. На рубеже XXI века в мире произошла очередная научнотехническая революция, когда впервые наука вышла в лидеры развития
нашей цивилизации, оттеснив на второе место технику, главной задачей
которой стала реализация выдвигаемых наукой идей. До этого, начиная с
каменного века, основной ведущей силой в развитии человечества была
именно техника, а возникшая на ее базе наука как могла ей помогала.
Очевидные примеры произошедшего “переворота” – это атомная энергия,
био- и нанотехнологии. Разумеется, назревал он постепенно. В нашей
стране это проявлялось во все возрастающей неудовлетворенности результатами деятельности тех же отраслевых НИИ. В этой ситуации наш
коллектив и оказался “в нужное время в нужном месте”. Дело в том, что
как это характерно именно для вузовских работников, наши сотрудники
подходили к решению любой чисто технической задачи как к научной
проблеме поиска нового физического принципа решения этой задачи,
будучи совершенно не связанными знаниями и использованием прототипов и аналогов. Именно вследствие такого неординарного подхода
значительная часть из многих десятков разработанных нами технических
систем до настоящего времени не имеет аналогов в мире.
И если, например, нанотехнологии означают рынок на три порядка
размерности, то фотонная техника – это преодоление шести порядков в
электромагнитном спектре. Робототехника же означает появление качественно нового вида машин, который вообще не укладывается в их научную классификацию, реализуя основную идею кибернетики по созданию
машин, подобных объектам живой природы.
Развитие новых научно-технических направлений действительно
предполагает главенствующую роль науки. Именно так и начиналась работа нашего коллектива с самого его зарождения и такой же поисковый
научный подход осуществлялся и при развитии названной выше тематики.
Это проявилось и в организации работы коллектива института. В основе были физики, механики, управленцы. Приоритет в коллективе имели
разработчики. Для решения новой задачи из них создавался временный
творческий коллектив во главе с творческой личностью – “генератором
идей”. Руководители этих коллективов непосредственно замыкались на
главного конструктора. Руководители же лабораторий и отделов, откуда
были взяты сотрудники, их только обеспечивали, но не командовали.
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Да и сама должность директора тоже была вторичной, обеспечивающей
работу главного конструктора. Именно поэтому обе должности и были
объединены в одном лице. Главным научным методом был физический
эксперимент. Отсюда первостепенное значение имело развитие испытательной базы и опытного производства.
Следующий важный аспект – кооперация. Прежде всего, это научная
кооперация из научно-исследовательских институтов. Практически все
известные отечественные ученые по тематике института, прежде всего,
разумеется, из Политехнического института и вплоть до вице-президентов
и даже президентов Академии наук, регулярно подключались для консультаций и экспертиз. И, как правило, в дальнейшем они продолжали
интересоваться делами ЦНИИ РТК, поддерживали с нами контакт, посещали институт.
Второй вид кооперации – промышленная, для передачи завершенных
проектов и освобождения своего опытного производства для обеспечения
новых разработок.
Именно эти особенности работы коллектива ЦНИИ РТК привели
к тому, что он стал известен среди ведущих главных конструкторов и
руководителей отраслей и ведомств как организация, специализирующаяся на решении принципиально новых технических задач, которые
не имели очевидной отраслевой принадлежности и требовали поиска
новых физических принципов. В отдельных случаях это приводило и к
директивным заданиям, не соответствующим сложившемуся профилю
института, но требующих такого неординарного подхода. Так было, например, с поручением руководства Совета Министров СССР по созданию
системы измерения массового расхода нефти с выделением примесей в
трубопроводах, подающих нефть за границу. Аналогичные просьбы по
поиску принципиально новых решений были от министра авиационной
промышленности В.А. Казакова о создании принципиально новой системы измерения массы топлива в баках летательных аппаратов, от министра обороны Д.Ф. Устинова по обеспечению охраны ракетных стартов,
от главного конструктора М.К. Янгеля по поиску головных частей при
испытаниях новых ракет и контролю компонентов топлива, от главных
конструкторов В.П. Мишина, В.Н. Челомея, Д.И. Козлова, Г.Н. Бабакина,
А.Н. Туполева, П.О. Сухого, М.А. Миля, Н.И. Камова, Р.Е. Алексеева,
А.Д. Надирадзе, П.Д. Грушина и других.
Важно подчеркнуть, что хотя эти разработки выполнялись, разумеется, на основании постановлений и решений руководства страны, им
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всегда предшествовали личные контакты со взаимным “прощупыванием”
и обязательным согласием ЦНИИ РТК на выполнение работы.
Таково славное прошлое ЦНИИ РТК. Сегодня, когда наступил приоритет науки в развитии человечества и в еще большей степени возросла
значимость этого для нашей страны, восстанавливающей свою былую
мощь, руководство страны объявило основой этого инновационный
путь развития. А это как раз и есть тот путь, по которому шел коллектив
ЦНИИ РТК, вырабатывая соответствующий стиль, структуру и состав.
Если когда-то ЦНИИ РТК был “белой вороной”, то сегодня именно
такого типа коллективы прежде всего и требуются стране. Здесь, конечно, следует вспомнить, что ЦНИИ РТК – это порождение высшей
школы, нашего политехнического вуза с его фундаментальной научной
основой и широким профилем. Из этого, в частности, следует и важнейшая роль, которую должна сыграть высшая школа в становлении
новой России. И в этой связи вполне возможно, что опыт ЦНИИ РТК
по организации НИОКРа, наверное, и по подготовке кадров, даже более
важен, чем те конкретные научные результаты и разработки, о которых
выше рассказано».
