Штрихи к истории кафедры П7 в 70-х годах
Автор данного очерка - Н.Ф. Морозов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, полковник (в отставке), выпускник кафедры 1970 года. Работал на кафедре с 1966 года лаборантом (по совместительству), а с 1970 года – инженером, младшим научным сотрудником, ведущим инженером, 4 года преподавал (по совместительству), обучался в очной аспирантуре, в 1979 году защитил кандидатскую диссертацию,
после чего был переведен в один из военных НИИ.
Очерк не может рассматриваться, как альтернатива официальной истории, опубликованной на сайте кафедры ИУ3 (http://iu3.bmstu.ru/) и МГТУ имени Н.Э. Баумана
(https://ru.bmstu.wiki/). В нем опущено большинство фактов, изложенных в этой истории,
в том числе произошедших после 1969 года. Основная цель подготовки очерка - дать развернутое представление о новом научном направлении кафедры, появившемся в силу переориентации ее учебной деятельности. Другие научные направления затронуты лишь постольку, поскольку потребовалось осветить деятельность их руководителей, оставшихся
в тени официальной истории. Побудительным мотивом подготовки очерка послужило
стремление исправить известные недостатки официальной истории и допущенное там
смещение акцентов в освещении роли ряда ученых, что не было реализовано силами кафедры, несмотря на принятое ею решение, в силу разных обстоятельств, в том числе объективных. Вместе с тем, хотелось показать неформальные стороны жизни кафедры.
В семидесятых годах прошлого века происходило становление и развитие научного
направления кафедры П7 МВТУ имени Н.Э. Баумана (Училища), непосредственно соответствующего новому профилю ее деятельности, на который она была переориентирована в
1965 году. Этим направлением явилось цифровая обработка измерительной, главным образом, телеметрической информации (ТИ), регистрируемой на борту, в основном, космических летательных аппаратов (КЛА), в том числе искусственных спутников Земли (ИСЗ).
Становлению данного направления способствовали кардинальное обновление преподавательского состава кафедры и приход ее выпускников, прошедших полный цикл обучения
по новым дисциплинам таким, как: прикладная теория информации, программирование на
электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) и прикладная математика, включая дискретную математику, математическую статистику и теорию вероятностей. Вместе с тем, данное
десятилетие следует признать самым продуктивным: на него приходится больше половины
опубликованных монографий, почти половина поданных заявок на изобретения и подавляющее большинство докторских диссертаций за всю историю кафедры.
После коренного преобразования кафедры самое крупное ее научное направление
было связано с системами ориентации и стабилизации КЛА и представлено тремя темами.

