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Электроника – это наука о наводках, 
контактах и утечках.
Все остальное можно прочесть в книгах.

Ю.Д. Рагозин (МЭИ)

Глава 1

Cтановление

первые шаги

В вычислительную технику я попал случайно. Окончив школу с зо
лотой медалью, я пошел искать институт. Везде было интересно. Посе
тил медицинский (мама хотела видеть меня врачом), затем Московский 
энергетический институт — МЭИ. Чемто он мне понравился, и я подал 
документы. Через несколько дней — собеседование. Меня направили сна
чала в одну аудиторию и там предложили без лишних слов одну за другой 
восемь задач по математике, а затем послали в другую комнату – и еще 
пять задач по физике. Ни одного вопроса, ни одного слова. Здесь это на
звалось «собеседованием». Вышел ошарашенный, но зато через несколь
ко дней узнал, что принят…

Новый институт неожиданно встретил нас политическими проблема
ми. Уже на первой лекции по безобиднейшей аналитической геометрии 
профессор Леднев сказал: «Я совершу в физике и математике такой же пе
реворот, как Лысенко в биологии». Был 1950 год, только недавно прошла 
печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ 1948 года. Весь семестр мы слуша
ли вариации на эту тему1. Переворота Леднев, к счастью, не совершил. Но 
подобные ниспровергатели, движимые апломбом и бесцеремонностью, 
встречаются, к сожалению, и сейчас.

Мне кажется, что это было единственное пятно на фоне очень сильно
го и интересного преподавательского коллектива института. Лекции читал 
В.А. Фабрикант — друг Бора, открывший принцип усиления излучения при 
прохождении через нелинейную среду. Этот принцип является основой 
работы лазера. С нами занимались будущий чл.корр. АН СССР Л.М. Бибер
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ман, профессора К.М. Поливанов, М.И. Ельшин, Ю.Д. Рагозин, А.В. Нетушил, 
И.В. Лебедев, А.В. Башаринов и др. Последнего мы тогда называли просто 
«майор Башаринов» (он преподавал на военной кафедре). Это были не 
только талантливые ученые и преподаватели, но и удивительно интерес
ные люди. Однажды В.А. Фабрикант рассказал мне, что он очень любит чи
тать популярные книги, написанные серьезными специалистами.

На третьем курсе нас привлекли к научной работе на кафедре теоре
тических основ электротехники. Втроем мы провели расчеты режимов 
электропрогрева бетона, используя аналогию между распространением 
тепла и тока в проводящей среде (в бетоне или в воде). Для нас это была 
первая реальная работа. Модели стержней арматуры делали из кусков мед
ного провода, соединенных изолирующими креплениями, и помещали 
в аквариум с водой. С конструкцией аквариума возникли серьезные про
блемы. В каждом опыте аквариум должен был иметь определенную форму 
и размеры, пропорциональные размерам бетонного блока (около одного 
метра в длину). Мы вырезали из стекла (оргстекло было недоступно) пря
моугольные стенки, скрепляли их пластилином, замазывая щели в осно
вании стенок, заливали водой и начинали измерения. Пластилин держал 
плохо. Через некоторое время конструкция разваливалась. Пол в лаборато
рии был всегда мокрым, половая тряпка была таким же орудием труда, как 
и амперметр. После каждой «катастрофы» мы сначала вытирали пол в ла
боратории, а потом восстанавливали наше сооружение. Сделать прочную 
рамочную конструкцию из дерева да подобрать более удачный скрепляю
щий материал, например, замазку для окон, мы както не сообразили. Все 
хотелось сделать поскорее. Полезнее было остановиться и обдумать…

Зато эти трудности заставили выработать полезную стратегию: все 
нужно тщательно подготовить до опыта, быстро собрать установку и 
успеть выполнить необходимые измерения за время жизни плохо скле-
енного аквариума. Много воды утекло, но нужные расчеты были сделаны 
вовремя и хорошо, о них и о нас даже написала «Московская правда».

Опасная «болезнь» — инерция начатой работы. Очень трудно (но 
очень важно!) вовремя остановиться, обдумать ход работы, организацию 
и даже исходные посылки. Если в процессе работы чтото не получается, 
так и хочется, не тратя времени, быстрее «залатать дырку». . .

На третьем курсе мы проходили первую практику на Московском элек
троламповом заводе. Мое рабочее место было на азотной станции, где 
производились анализ и очистка газов, широко используемых в техноло
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гическом процессе на заводе. Я участвовал в наладке массспектрометра, 
для которого разработал высокостабильный пятигерцевый генератор. 
Однажды во время наладки мы сидели вокруг прибора, пытаясь понять, 
что происходит. Внутри отчетливо слышалось «кап, кап…». Гдето высокое 
напряжение пробивало на корпус. Но где? И вдруг — идея! Я схватил ме
таллическую воронку, через которую наливали жидкий азот, приставил 
к уху, как стетоскоп, и полез внутрь. Секундная пауза, все оторопели и… 
Юрий Дмитриевич Рагозин, наш руководитель, быстро вытащил меня из 
установки за шиворот… Хорошей идее требуется еще и продуманное ис
полнение. После этой практики родилось и мое первое изобретение – 
прибор для непрерывного контроля диаметра сверхтонкой проволоки2.