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3. Учебная работа

3.1. Теория управления. Электромеханика
Как видно из биографии, я занимался учебной работой всю
свою самостоятельную жизнь, начиная с аспирантуры, параллельно
с основной научно-технической деятельностью. Однако отношение
к этой работе, ее цели у меня со временем существенно менялись –
от традиционной подготовки квалифицированных кадров до поиска и воспитания творцов новой техники.
Началась моя учебная деятельность на кафедре «Автоматика и
телемеханика» профессора Б.И. Доманского еще в аспирантуре,
затем продолжилась в качестве ассистента, доцента, профессора и,
наконец, заведующего этой кафедрой после Бориса Иосифовича.
По его заданию как заведующего кафедрой мною был создан курс
«Электромагнитные и электромеханические устройства автоматики» и выпущен первый в стране одноименный учебник. Параллельно я начал читать курс «Теория автоматического управления» и
опубликовал тоже первый в стране одноименный учебник (1969 г.).
Получение грифа «учебник» для этой книги для меня оказалось
совершенно неожиданным, так как в то время признанными лидерами в этой науке, издавшими не одну книгу, были Е.П. Попов,
А.А. Воронов, Г.С. Поспелов, Б.Н. Петров, все ставшие впоследствии академиками.
Этот учебник получил хорошую репутацию как среди преподавателей, так и среди студентов. Он неоднократно переиздавался,
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последний раз уже в 2007 году [4]. Со временем я понял, в чем особенность моих первых книг, обеспечившая им такую популярность.
Связана она с моим общим подходом к изучаемым предметам,
который заключается в приоритете физической сущности перед
неизбежно упрощенным математическим описанием. Даже при
описании казалось бы чисто математических методов вроде прямого метода Ляпунова, вначале я обязательно давал его физическую
трактовку. Такой подход особенно важен при изучении технических
наук будущими создателями новой техники, чтобы математические
абстракции не подменяли реальные объекты и явления, а только
дополняли их.
Конечно, это мое современное понимание и трактовка, основанные на многолетнем опыте инженера-практика. В те молодые
годы такой подход был, по-видимому, чисто интуитивным, так как
тогда я обожал математику за ее стройность и строгость и всегда
стремился при решении практических задач поскорее перейти в
мир математических моделей и там получать удовольствие от однозначных доказательных решений опробированными методами.
Жизнь показала ограниченность такого «академического» подхода
особенно при создании достаточно сложных реальных технических
систем и заставила эволюционировать в указанном выше направлении. Кстати, вспомним здесь библейскую мудрость: «мысль
изреченная есть ложь», т. е. страшитесь всякой формализованной
истины. Со всеми названными выше ведущими отечественными
учеными по теории управления у меня в дальнейшем сложились
по-настоящему товарищеские отношения. И этому никак не помешал, а может быть, наоборот, и помог тот факт, что я молодым
парнем «обскакал» их, создав первый отечественный учебник по
этой дисциплине с указанной выше спецификой.
По обеим названным выше дисциплинам в соответствии со
сказанным, естественно, были организованы учебные лаборатории. В дальнейшем именно они стали основой будущей упомянутой в биографии научно-исследовательской лаборатории
технической кибернетики. Эксперимент – основа всех знаний
и решений.
178

Что касается указанных особенностей моего подхода к курсу
теории автоматического управления, то мне пришлось столкнуться с этой же проблемой много позже при написании книг
по теории и методам проектирования фотонных систем [1] и
робототехники [5]. Оказалось, в частности, что мой учебник по
теории управления малопригоден как теоретическая основа для
этих книг. Связано это с тем, что современная теория управления
основана на предельно обобщенном математическом описании
технических систем и, прежде всего, объектов управления, на их
типизации. До поры до времени такой подход был необходим и
плодотворен. Именно он позволил создать современную математическую основу теории управления. Однако непрерывный
рост сложности объектов управления, задач управления ими
и одновременно потребность в достижении все более высокого качества управления, вплоть до теоретически предельного в
рамках физической реализуемости, подвел эту теорию к новому
этапу развития. Он заключается в отходе от указанной типизации
в направлении поиска путей более «индивидуального» подхода
к этим задачам на основе предельно глубокого изучения и учета
свойств конкретных объектов управления с максимальным учетом
их естественного поведения.
В результате стали развиваться альтернативные, более частные
направления в теории управления, ставящие на первое место
именно физическую сущность подлежащих управлению процессов, как, кстати, это было на начальном этапе становления теории
управления. Пока эта тенденция развивается в виде прикладных
разделов, относящихся к отдельным видам технических систем,
не получив еще соответствующего теоретического обоснования.
Вот этим мне и пришлось заняться применительно к фотонной
технике и к робототехнике. При этом современная теория автоматического управления играла роль некоей общей вступительной
дисциплины, обосновывающей самые общие принципы управления, но не методы анализа и синтеза систем в конкретных областях техники.
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3.2. Подготовка творцов новой техники
Новый период в учебной работе начался после моего окончательного перехода на основную работу в ОКБ ТК (1973 г.).
Подавляющее большинство сотрудников нашей организации
составляли тогда выпускники ЛПИ и других вузов города. В эти
годы складывались формы взаимодействия с факультетами ЛПИ
и с другими организациями Высшей школы. Естественно, что
основной первоначальной целью такого взаимодействия было
обеспечение кадрами работ по тематике организации. Однако
постепенно по мере формирования профиля ОКБ ТК росла
заинтересованность и в непосредственном участии ОКБ ТК в
учебной работе с целью обеспечения более подготовленными
кадрами своих подразделений, а также организаций, эксплуатирующих создаваемую и поставляемую нами принципиально
новую технику. Это относилось прежде всего к фотонной технике
и робототехнике. В свою очередь у ряда кафедр и у руководства
ЛПИ возникала встречная заинтересованность в использовании
в учебном процессе материально-технической базы ОКБ ТК.