По первой теме раньше других была опубликована индивидуальная монография1
Анатолия Павловича Коваленко, известного ученого и удивительного человека, который
дважды принимал участие в научных экспериментах на выживаемость малых групп в экстремальных условиях: в Красноярской тайге и на необитаемом острове в Японском море2.
После этих экспериментов он возвращался на кафедру очень исхудавшим, но энергичным,
как и прежде. Он выполнял исследования и руководил разработкой электромагнитной системы предварительного успокоения (ЭМСПУ) ИСЗ с гравитационной стабилизацией. Его
работа носила научно-практический характер: наряду с теоретическими изысканиями был
спроектирован и изготовлен экспериментальный образец этой системы, а также пульт для
ее автономных и комплексных испытаний, которые проходили на одном из космодромов.
Ее блок управления делал Владимир Ильич Шустров, а для изготовления исполнительного
органа ЭМСПУ привлекались студенты, работавшие на кафедре по совместительству. До
приобретения кафедрой миниатюрного токарного станка, приходилось выполнять вручную
трудоемкую многослойную намотку тонкого провода, виток к витку, на полуметровые магнитопроводящие стержни этого органа.
Год спустя была опубликована коллективная монография3 по второй теме, составлявшей предмет докторской диссертации Юрия Николаевича Павлова. Двумя годами позже
вышла еще одна коллективная монография4 по этой теме с его участием. Как заместитель
заведующего кафедрой по научной работе он являлся для многих аспирантов и соискателей
кандидатской степени кем-то вроде наставника, подбадривавшего и вводившего их в сложный мир науки своими советами и образными выражениями. Он стал научным руководителем для многих сотрудников. В русле его докторской работы они довольно быстро защищали кандидатские диссертации, например, Вячеслав Михайлович Недашковский, ставший
впоследствии доцентом кафедры и многие годы руководивший ее учебной работой.
Еще через год по третьей теме вышла в свет индивидуальная монография5 лауреата
Государственной премии Вадима Ивановича Попова, положенная в основу его докторской
диссертации и выдержавшая со временем переиздание. У него тоже были ученики, среди
которых самым, пожалуй, успешным, был будущий доктор наук, профессор Вадим Кадимович Гарипов, автор целого ряда патентов6 и около 40 монографий, в том числе переведенных и опубликованных за рубежом.
Для трех именитых исследователей данное направление оказалось слишком тесным,
вероятно, из-за конкуренции. Возникавшие трения между ними приводили подчас к проявлениям личной неприязни.
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Еще одно крупное научное направление на кафедре, связанное с информационноизмерительными преобразователями, возглавлял Игорь Валентинович Корольков, автор
множества изобретений7, тоже будущий профессор, до конца жизни преподававший на кафедре. В Великую Отечественную войну и он был награжден боевыми орденами и медалями8, а его фронтовое прошлое представлено экспонатом в Музее Училища9. Тема его докторской диссертации была настолько плодотворна, а сам он так умело руководил учениками, что многие из них быстро и успешно защищали кандидатские диссертации, а впоследствии стали известными учеными и руководителями, среди которых можно выделить:
•

Вячеслава Андреевича Волохова – руководителя Ассоциации предприятий-производителей научного и учебного оборудования;

•

Андрея Ивановича Журавлева10 - генерального директора и президента АО «ШТРИХМ», председателя Совета директоров Объединенного резервного банка и члена Генерального совета Общероссийской организации «Деловая Россия»,

•

Александра Григорьевича Щепетова11 - почетного работника высшего профессионального образования России, профессора, автора трехтомной монографии.
По новому научному направлению кафедры первыми научно-исследовательскими

работами (НИР) руководил доцент Сергей Максимович Переверткин, который тесно взаимодействовал с научно-практическими организациями соответствующего профиля, в частности: НИИ измерительной техники, ЦНИИ машиностроения, НПО им. С. А. Лавочкина.
Он вместе с известными специалистами этих организаций опубликовал в те годы монографию12, а позже еще одну13, был автором целого ряда изобретений14, научных статей и докладов, а также научно-технических отчетов по НИР, выполняемых на кафедре, в том числе
по постановлениям Правительства. Впоследствии он стал доктором, профессором и действительным членом Экспертного Ученого Собрания МГУ по вопросам экономики15. Потом, к руководству такими работами присоединились: доценты Дмитрий Яковлевич Герман, Юрий Николаевич Павлов и профессор Виктор Иванович Боевкин. Некоторые аспиранты и соискатели говорили, что у них кроме номинального руководителя диссертации
есть еще один - Сергей Максимович, осуществлявший научное руководство выполнявшимися на кафедре работами, в которых они участвовали.
Конечно, он не только фактически, но еще и формально был научным руководителем многих диссертантов, в том числе:
•

Ивана Ильича Миронова - будущего доктора технических наук, профессора, генерального директора Международной инновационно-энергетической ассоциации «Энергия
Будущего»;
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•

Юрия Александровича Онищенко, ставшего заслуженным изобретателем, полковником, директором по развитию бизнеса компании ИТЕРАНЕТ;

•

Александра Николаевич Дядюнова, Александра Михайловича Муратова и Юрия Леонидовича Cвалова - в будущем доцентов кафедры.
В свою очередь, Александр Николаевич впоследствии неофициально руководил кан-

дидатской диссертацией Ширшакова Александра Евгеньевича, который теперь является
первым заместителем генерального директора - генеральным конструктором АО «Научнопроизводственное объединение им. С.А. Лавочкина»16.
Сергей Максимович много помогал во внедрении результатов их работ, в получении
отзывов на диссертации и просто в трудных жизненных ситуациях, причем не только своим
подопечным.
Среди выпускников кафедры ведущим в исследованиях по новому научному направлению стал аспирант Николай Федорович Морозов, который будучи еще дипломником,
стал разрабатывать тему, касающуюся вычисления точности статистических характеристик
случайных процессов (СП).