Наша специализация (электронные приборы) имела технологиче
ский уклон. Читали нам и химию, и квантовую физику, и целый ряд дру
гих предметов. Мы освоили пайку, сварку, напыление и многое другое, 
как в лабораториях, так и на заводе, почувствовали особенности техно
логии, проблемы качества и начали понимать, чем отличается вакуумная 
гигиена от обычной.

На пятом курсе я занимался сверхвысокочастотными приборами и 
волноводами. Дипломный проект делал в ОКБ магнетронного завода. 
Нужно было разработать, изготовить и испытать первый образец элек
тронного антенного переключателя (переключателя трактов приемника 
и передатчика трехсантиметрового радиолокатора, работающих на об
щую антенну). Это был принципиально новый прибор. Темой занимались 
еще два человека. Первый — мой руководитель, главный инженер, очень 
занятой человек. Второй — старший инженер и по совместительству се
кретарь партбюро. Утром он заходил в лабораторию и, чуть помедлив, от
правлялся в партбюро. Я оказался один и получил полную самостоятель
ность. Мой руководитель, понимая, что не может уделить мне достаточно 
времени, безотказно подписывал любую мою заявку и в производство, и 
в снабжение, только иногда просматривая мои наброски.

По предварительным эскизам я разработал конструкцию и, что было 
еще сложнее, технологию изготовления высоковакуумного прибора. Поч
ти самостоятельно я собрал его, проходя все стадии сварки стекла с метал
лом и пайки металлических частей разнотемпературными припоями, от
качал до необходимого вакуума, запаял, а затем проверил на измеритель
ной установке. Прибор заработал. Время переключения было достаточно 
коротким, чтобы обеспечивать малую «мертвую зону» локатора, и, хотя 
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коэффициент ослабления был далек от необходимого, восторгу моему не 
было предела. Интересный результат получился при расчете резонатора. 
Цилиндрическая симметрия резонатора приводила к выражению, в кото
ром величина радиуса оказывалась в знаменателе и, соответственно, – к 
неопределенности вблизи оси. Чтобы обойти неприятность, я ввел допол
нительное слагаемое, которое потом устремил к нулю. Позже оказалось, 
что этот прием используется при решении некорректных задач.

Я надеялся продолжить эту работу, но меня распределили в Вычисли
тельный центр Московского университета (ВЦ МГУ). Так я сменил специ
альность. О «счетнорешающей технике» мы слышали краем уха. На курсе 
было несколько групп по этой специализации. Лекции были засекрече
ны — тетрадки после каждой лекции сдавались в первый отдел.

Вышел я на работу в марте 1956 года. С первого дня меня командировали 
в Лабораторию управляющих машин и систем (будущий ИНЭУМ), директо
ром которой был Исаак Семенович Брук, членкорреспондент АН СССР. Там 
я впервые увидел настоящую вычислительную машину М2, очень неболь
шую по размерам. Особого впечатления на меня она не произвела. Но все 
было интересно, и люди были интересные. В лаборатории я познакомился 
с Михаилом Александровичем Карцевым. Он выделялся какойто особой 
корректностью. Случилось так, что на следующий год я вместе с ним отды
хал в Пицунде, и этот месяц стал для меня своеобразным университетом по 
вычислительной технике. Через три дня меня вернули обратно в ВЦ в отдел 
Н.П. Брусенцова, который начинал разработку малой вычислительной ма
шины «Сетунь» на ферритодиодных логических элементах3.

Многие вопросы, связанные с разработкой машины, ее параметры и 
возможности, а также вопросы новейшей техники (ферриты, полупро
водники, информация о новых ЭВМ) подробно обсуждались на инже
нерном семинаре. В работе семинара активно участвовал С.Л. Соболев — 
академик, заведующий кафедрой, к которой относился ВЦ. Он же был 
и инициатором создания новой машины. Блестящий математик Сергей 
Львович очень быстро вникал и в инженерные, и в физические пробле
мы. Он всегда сидел среди нас, стараясь не выделяться. Часто говорил: 
«Я Вас не понял, объясните, пожалуйста, поподробнее». Но его четкие во
просы не раз ставили нас в тупик, и приходилось брать таймаут. Часто 
приходил М.Р. ШураБура. Однажды он заявил, что последовательное де
ление ускорить нельзя. Я не согласился, разработал схему ускоренного 
деления и даже послал авторскую заявку4. Однако особого практического 
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значения новый алгоритм не имел. Деление — редкая операция, ее уско
рение — отнюдь не главная задача. Но она интересна с принципиальной 
точки зрения, и ей были посвящены многочисленные публикации.