Первой заметной работой ОКБ ТК в учебной сфере стало проведение семинаров и дней специалистов по промышленной робототехнике для предприятий и организаций города. В 1977 году в них
приняли участие уже около 6000 представителей 450 организаций
из 93 городов страны и даже из-за рубежа, в основном из числа
стран – членов СЭВ. Был создан информационно-консультативный пункт, который посетили несколько тысяч человек.
По инициативе ОКБ ТК на его базе впервые в стране была
начата подготовка инженеров по робототехнике на факультете автоматизации управления (позднее переименованный в факультет
технической кибернетики) и на механико-машиностроительном
факультете. Для этого в ОКБ ТК были созданы шесть учебных
лабораторий по робототехнике. В последующие пять лет через
эти лаборатории прошло 22 000 слушателей, в том числе 3300 студентов и около 2000 преподавателей. В августе 1975 года на базе
этих лабораторий в ЛПИ была создана под моим руководством
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кафедра «Техническая кибернетика». В первые годы ее существования практически весь объем учебной работы обеспечивался
сотрудниками ОКБ ТК. В этой работе приняли участие около
40 специалистов. Именно кафедра «Техническая кибернетика»
стала первой в стране по подготовке инженерных и научных кадров
по робототехнике. На кафедру ежегодно принималось до 10 аспирантов, главным образом, из числа сотрудников ОКБ ТК.
В 1985 году, когда было в основном завершено строительство
нового корпуса ЦНИИ РТК по Тихорецкому проспекту, 21, появилась возможность существенно расширить учебные лаборатории.
В новом корпусе для этого было выделено более 1000 м2, в основном под лаборатории по робототехнике и системам управления.
В частности, здесь были собраны несколько десятков образцов лучших в мире роботов, купленных за валюту, которую выделял ГКНТ
СССР для ЦНИИ РТК как головной организации по робототехнике для их изучения с предоставлением соответствующей отчетности и рекомендаций. Основная часть этого оборудования приобреталась на международных выставках роботов, которые ЦНИИ
РТК регулярно проводил в Ленинграде в выставочных павильонах
Гавани. Однако часть роботов была закуплена и непосредственно у
фирм. Разумеется, в лабораториях были представлены и все лучшие
отечественные роботы.
В марте 1984 года на кафедре «Техническая кибернетика» состоялся первый в стране выпуск инженеров по робототехнике.
В помощь учебному процессу «Леннаучфильмом» и Свердловской
студией научно-популярных и документальных фильмов по сценариям ЦНИИ РТК был создан ряд учебных и научно-популярных
фильмов по робототехнике.
В помещениях лабораторий регулярно проводились различные
научные и учебные мероприятия, вплоть до выездных коллегий
Минвуза РСФСР. Ежегодно здесь обучалось несколько тысяч студентов, инженеров, преподавателей. В 1985 году в ЦНИИ РТК на
базе этих лабораторий был создан филиал кафедры «Техническая
кибернетика» ЛПИ. Одной из актуальных тогда функций филиала была организация стажировки преподавателей кафедр вузов
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страны, готовящих инженеров по робототехнике и автоматизации
производства.
Однако дальнейшее развитие учебной работы в ЦНИИ РТК
было сначала приостановлено, а с 1987 года и примерно по 1991 год
фактически свернуто. ЦНИИ РТК как и вся страна оказался в
труднейшем положении, и перед коллективом организации, по
существу, был поставлен вопрос – быть ей дальше или не быть.
Последствия этого периода сказались, пожалуй, наиболее тяжело
именно на учебной работе в ЦНИИ РТК. Были разрушены учебные
лаборатории. Пропала значительная часть парка роботов и почти
все наглядные пособия. Учебные помещения были заняты многочисленными малыми предприятиями и другими новообразованиями. Уволились создавшие эти лаборатории энтузиасты.
Вместе с тем одновременно возросла наша потребность в молодых специалистах. Это было связано с происшедшим в эти годы
почти обвальным сокращением численности организации из-за
ухода в коммерческие структуры наиболее творчески активных
специалистов. Катастрофически повысился средний возраст сотрудников, а по ряду важных тем в институте не осталось ни одного
специалиста, который смог хотя бы передать свой опыт новым
сотрудникам. Для решения этой проблемы я после возвращения в
ЦНИИ РТК в 1992 году организовал Межвузовский учебно-научный центр (МУНЦ). На его базе началось восстановление учебных
лабораторий. Уже в 1992/1993 учебном году в них начали заниматься группы студентов второго, третьего и четвертого курсов факультета технической кибернетики и отраслевого факультета ЛПИ.
Возобновилась практика дипломного проектирования по темам
ЦНИИ РТК с прохождением здесь преддипломной практики и
выполнением индивидуальных НИР. В 1993 году в ЦНИИ РТК
в рамках МУНЦ были организованы кафедра «Робототехника и
техническая кибернетика» с первоочередной задачей организации
подготовки по тематике ЦНИИ РТК магистров и аспирантов,
а позднее и докторантов. Я был избран первым заведующим
этой кафедры. С 1995 года кафедра начала прием по направлению «Прикладная механика», а с 1997 года – по направлениям
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«Автоматизация и управление» и «Робототехника» на вечернее
отделение.