Н. Ф. Морозов докладывает результаты своей дипломной работы

Вычисление точности этих характеристик требовалось для определения рациональных (квазиоптимальных) значений таких параметров статистической обработки, как: шаг
дискретизации реализации СП и ее длина. В условиях априорной недостаточности эту
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обработку приходилось проводить методом последовательных приближений, уточняя на
каждом их шаге величины статистических характеристик, а на их основе – значения параметров обработки, применяя для этого адаптивные алгоритмы. Вслед за ним исследования
по этой теме проводили аспиранты Владимир Казбекович Боготов, занимавшийся анализом
нестационарных СП, Ю.Л. Свалов, а также А.М. Муратов, который защитил кандидатскую
диссертацию по алгоритмам вероятностного анализа, и другие диссертанты.
Исследовавший первоначально вопросы точности спектрального анализа СП Ю.Л.
Свалов пришел к выводу об избыточности таких исследований по отношению к корреляционному анализу и стал, по инициативе одного из ученых ЦНИИ машиностроения, изучать
проблемы восстановления как одиночных, так и групповых сбоев в ТИ. Для этого им применялись такие математические методы интерполяции результатов измерений, как цифровые фильтры и сплайны.
От теоретических изысканий в этой области, которые легли в основу его кандидатской диссертации, Ю. Л. Свалов перешел к их практической аппаратно-программной реализации в виде серии устройств обработки ТИ, названных им «ЛИТОН». Это название вошло потом в наименование созданной им фирмы. Как отмечается в одном из рейтинговых
ресурсов сети Интернет17 «Благодаря профессионализму Юрия Леонидовича, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и
лидерским качествам, ООО ФИРМА "ЛИТОН 2" достигло значительных успехов и заняло
достойные позиции на рынке других». Отмеченные достижения нашли свое отражение в
Музее МГТУ им. Н.Э. Баумана18.
С самого начала изучения рассматриваемой темы выявились две проблемы.
Во-первых, вычисление точности статистических характеристик требовало расчета
метрик не только самих корреляционных матриц, но и их произведений, что приводило к
большим вычислительным затратам, которые для реальных объемов ТИ многократно превышали возможности самых быстродействующих электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) того времени. Эта проблема была решена в результате разработки Н.Ф. Морозовым
с участием Ю.Л. Свалова нового численного метода на основе дискретных преобразований
таких метрик, включая: преобразование Абеля (дискретный аналог интегрирования по частям) и быстрое преобразование Фурье. Этот метод позволил исключительно эффективно
сократить объемы вычислений. В нем использовалось известные свойства теплицевых и
ганкелевых матриц, в том числе, корреляционных матриц стационарных СП.
Во-вторых, оказалось недостаточно представленного методами дискретной математики аналитического инструментария исследования записей ТИ, формализуемых в виде
5

дискретных реализаций СП, в первую очередь, для определения сходимости адаптивных
алгоритмов статистической обработки. Поэтому возникла потребность в моделировании таких реализаций с использованием метода Монте-Карло и алгоритмов преобразования СП
для получения требуемых их характеристик. Такое моделирование было неосуществимо
без ЭВМ, которые выступали при этом в качестве цифровых средств исследований экспериментального характера. Последнее с трудом находило понимание учеными кафедры в
силу традиционного представления о методах и средствах исследования аналитического
характера, как-то дифференциальные уравнения, дополненные, возможно, аналоговым моделированием. Еще одной трудностью внедрения методов статистического моделирования
была потребность в использовании высокопроизводительных ЭВМ, доступ к которым был
весьма ограничен.
Выполнение на кафедре НИР в интересах ЦНИИ машиностроения, дало возможность проводить вычислительные работы на имевшихся в этой организации ЭВМ типа
БЭСМ-6 в свободное от орбитальных расчетов время. Они располагались в Координационно-вычислительном центре (КВЦ), ставший потом знаменитым Центром управления полетами19, и были в то время одними из самых быстродействующих в мире20.