В ВЦ работала вычислительная машина «Стрела», занимавшая огром
ный зал. Сначала мы видели ее только через щель открываемой двери 
(тогда еще секретная техника!). «Стрела» была крайне дефицитной, вы
пущено было всего семь экземпляров [2]. Поэтому в небольшой ЭВМ нуж
дались и не только факультеты МГУ.

Брусенцов предложил построить троичную ЭВМ (–1, 0, +1), чем сразу 
заинтересовал математиков. Это звучало очень красиво. Появлению идеи 
способствовала общая ситуация. Кибернетика переставала быть «лженау
кой». Связь двоичной системы кодирования и логики «да – нет» произ
водила огромное впечатление даже на специалистов. В научных кругах 
чересчур высоко оценивались работы по многозначной логике. В это 
время Карцев показал в своей диссертации, что, исходя из некоторых 
предпосылок, наиболее выгодным основанием системы исчисления для 
построения устройств вычислительной техники является основание нату
ральных логарифмов е=2,73. . . (ближайшее к нему целое — это 3). Поэтому 
идея троичной машины (троичная система, способствовавшая созданию 
«Сетуни», по мере развития вычислительной техники обособила это на
правление) оказалась новой, оригинальной, очень «научной» и соответ
ствовала духу времени. Ее поддержали на мехмате МГУ, в состав которого 
входил ВЦ. Большое значение имела личная помощь академиков — ректо
ра университета И.Г. Петровского и завкафедрой С.Л. Соболева.

Сама идея создания малой машины «Сетунь» обязана своим появле
нием бруковской «революционной идее малых ЭВМ для научных приме
нений [11]» и успешному созданию машин М1 и М2 И.С. Бруком и его 
учениками [12].

Выбор компонентов для построения электронной машины был бе
ден. Электронные лампы или магнитные усилители. Готовых «систем» 
элементов не было вообще. Каждый разрабатывал их для себя по своим 
возможностям и разумению. Системы магнитных усилителей на ферри
товых сердечниках, в частности ферритодиодные элементы, были до
статочно популярными. Но реальные устройства работали плохо. Основ
ной причиной была неидеальность основной характеристики (петли 
гистерезиса). В результате при передаче «нуля» формировался большой 
паразитный сигнал «помехи», приводивший к неустойчивой работе. 
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Проблема усугублялась отсутствием корректных методов расчета и со
ртировки магнитных элементов, вызывающих серьезные проблемы при 
наладке устройств, содержащих большое количество элементов. Обыч
но для компенсации «помехи» использовался второй сердечник, всегда 
работающий в режиме записи нуля, выходная обмотка которого была 
включена навстречу обмотке основного. Динамические параметры сер
дечников были различны, и помеха компенсировалась плохо.

Брусенцов предложил5 использовать эти два сердечника для представле
ния не двоичной, а троичной цифры, что позволяло несколько сэкономить 
оборудование и послужило основой троичной машины. Но эта красивая 
идея, к сожалению, не решала основной проблемы, жизненно важной для 
машины, состоящей из большого числа элементов. Доступные нам ино
странные статьи описывали методы расчета, основанные на разложении 
нелинейных характеристик магнитных сердечников в степенные ряды. 
Так же начинали и мы. Но эти разложения справедливы только для доста
точно малого сигнала, что не соответствовало реальным условиям работы 
и скрывало физику происходящих процессов. Пока дело касалось неболь
ших макетов, это было не очень страшно. Но становилось смертельным для 
устройств с большим количеством совместно работающих элементов. Мне 
кажется, что проблемы многих специалистов того времени, работающих с 
ферритодиодными элементами, объяснялись тем, что они не уделяли долж
ного внимания физике работы элементов в условиях сильного сигнала.

На этом пути и нас ждали подводные камни. Но удачное решение пред
ложил В.В. Веригин. Всеволод уже отслужил в армии, окончил физфак и 
был несколько старше нас. Но главное, он был физиком, как говорят, «от 
Б–га». Всеволод первым понял и объяснил, что единственно возможным 
является анализ кривой напряжения на обмотке сердечника, возникающе
го при его перемагничивании. Площадь этой кривой равна величине по
токосцепления (произведению перепада потока на число витков), а форма 
определяется динамическими параметрами сердечника. Прошел далеко 
не один день в достаточно болезненных обсуждениях. Пропала необходи
мость в степенных рядах и эквивалентных схемах, а мы получили прекрас
ный способ сортировки сердечников на группы по форме выходного сиг
нала. Сердечники одной группы позволяли хорошо скомпенсировать «по
мехи» и надежнее работали в реальных схемах. Именно это предложение 
Веригина позволило собрать совместимое множество ферритодиодных 
элементов, наладить образец «Сетуни» и организовать ее производство.