МУНЦ были приданы функции факультета, а мне как начальнику МУНЦ функции декана. Одновременно я был назначен заместителем президента университета по учебной работе в ЦНИИ РТК.
При МУНЦ приказом президента университета был организован
Координационно-методический совет из представителей факультетов и других структурных подразделений университета для методического руководства и координации совместной учебной работы
на материально-технической базе ЦНИИ РТК. К этому времени
помимо учебных лабораторий на базе научно-исследовательских
лабораторий по основной тематике института было организовано
более 20 тематических учебно-научных лабораторий. В них под
руководством представителей кафедр университета проводились
практические занятия и дипломное проектирование студентов
основных факультетов университета.
Стратегические цели и задачи учебной деятельности ЦНИИ РТК
были сформулированы в «Концепции учебной работы в ЦНИИ
РТК». В ее основу была положена родившаяся в свое время в нашем
вузе так называемая «система Физтеха», ориентированная на подготовку научных кадров путем индивидуальных занятий студентов
на рабочих местах в научно-исследовательских лабораториях в среде
их сотрудников. В ЦНИИ РТК она была усовершенствована на современной научно-технической базе для подготовки инженерных
кадров. Именно этому и служили учебно-научные лаборатории.
Обучение учебных групп кафедры «Робототехника и техническая кибернетика» ЦНИИ РТК на первых четырех курсах, т. е.
до получения степени бакалавра, в начале было организовано
в потоках факультетов физико-механического и технической
кибернетики, учебные планы которых наиболее соответствовали требованиям к кадрам для ЦНИИ РТК. После получения
степени бакалавра студенты этих групп переходили на учебу
по индивидуальным планам в ЦНИИ РТК, где бóльшую часть
учебного времени они занимались на рабочих местах в учебнонаучных лабораториях, а в остальное время – слушали лекции
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и участвовали в научных семинарах. К работе в учебно-научных
лабораториях студенты начинали привлекаться еще с третьего
курса, в том числе и с оплатой конкретных результатов. Таким же
образом был организован учебный процесс в магистратуре, включая поступающих в нее бакалавров, окончивших другие кафедры
университета и других вузов.
Сам я как профессор кафедры «Робототехника и техническая
кибернетика» разработал учебные программы по всем спецдисциплинам нашего учебного плана, издал соответствующие учебные
пособия и продолжал читать эти дисциплины и после того как в
2010 году перестал по возрасту заведовать кафедрой. Помимо уже
упомянутой дисциплины «Основы робототехники» и «Основы
мехатроники», читаемых на третьем курсе, на следующих курсах,
вплоть до шестого, мною читались дисциплины «Управление
роботами и робототехническими системами», «Проектирование
технических систем», «История и методология науки об управлении» и «Современные проблемы автоматизации и управления».
Помимо одноименных учебных пособий по этим дисциплинам мною были написаны более развернутые учебные пособия
по отдельным важным разделам этих дисциплин в соавторстве с
сотрудниками, на которых я рассчитывал, что они продолжат мою
линию в учебном процессе и одновременно помог им этим в написании диссертаций. Это следующие пособия:
«Роботы с силовым очувствлением» с аспирантом А.В. Поповым (2001 г.),
«Супервизорное управление космическими манипуляторами»
с В.П. Макарычевым (2005 г.),
«Техническое зрение в робототехнике» с В.А. Буняковым
(2008 г.),
«Мини- и микроробототехника» с А.В. Ивановым (2011 г.),
«Искусственный интеллект и искусственный разум в робототехнике» с Л.А. Станкевичем (2012 г.).
Уже в одиночестве пришлось еще написать в расчете на будущего лектора из молодежи пособие «Сенсорные системы в робототехнике» (2013 г.).
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К 2000/2001 учебному году в МУНЦ были созданы три новые
кафедры по новым научно-техническим направлениям, развиваемым в ЦНИИ РТК, – кафедры «Телематика», «Мехатроника»,
«Интегрированные компьютерные технологии в промышленности». Начиная с этого учебного года студенты кафедр МУНЦ уже
с первого курса стали полностью учиться в ЦНИИ РТК в своем
потоке.
Перспективным направлением развития учебной работы в
ЦНИИ РТК стала также организация заочной и вечерней форм
обучения на основе новых компьютерно-сетевых технологий.
Еще будучи заведующим кафедрой «Техническая кибернетика»
я разработал экспериментальный учебный план непрерывного
обучения в системе «Инженерная школа электроники – ЛПИ» по
робототехнике и организовал его реализацию. На этой основе в
университете мною был создан Центр непрерывного технического
образования (1990 г.). С 1998 года совместно с рядом колледжей и
лицеев города в содружестве с заинтересованными в этой работе
кафедрами университета и при поддержке РФФИ была организована научно-методическая и экспериментально-практическая работа
по развитию этого перспективного направления в современной
системе образования.
По мере развития учебной деятельности в ЦНИИ РТК она
наряду с сотрудничеством с кафедрами нашего университета начала привлекать и другие вузы. В частности, в Санкт-Петербурге
было налажено на официальной деловой основе такое взаимодействие с БГТУ «Военмех», СПбГУАП, ИМаш. Из сотрудничающих с ЦНИИ РТК вузов других городов следует назвать
ВлТУ, ДВГТУ, МГТУ им. Баумана, МИРЭА, МИФИ, МГИЭТ,
МИЭМ, ТРТУ.
Делались и первые шаги по связям с зарубежными вузами. Так,
в 1997 году была достигнута договоренность по организации обмена студентами и другой совместной деятельности с Миланским
политехническим институтом. Аналогичные переговоры проводились с Массачусетским технологическим институтом (США) и
несколькими вузами Германии.