СуперЭВМ БЭСМ-621
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На них использовался замечательный язык АЛГОЛ-60, который был не только языком программирования, но и языком публикаций алгоритмов, который послужил, в частности, для издания выпусков популярного в свое время справочного пособия «Библиотека алгоритмов» из серии «Библиотека технической кибернетики»22, очень пригодившегося молодым специалистам кафедры.
Задание для ЭВМ подготавливалось в виде колоды перфокарт, на каждой из которых
было 80 колонок - по одной на каждый символ, представленный комбинацией прямоугольных просечек в соответствующих позициях колонки. Такая колода загружалась в устройство ввода ЭВМ и содержала: управляющую информацию для выполнения задания операционной системой (ОС), программу и исходные данные к ней. Набивалась колода, как правило, на устройстве подготовки данных одноименного технологического участка обслуживания ЭВМ по заданию, написанному программистом на специальных бумажных бланках
Результаты выполнения задания на ЭВМ выдавались в виде широкой бумажной ленты распечатки на алфавитно-цифровом печатающем устройстве.

80-колонная перфокарта23

Подготовка колоды для ввода в ЭВМ24

Работа специалистами кафедры производилась в режиме прямого доступа к ЭВМ в
ЦНИИ машиностроения или сеансами операторского обслуживания в организации г. Дзержинский. После получения диагностической информации колоду следовало исправить, что
сводилось, обычно, к перебивке и замене в колоде одной или нескольких перфокарт. Для
сокращения циклов отладки почти каждый программист старался самостоятельно исправить ошибочные карты вместо того, чтобы отдавать в набивку новые на участок подготовки
данных, поскольку редко удавалась самому воспользоваться перфоратором на таком
участке. Недостающие просечки в карте делалась примитивным, подчас кустарным устройством - пробойником, а лишние – залеплялись крохотными прямоугольниками, остававшимися после перфорации, кучки которых программист обычно держал при себе в коробочке.
Их почему-то называли «мозгами».
Результаты статистических исследований отражались в научно-технических отчетах по соответствующим НИР и выносились на научно-технические семинары (НТС) и заседания кафедры, в частности, в форме предварительной защиты диссертации.
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Доклад Н.Ф. Морозова на НТС кафедры о новом численном методе

НТС кафедры. Слева направо: А.М. Муратов, Е.Н. Трубникова,В.А. Волохов,
Д.Я., Герман, Л.Ф. Ивин, В.И. Боевкин

Эти результаты публиковались в сборниках «Труды МВТУ» и других профильных
изданиях, а также докладывались: на всесоюзных конференциях подходящей направленности, на проводимых почти ежегодно собраниях Всесоюзного симпозиума «Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей» и Всесоюзной школысеминара по статистической гидроакустике.
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Предварительная защита кандидатской диссертации.
Впереди слева неправо: Ю.Н. Павлов, Д.Я. Герман, В.И. Шустров

Такие собрания привлекали не только авторитетным уровнем, но и тем, что они проходили в республиканских столицах: в Вильнюсе, Ереване, Минске и в других городах, в
том числе, в прибрежных: Сухуми и Таганроге. Для диссертанта считалось нормой публикация такого уровня или подача заявки на изобретения, в среднем, ежеквартально.

Докладчики VIII Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике
у Таганрогского залива Азовского моря: первый слева – Ю.Л. Свалов, третий – Н.Ф. Морозов
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В 1975 году промежуточные результаты статистических исследований были доложены и одобрены на Секции управления подвижными объектами и навигация Института
проблем управления Академии наук СССР. Часть результатов диссертационных исследований Морозова Н.Ф. была удостоена премии Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова и предлагалась для выдвижения на премию
имени Ленинского комсомола в области науки и техники, но не была оформлена в виде
открытой работы в условиях дефицита отводимого на это времени и конкуренции, существовавшей на уровне Училища.
Позже он защитил кандидатскую диссертацию по адаптивным алгоритмам корреляционного анализа СП. На ее подготовку ушло 9 лет, а с учетом предварительной проработки – более 10, хотя ее можно было завершить, как предлагалось диссертантом, лет на 5
раньше. Впоследствии выяснилось, что требования к ней были сильно завышены, вероятно
потому, что в работе использовались непривычные для кафедральной науки методы и средства исследований. Кроме того, работа была больше теоретического, чем практического характера, и в своих первых двух главах походила на квалификационную работу, относящуюся скорее к физико-математическим наукам, чем к техническим. Предложение диссертанта о смене квалификации работы и подбору соответствующего ученого совета не нашло
понимания, скорее всего, из-за сложных организационных проблем, которые пришлось бы
решать в таком случае. Нечто подобное было раньше, когда Н.Ф. Морозову пришлось в
авральном порядке делать дипломный проект в дополнение к практически готовой дипломной работе, за разрешением на защиту которой требовалось обратиться к декану.
Другая тематика рассматриваемого научного направления была представлена выполняемой по заказу Ленинградского НПО «Сфера» НИР на разработку программ экспрессанализа полетной информации бортовой ЭВМ тяжелых военных и гражданских самолетов,
предназначенной для обработки ТИ. Руководителем этой НИР был Д.Я. Герман, а ответственным исполнителем - Н.Ф. Морозов. Еще по ней работали научные сотрудники кафедры: В.М. Недашковский и А.М. Муратов. Значительный вклад в автоматизацию программирования указанных задач внесли аспиранты: Владимир Алексеевич Королев – выпускник кафедры П1, и Елена Николаевна Трубникова, пришедшая в Училище извне, которые защитили впоследствии кандидатские диссертации.
В отличие от других НИР, для сдачи результатов работ очередного этапа приходилось каждый квартал выезжать в командировки в Ленинград. Эта ЭВМ должна была обрабатывать ТИ, собираемую с датчиков самолета, с целью информирования в реальном
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масштабе времени экипажа о событиях, которые указывали бы на возможность наступления опасных или аварийных ситуациях. Таких событий насчитывалось около двух с половиной сотен, и каждое из них было формализовано в виде логических функций от элементарных признаков. К этим признакам относились: отсутствие или наличие значения бинарного параметра, выход за определенный порог дискретного параметра или квантованного
значения аналогового параметра, а для некоторые из них формировались с учетом длительности появления признака. Параметров было почти столько же, сколько и событий. Особенностью такой обработки ТИ были жесткие ограничения на время определения указанных событий. Бортовая ЭВМ, обрабатывающая ТИ должна была проверять все события до
окончания цикла опроса датчиков. Разработка программного обеспечения для этой ЭВМ,
осложнялась не только данным обстоятельством, но и низким уровнем ее языка программирования, сопоставимого с ассемблером, а также необходимостью использования его эмулятора на большой ЭВМ для отладки программ без бортовой ЭВМ.
На начальном этапе данной НИР, выяснилось, что для эффективного и надежного
программирования вместе с отладкой требуется разработка средств автоматизации программирования задач экспресс-анализа полетной информации: специализированного языка
высокого уровня и кросс-транслятора для него со встроенным эмулятором на большой
ЭВМ. Поэтому были разработаны формальные лексико-синтаксические спецификации
языка на основе металингвистической нотации Бэкуса-Наура и семантика его отображения
на целевой язык.
Исследования и разработки по НИР проводились с применением ЭВМ М-222, установленной на факультете «Автоматизации и механизации производства». Примечательно,
что самая первая ЭВМ данной серии появилась в Училище, и только вторая - на ВДНХ.
Хотя ее быстродействие уступало ЭВМ БЭСМ-6, но его хватало для работ, проводимых по этой тематике. Она была гораздо доступнее, что важно было для сокращения циклов
корректировки разрабатываемых программных средств и их отладки. Используемая ЭВМ
помимо устройств ввода перфокарт и АЦПУ имела в качестве терминала электрическую
пишущую машинку, которую можно было использовать для изменения заданий ОС. Разобравшись с возможностями ее использования Н.Ф. Морозову и В.А. Королеву удалось с
помощью обслуживающего персонала организовать впервые в Училище быстрое взаимодействие пользователя с ЭВМ для корректировки заданий, программ и данных, аналогичное широко распространенному теперь диалоговому режиму, только без экрана. Такое нововведений во многом ускорило выполнение работ по этой НИР.
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ЭВМ М-222 (с консолью в виде электрической пишущей машинки)25