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Последний этап моей учебной деятельности связан окончательной убежденностью в том, что создание новой техники есть
творческий процесс, требующий специфических кадров, ориентированных именно на такое техническое творчество. Понимание этого формировалось у меня постепенно. В течение многих
лет наш институт имел приоритетное право ежегодно отбирать
лучших выпускников ленинградских вузов при их распределении
комиссией министерства. Естественно, что я отбирал окончивших
с высшим баллом. С течением времени однако оказалось, что
создателями лучшей техники, лучшими изобретателями становились вовсе не вчерашние отличники, а зачастую даже троечники,
неведомо как проникшие в нашу организацию, фантазеры, еще
со школы бредившие изобретательством. И среди руководителей
подразделений тоже оказалось немало таких нестандартных личностей. Получалось, что я много лет совершенно неправильно
подбирал кадры и уже сама жизнь меня корректировала. Это заставило задуматься и в конце концов созрело понимание, что для
создания новой техники необходимо готовить особые, скажем так
“элитные” кадры из молодежи, генетически способной к творчеству, в частности к техническому. И раз это так, то, очевидно, что
надо начинать с отбора таких личностей еще в школе для подготовки их в абитуриенты для поступления в вуз. А затем в вузе
желательно организовывать для них отдельный факультативный
учебный процесс под руководством тоже бывших «изобретателей»,
главных конструкторов, а не штатных преподавателей-эрудитов.
Такое понимание проблемы пришло сначала в связи с задачей обеспечения кадрами ЦНИИ РТК, но затем стало ясно, что сегодня это
важнейшая государственная задача нашей Высшей школы новой
России, ставшей на путь инновационного развития. Остановлюсь
на этом подробнее.
Отечественная система высшего образования хорошо известна
в мире прежде всего уровнем фундаментальной подготовки. Вместе с тем периодически, особенно когда перед страной вставали
проблемы очередного научно-технического рывка с освоением
качественно новой наукоемкой техники, возникала задача под186

готовки соответствующих специалистов, ориентированных на
научно-техническое творчество.
В ответ на такой запрос в разные годы возникали оригинальные системы подготовки таких кадров. Один из первых опытов
был осуществлен в ЛПИ в 20–30-е годы прошлого столетия по
инициативе академка А.Ф. Иоффе. Завершился он, как известно,
созданием Физико-технического института Академии наук. В настоящее время под руководством академика Ж.И. Алферова завершается новый этап развития этой «системы Физтеха» в созданном
им научно-образовательном центре, охватывающий среднюю
школу с системой отбора в ней молодых талантов.
Второй важный шаг был инициирован академиком П.Л. Капицей тоже для подготовки научных кадров физико-технического
направления. Он завершился созданием вуза нового типа – МФТИ,
который выделился из МГУ. Если учебная система Ленинградского,
а теперь Санкт-Петербургского Физтеха базируется на совмещении
учебного процесса с практической работой, как правило, в лабораториях одного базового института, то МФТИ ориентируется на
создание системы базовых кафедр в различных НИИ. Вместе с тем
оба варианта предполагают прежде всего отбор будущих абитуриентов еще в средней школе.
Аналогичные варианты модернизации системы высшей школы в указанном направлении развиваются на востоке страны в
вузах Новосибирска, Иркутска, Томска, Владивостока. Особенно
успешно эта работа ведется Сибирским отделением РАН на базе
Новосибирского университета. Там уже десятки лет студенты со
второго курса начинают работать в лабораториях институтов РАН.
На олимпиадах отбираются талантливые абитуриенты.
Важность и эффективность этих инициатив подтверждается
тем, что они исходят прежде всего не от вузов, а от «потребителей»
подготавливаемых ими кадров.
Аналогичные поиски проводятся и за рубежом, в частности, в
некоторых европейских вузах.
В ЛПИ во второй половине ХХ века была продолжена работа
по развитию «системы Физтеха» уже помимо физико-техниче187

ского направления, в частности, при создании отраслевого факультета на базе объединения «Ленинец», а затем факультета при
ЦНИИ РТК. Эти шаги следует рассматривать как дальнейшее развитие этой системы применительно к новым научно-техническим
направлениям, сформировавшимся на рубеже ХХI века.
В ЦНИИ РТК потребность в организации самостоятельной
системы подготовки специалистов была вызвана двумя уже упомянутыми причинами. Первая, наиболее очевидная – это отсутствие
соответствующих учебных специальностей в рамках традиционных
учебных направлений. Вторая, более принципиальная – это неподготовленность выпускников наших вузов к творческой деятельности по созданию новой техники. Можно сказать и сильнее: даже
имеющиеся у абитуриентов творческие способности и соответствующие стремления, как правило, оказываются в вузах не только не
востребованными, но зачастую глушатся в предельно формализованном процессе усвоения предписанных стандартами знаний.
Эти причины и заставили ЦНИИ РТК в свое время организовать свои кафедры, свой учебный процесс. Конечно, традиционное обучение знаниям необходимо и наши вузы в целом дают
их на достаточно хорошем уровне. Здесь нужны и стандарты и
обучающие по ним традиционные преподаватели – эрудиты.
А как готовить творцов инноваций? Поскольку творческие способности в своей основе генетические, здесь путь один – поиск
талантов в процессе обучения и их индивидуальная поддержка в
освоении существующих технологий и инструментария инженерного творчества. Методы поиска известны – это тестирование,
конкурсы, олимпиады и т. п. А вот программы и методики, повидимому, факультативной индивидуальной подготовки таких
элитных специалистов еще предстоит разработать. В них должно
войти все, что известно по теории и методам научно-технического
творчества, по применению в них компьютерных технологий и развитию практических навыков такой деятельности.
К этой проблематике непосредственно относятся результаты исследований в области мышления человека. По существу, как об этом
уже было сказано в связи с робототехникой в подразделе 2.3, именно
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творческое начало составляет суть в основном бессознательного образного мышления человека и лежит в основе всех видов человеческой
деятельности, включая, конечно, прежде всего искусство, науку и
технику, т. е. инженерное дело. И везде оно является самым загадочным, неконтролируемым и тем более неподдающимся унификации
и планированию процессом. При этом в каждой сфере человеческой
деятельности оно имеет свою специфику. Так, если ученый должен
во всем сомневаться, но зато быть совершенно и доказательно уверен
в результатах своей деятельности, то истинный инженер-творец, наоборот, должен быть уверен в положительном результате очередной
разработки, но полон сомнений и желания все сделать заново по ее
завершению. Если специалистов с такими подходам к делу и настроем
поменять местами, то бывший инженер, пожалуй, ничего не откроет
в науке, а ученый не создаст в технике. Исключением, которое только
подтверждает это правило, являются очень близкие друг другу ученыеорганизаторы и главные конструкторы – создатели принципиально
новой техники. Такие уникальные личности неизбежно носят в себе
противоречие, конфликт между этими двумя началами, который все
время требует мучительных компромиссов.
Поскольку речь идет о проблеме подготовки кадров, естественно, это требует и соответствующего преподавательского
контингента. Сегодня подавляющая часть преподавательского состава наших технических вузов относится к типу преподавателейученых, которые передают знания будущим специалистам, сами не
являясь практиками в этом деле. Меньшинство преподавателей
составляют представители промышленности и отраслевых НИИ
и КБ – действительно опытные разработчики новой техники,
которые, однако, являются почти чужеродным элементом в среде
преподавателей первого типа. Более того, не только между ними,
но и между такими преподавателями – эрудитами и самим требующимся сегодня от вуза продуктом – творческими личностями,
генераторами идей весьма часто возникает психологическая несовместимость и даже известный антагонизм. Поэтому методически
объединить «коня и трепетную лань» в едином целенаправленном
учебном процессе будет достаточно трудно.
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Что касается более или менее бесспорных организационных
принципов, которые надо положить в основу развития этой работы,
то они сводятся к следующему:
1. С целью отбора и подготовки абитуриентов, способных к
техническому творчеству, необходимо разработать программы сотрудничества вузов со средними школами для помощи кружкам и
центрам технического творчества, в том числе силами студентов,
с проведением олимпиад, конкурсов, выставок.
2. В учебных планах стандартных специальностей, в рамках которых планируется проводить подготовку будущих создателей новой
техники, наряду с дисциплиной по проектированию технических
систем и последующими дисциплинами по отдельным ее разделам
вроде САПР и т. п., в программах остальных дисциплин следует
предусмотреть сведения о том, как были добыты изучаемые знания,
об их практическом применении и о еще не решенных проблемах.
3. В цикле факультативных дисциплин для подготовки элитных
специалистов по созданию новой техники должны быть предусмотрены дисциплины по теории и методам научно-технического
творчества, методам принятия соответствующих решений и их
компьютерного обеспечения, по методам психологического развития творческих способностей и настройки на такую деятельность.
Такие дисциплины должны вести опытные специалисты-практики
по созданию новой техники.
4. Студентов этих групп надлежит в порядке практики знакомить с работой коллективов разработчиков новой техники, дать им
возможность побывать в атмосфере научно-технического поиска
и принять в нем практическое участие.
5. После окончания учебы наиболее талантливым выпускникам,
в выпускных работах которых имеются интересные инновационные
идеи, для их дальнейшего становления в этом направлении целесообразно предоставлять возможность создавать при вузах малые предприятия для реализации своих идей при поддержке учеными вуза.
Конечно, и сегодня задача подготовки стандартных технических специалистов за вузами остается уже потому, что она носит
и важный социальный аспект обеспечения окончившим среднюю
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школу получать высшее образование, в том числе техническое.
Однако для России, вставшей на инновационный путь развития,
новой актуальной задачей Высшей школы стала именно рассмотренная задача подготовки элитных специалистов – творцов
новой техники, создателей инноваций.
В свое время Г. Маркони, будучи талантливым инновационным деятелем, создал в Европе радиопромышленность. Но для
того, чтобы это стало возможным, вначале должен был появиться изобретатель радио А.С. Попов. Вот сегодня России, чтобы
реализовать путь инновационного развития, необходимы новые
Поповы, Зворыкины, Туполевы, Королевы, Курчатовы. И их целенаправленно должна готовить наша Высшая школа.
Что касается деятелей типа Г. Маркони, то к изложенному,
конечно, надо добавить и необходимость подготовки таких
специалистов по реализации научно-технических новшеств на
производстве и потребительском рынке – своих Маркони. Это
совершенно другая специальность, требующая иных способностей. Это специалисты по инноватике, и их уже выпускают
некоторые наши вузы. Заметим только, что, как показывает
опыт, такими наиболее успешными специалистами становятся
именно окончившие вуз и получившие опыт по проектированию
технических систем. Это вторая и тоже сравнительно новая задача Высшей школы – готовить предпринимателей-рыночников.
Но, заметим, что большинство из названных выше зачинателей
новых научно-технических направлений уже нашего времени для
реализации своих идей стало именно такими крупнейшими предпринимателями. Так что и в этом деле у нас есть своя поучительная
история, есть с кого брать пример. Конечно, это уже сверхзадача –
подготовка будущих носителей крупных научно-технических идей
и одновременно организаторов их реализации.