В.А. Королев, как и Ю.Л. Свалов создал свою фирму под названием «Бриг»26, выполнявшую работы по созданию автоматизированных информационных систем, в том
числе, в интересах: Российского космического агентства, Военно-космических сил и Министерства безопасности России - части разукрупненного КГБ СССР. Фирма «Бриг» создана раньше, но не была, как «ЛИТОН», известна за рубежом.
Первой ЭВМ, появившейся на кафедре, была мини-ЭВМ «Электроника-100 И»
(клон мини-ЭВМ PDP-827). Она была передана одним из предприятий города Зеленограда в
рамках создания на кафедре отраслевой лаборатории, предназначенной для проведения работ по созданию автоматизированной системы управления технологическими процессами
по производству полупроводниковых кристаллов.
Руководителем этой НИР, помнится, был В.И. Боевкин. Ее особенностью была цифровая обработка не телеметрической, а просто измерительной информации. Для применения этой ЭВМ с данной целью пришлось освоить Бейсик-подобный язык программирования «Фокал» (сокращение от: Фортран, Кобол, Алгол), которым она была оснащена. Работали на ней, в основном, Н.Ф. Морозов и Ю.Л. Свалов. Эта ЭВМ, укомплектованная электрической печатной машинкой, устройством ввода-вывода с перфолент и снабженная удобной операционной средой была, что называется, «под рукой», поэтому работать с ней было
легче, чем с упомянутой ранее ЭВМ М-222 даже после внедрения на той диалогового
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режима. В связи с этим, оказалось возможным использовать мини-ЭВМ «Электроника-100
И» не только для выполнения указанной НИР, но и в учебных целях.