Государственная важность подготовки таких специалистов
для современной России очевидна. Однако почему-то и в давние
времена считалось, что они традиционно не соответствуют российскому характеру. А противоположные примеры (П. Демидов,
П. Рябушинский, Г. Елисеев, С. Морозов, П. Обухов, Н. Путилов
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и др.) воспринимались как исключения. Не будем докапываться до
окончательной истины, но примем, что определенная доля правды в этом есть. Тем более, традиционно считается – российские
инженеры сильны прежде всего в создании новой техники, т. е. в
изобретательстве, а не в предпринимательстве.
Из изложенного важно учесть два обстоятельства. Первое –
что практически все российские предприниматели не были профессиональными посредниками между изобретателями и производителями, т. е. по-современному менеджерами, когда предмет
изобретения вторичен, а главное, чтобы он был потенциально
прибыльным. Первичным для них был, как правило, именно
определенный интересный им вид техники, продукции. Второе –
бесспорный приоритет в инженерно-технической деятельности
в России составляет не предпринимательство, что вторично, а
создание новой техники.
Изложенное позволяет обосновать следующие принципы решения рассматриваемой проблемы:
1. Нельзя готовить менеджеров как посредников по внедрению любых видов техники. Они должны быть ориентированы на
конкретную область техники и быть в ней специалистами, т. е.
получать образование по соответствующей второй специальности
или специализации в рамках этой специальности.
2. Готовить надо специалистов по всему инновационному
циклу, но с основой на подготовку кадров, ориентированных на
создание конкретного вида новой техники с возможной специализацией по инноватике.
3. Параллельно может быть организована переподготовка и
приобретение второй специальности для уже сложившихся специалистов, почувствовавших на практике такую потребность.
Итак, мы рассмотрели, что ждет от Высшей школы новая
Россия и что для этого требуется от вузов. Что касается нашего
университета, то с учетом уже имеющегося опыта и наличия рядом
заинтересованного ЦНИИ РТК с его уникальной материально-технической базой и специалистами, мы просто обязаны включиться
в решение этой государственно важной задачи по организации
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подготовки творцов принципиально новой техники – основы
будущего страны.
Возвращаясь к нашим локальным действиям по решению
рассматриваемой проблемы, стоит вспомнить, что в порядке развития работы по поиску талантливой молодежи по инициативе
ЦНИИ РТК на базе нашего университета в 2009 году были восстановлены существовавшие в СССР ежегодные студенческие
олимпиады по робототехнике, а на базе ЦНИИ РТК была организована школа молодых ученых, совмещенная с конференцией по
экстремальной робототехнике.
В 2012 году, как уже было указано в биографии, в рамках реорганизации Высшей школы России произошла реорганизация
и нашего университета. Вместо факультетов возникли институты.
Был ликвидирован и наш факультет при ЦНИИ РТК, а его кафедры
вошли в состав этих институтов. Мне удалось только сохранить
при наименовании кафедр «Мехатроника и роботостроение» и
«Телематика», вошедших в разные институты, приставку «при
ЦНИИ РТК», т. е. сделать их нашими базовыми кафедрами.
Ну что же, придется в очередной раз начинать все сначала:
официально оформить эти кафедры как базовые, добавить к ним
еще две-три таких кафедры от других вузов и объединить их в единую учебно-научную структуру в ЦНИИ РТК наподобие бывшего
МУНЦ, восстановить связи с техническими кружками и центрами
при средних школах. И продолжим отработку методики подготовки
новых главных конструкторов для нашей непотопляемой России.
Я руковожу программой повышения квалификации сотрудников ЦНИИ РТК – это написание монографий и диссертаций
(аспирантура, соискательство). Из монографий в дальнейшем тоже
должны получаться диссертации, в основном докторские.
Ежегодно по этой программе выполняется не менее десяти
диссертаций. Но стратегическая цель другая: найти генетически
одаренных творческих личностей, включая совсем уникальных –
с качествами лидера, и с их помощью восстановить творческое,
инновационное содержание деятельности нашего коллектива,
вернуть ему прежний полноценный статус научно-исследовательского института.
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Заключение
Жизнь моего поколения пришлась на непрерывную последовательность критических этапов в истории страны: Великая Отечественная война, послевоенное восстановление, распад СССР,
возрождение новой России. А тут подошло еще новое тысячелетие,
породившее размышления об истории и будущем страны.
В такие периоды человек невольно сопоставляет свои планы с
жизнью страны, стремится хоть в чем-то быть полезным, заняться
более крупными задачами. Так, по-видимому, я и стал «государственником».
Не зря сказал поэт: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты
роковые». Вот нашему поколению и посчастливилось стать такими
«блаженными» – почувствовать себя нужными и полезными для
страны.
Как я теперь понимаю, определяющая черта моего характера –
это неприятие всякого принуждения, стремление к независимости.
По-видимому, это была неосознанная реакция на полную регламентацию всех сторон нашей жизни в СССР. С самого начала
самостоятельной жизни мне как-то удавалось так себя поставить,
что никто и никогда мне не приказывал что надо делать, не получив предварительно моего согласия. Объяснение этому может быть
только одно: все начальники относились ко мне как к полезной для
дела творческой личности, которой бессмысленно приказывать
что-то придумать, а надо заинтересовать, убедить.
Другая связанная с этим моя черта и главный интерес в жизни –
это как раз такой творческий подход буквально ко всему, что нас
окружает, – как это устроено и как сделать лучше.
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При этом карьера, слава, деньги меня не интересовали или во
всяком случае никогда не были движущими стимулами. Можно
сказать даже больше: в течение всей жизни я убеждался на многих
примерах, что они являются источниками деградации личности и
всех несчастий.
Вот эти две позиции – независимость и творческий взгляд на
жизнь и определили всю, так сказать, стратегию моего поведения.
Правда, к этому надо добавить, что по своему характеру и воспитанию я, безусловно, коллективист и всегда воспринимал себя
только членом определенного коллектива, решающего какие-то
общие задачи.
И, наконец, необходимо добавить, что эти мои особенности,
все мое поведение базируются на трех китах: искусство, спорт и
только последнее – профессия.
Искусство – основа культуры и творчества. Вплоть до поступления в вуз оно было моим главным увлечением. Я систематически
изучал музыку, живопись, театр и, конечно, взахлеб читал и читал.
Учился музыке, рисованию, был страстным театралом. Собрал солидную библиотеку по искусству.
Спорт – это источник физического здоровья и твердого упорного характера. Я последовательно получил четыре первых разряда
по разным видам спорта, включая плавание, бег, лыжи, туризм,
которыми по возможности занимаюсь до сих пор, поддерживая
физическую форму. В свое время переход от одного вида спорта к
другому после получения очередного разряда я совершал по совету
моего первого тренера, чтобы не загубить здоровье при дальнейшем
повышении мастерства.
Третий «кит» – профессиональная деятельность, в моем случае
это, прежде всего научно-техническое творчество, которое полностью базируется на первых двух основах: искусство стимулирует
творческое начало, а спорт – физическую форму и характер.
И совсем в заключение хочу поделиться некоторыми чисто
практическими профессиональными приемами, которые выработались у меня и могут кого-то заинтересовать.
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1. Наряду с основным научным методом умозаключений –
дедукцией, полезно следующим образом использовать и индуктивный подход. После полученного положительного результата
по решению какой-то задачи, созданию какой-нибудь новой
технической системы, полезно задать себе вопрос: а частным случаем чего может являться это решение? Это позволяет обобщить
и расширить полученное решение. Именно так сформировались
у меня научно-технические направления, которые определили
лицо ЦНИИ РТК.
2. После каждой неудачи, а их ведь всегда в творчестве больше,
чем успехов, полезно поставить перед собой задачу непременно
превратить эту неудачу в успех, т. е. «минус» превратить в «плюс».
Этот прием я придумал, чтобы под грузом неизбежных неудач не
потерять оптимизм и желание работать. В результате у меня выработался соответствующий условный рефлекс – каждая неудача
стала вызывать чисто спортивный азарт: а вот, докажем и на этом
примере, чего мы стóим. И когда долго все шло успешно, я даже
начинал «скисать». Пример такого подхода был описан, когда после
аварийного срабатывания системы «Кактус», вызвавшего гибель
спускаемого аппарата, мы разработали методику, не только реабилитировавшую нас, но и прославившую как суперспециалистов по
глубоко научному анализу всяких аварий.
3. В своей практической деятельности у меня выработался
такой прием поиска решений сложных задач. Он заключается в
доведении себя в этих поисках до полного истощения сил и тогда из
подсознания, наконец, появляется спасательное искомое решение,
как «озарение».
Сперва такой подход выработался у меня в спорте – в плавании
и беге. Именно на пределе физических возможностей, заметил я,
организм находит наиболее экономные и эффективные формы
движений. На официальных соревнованиях незнакомые тренеры
иногда даже спрашивали меня, у кого я научился тем или иным
приемам, откуда я их взял.
Затем подтверждение такого подхода я получил уже в ходе поиска решений различных технических задач. Так было, например,
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при синтезе алгоритма работы системы ручной стыковки «Арс»
после бесчисленных неудачных попыток найти алгоритмическое
решение на основе известных методов оптимизации из теории
автоматического управления. Позднее я с удивлением нашел так
же подтверждение эффективности такого экстремального приема
у психологов и в воспоминаниях некоторых крупных ученых.
4. Главный признак по-настоящему творческой организации –
это когда ведущими фигурами в ней оказываются не начальники
подразделений, а разработчики, создатели новой техники. Начальники же не командуют ими, а обслуживают, обеспечивают их работу. В результате в таких организациях все определяет неформальное
творческое ядро из подобных идеологов, а руководство их опекает.
Я в своей практике никогда не приказывал кому-то что-то разработать, а сначала обсуждал и согласовывал это с исполнителем
и только затем, когда он «загорался», выходил соответствующий
приказ. В противном случае я искал нового исполнителя.
5. Совет начинающим руководителям: что бы вы ни делали, какие очередные задачи не решали, задавайте себе вопрос: а за кого я
это делаю? И тогда со временем в ответ на такие вопросы вами будет
отработана структура руководства, и вы не превратитесь в загнанного бесчисленными заботами диспетчера, а действительно будете
выполнять функции руководителя, стратега развития организации.
6. Необходимое условие успешной работы любого коллектива –
это оптимистический настрой, господствующее общее желание
наилучшим образом решать стоящие задачи. Это целиком определяется руководителем, его товарищеским отношением к сотрудникам. В частности, благодарностей и поощрений всегда должно
быть больше, чем выговоров. А последние, когда это, конечно,
уместно, должны сопровождаться сочувствием и дружескими советами на будущее.
7. Наконец, о старости. Для того чтобы это действительно была
«золотая осень жизни», по-моему, необходимо прежде всего сохранить чистую совесть, доброе отношение товарищей по работе
и, конечно, обязательно, загружать голову серьезной работой.
Старейте на здоровье!
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