Так выглядела мини-ЭВМ Электроника 100И28

По курсу «Прикладная теория информации» была курсовая работа со сложными для
проверки расчетами. Чтобы облегчить контроль правильности ее выполнения студентами,
вместо сокращения количества вариантов задания, было запрограммированы этапы расчетов, что позволяло выдавать на печать их результаты по каждому варианту задания. Таким
образом, стало возможным выдавать индивидуальное задание каждому студенту, исключив, тем самым списывание, и проверять правильность выполнения курсовой работы поэтапно. По существу, это означало внедрение впервые в Училище средства автоматизации
учебной деятельности: мини-ЭВМ, как технического средства обучения.
Как правило, молодые специалисты кафедры, в отличие, от части их старших коллег,
между которыми проявлялись довольно неприятные разногласия, доходившие иногда до
отрытой враждебности, поддерживали хорошие товарищеские взаимоотношения, особенно
те, кто работал по новому научному направлению кафедры. Нередко они обменивались идеями и замыслами, а также старались помогать друг другу разобраться: в тонкостях дискретной математики, в сложных моментах статистических исследований и вероятностного анализа, в искусстве программирования и применения численных методов решения задач на
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ЭВМ. Поэтому редко какая их публикация была без соавторов. Кроме этого, оказывалась
помощь в технических и формальных аспектах подготовки материалов диссертаций, статей,
докладов и заявок на изобретения. В ту пору, для размножения графических материалов к
машинописному тексту, требовалось выполнять их тушью на кальке. К ним относились и
все формулы, кроме простейших. Неоценимую помощь в этом оказывал В.К. Боготов, который умел быстро, четко и очень аккуратно переносить такие материалы с бумаги на
кальку. Большим знатоком оформления заявок на изобретения был В.К. Гарипов. Он часто
помогал начинающим изобретателям, особенно в составлении формулы изобретения, в проверке патентной частоты заявки, а главное, в переложении алгоритмов на язык аппаратных
решений. Без него, вероятно, ряд задумок так и остались бы на уровне идей или алгоритмов.
Молодые специалисты, в первую очередь, аспиранты не только занимались научноисследовательской работой, но и привлекались к другим, главным образом, учебным делам
кафедры. Тем, которые стремились к преподавательской карьере, это было полезно, а другим – в тягость, поскольку отвлекало от научных свершений.
Одним из краеугольных основ кафедры, заложенных при ее перепрофилировании,
был факультетский курс «Прикладная теория информации» (ПТИ), который давал большую педагогическую нагрузку на преподавателей кафедры. К тому же этот курс для большинства из них был непривычным по содержанию, насыщенный понятиями и математическими методами, далекими от тех, с которыми они были знакомы по предыдущей деятельности, т.е. до прихода на кафедру. В этом отношении характерно, что на первое время для
чтения лекций и приема экзаменов по данному курсу нему был приглашен доцент Николай
Петрович Буканов, преподававший его в другом ВУЗе, а учебное пособие ставшее основой
для курса лекций появилось только в 1973 году29. Выход и из создавшегося положения руководством кафедры виделся и в привлечении к чтению лекций по курсу ПТИ в качестве
преподавателей – почасовиков выпускников кафедры, которые его уже прослушали. Действенным стимулом для тех из них, которых такая нагрузка тяготила, была предстоящая
защита диссертации, поэтому они соглашались, несмотря на сопутствующие проблемы. Вопервых, отсутствие педагогического опыта и свободного владения предметом при добросовестном отношении к делу приводило к стрессу и затратам времени на подготовку к каждой
лекции, как к экзаменам, а результатами были неловкость перед аудиторией и насмешливое
понимание студентами сложившейся ситуации. Во-вторых, почасовая оплата лекций считалась формой эксплуатации, поскольку не оплачивалась, в частности, подготовка к занятиям. В итоге почасовики при равной или даже большей аудиторной нагрузке, получали
меньше, чем их штатные преподаватели.
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В то время в Училище действовало негласное правило: не повышать в должности и
окладе тех сотрудников, которые после окончания очной аспирантуры не завершили диссертацию. С одной стороны это призвано было стимулировать их к скорейшей защите, а с
другой - загоняло в порочный круг: чтобы обеспечивать семью приходилось отвлекаться от
диссертации на подработку, затягивая тем самым ее подготовку. Одним из них был Н.Ф.
Морозов, который 4 года преподавал ПТИ, в том числе 2 года читал лекции студентам других специальностей.
Понимание важности этой фундаментальной учебной дисциплины было не только в
Училище. В частности, ее включили в программу технической учебы сотрудников Конструкторского бюро машиностроения (КБМ)30, руководимого в то время легендарным генеральным конструктором управляемого ракетного вооружения Сергеем Павловичем
Непобедимым31. По запросу КБМ кафедрой был направлен для чтения в Коломне выездного курса лекций по ПТИ Н.Ф Морозов.

Запрос и отзыв из КБМ на чтение лекций по ПТИ

Довольно долго для этой дисциплины не было лабораторного практикума. Первое
его поколение - 5 макетов лабораторных работ были под руководством Д.Я. Германа разработаны и смонтированы Н.Ф. Морозовым. Немного позже они в соавторстве с Георгием
Николаевичем Толстоусовым подготовили сборник описаний этих работ.
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Некоторые преподаватели, пользуясь зависимым положением аспирантов, иногда
заставляли их подменять себя на учебных занятиях, в том числе, на лекциях. Кроме того,
молодым специалистам приходилось отвлекаться и на другие необходимые для учебной
деятельности работы, из которых самая трудная и длительная - быть куратором учебной
группы с первого и по дипломный курс. Во второй половине семидесятых эта работа осложнялась переводом обучения студентов на экспериментальный курс математики повышенной трудности, приближенный к университетскому. Диапазон многочисленных задач и обязанностей куратора простирался от первоочередной задачи «приучать студентов к учебной
дисциплине и трудолюбию» до посещения студенческой группы на «картошке». Работа куратора отражалась «в индивидуальном плане работы преподавателя»32, но если ее выполнял
не преподаватель, она никак не учитывалась, т.е. не оплачивалась.
Ежегодно молодые специалисты в порядке общественной работы привлекались к
подготовке и проведению мероприятия «День открытых дверей». Оно при отсутствии сети
Интернет, играло важную роль в привлечении будущих абитуриентов для поступления в
Училище и выбора специальности кафедры. Наиболее информативным и доходчивым средством при этом был довольно большой альбом кафедры, который ежегодно обновлялся, а
иногда и переделывался. В нем были краткие и емкие статьи о кафедре, напечатанные на
машинке и дополненные фотографиями с красочными заголовками и рисунками, выполненными вручную, так как персональных ЭВМ и принтеров тогда еще не было. Обычно
беседы со школьниками и их родителями вели преподаватели, а лабораторные работы и
иное оборудование кафедры показывали другие ее сотрудники.
Время от времени доводилось заниматься совсем другой работой. Над кафедрой на
чердаке под крышей располагался тир для пулевой стрельбы33 с поворотными мишенями,
пульт с автоматом управления, которыми время от времени выходил из строя. Сотрудники
тира почему-то не могли сами ремонтировать это устройство и просили сделать это нас, за
что давали пострелять (бесплатно) из спортивных мелкокалиберных пистолетов и даже
винтовок, которые тогда были там.
На кафедре велась профсоюзная, комсомольская и партийная, работа. Долгое время
партийной работой руководил Борис Тимофеевич Добрица. Ряд официальных документов,
в частности, характеристики сотрудников тогда заверялись подписями так называемого
«треугольника» кафедры: заведующего, партгруппорга и профгруппорга, а для комсомольцев, еще и подписью комсорга. Одной из обязанностей партгруппорга было выделение сотрудников для участия в праздничных демонстрациях.
16

В то время колонна праздничной демонстрации формировалась из шеренг выделенных для этого сотрудников. В каждой шеренге назначался правофланговый, который для
обеспечения безопасности мероприятия должен был знать всех в свой шеренге и следить,
чтобы в шеренге не оказался посторонний. Несмотря на это, участниками демонстрации в
целом она воспринималось как праздничное, а не принудительное мероприятие.

Перед демонстрацией 7 ноября.
Слева направо: Н.Ф. Морозов, В.П. Грибок, Д.Я. Герман, Ю.А. Шевцов

Напряженная умственная работа требовала психологической разрядки, в качестве
которой служили настольные, а не компьютерные игры, которых тогда не было. Играли,
как правило, в обеденный перерыв, изредка – после рабочего дня. Любители шахмат
обычно играли «блиц» с контролем времени по 5 минут каждому и «на высадку», что позволяло сыграть в обеденный перерыв хотя бы по одному разу всем четырем самым активным игрокам. Из преподавателей ими были Виктор Иванович Боевкин и Алексей Гаральдович Лепин, а из аспирантов - В.А. Волохов и Н.Ф. Морозов. Виктор Иванович, несмотря
на докторскую степень и профессорское звание, мог запросто общаться с молодыми сотрудниками и даже играть с ними в шахматы. У Алексея Гаральдовича была необычная манера
игры: острая и наступательная, особенно в дебютах, не всегда отвечающая канонам шахматной теории, но тем не менее, успешная.
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Блиц в шахматы. Слева Н.Ф. Морозов, справа – В.И. Боевкин

Однажды пришлось сдавать зачет по гражданской обороне: следовало пробыть час
в противогазах. Продуктивно работать в этих условиях не получалось, но поиграть удалось.

Зачет по гражданской обороне – час в противогазе. Слева – В.А. Волохов, справа – Н.Ф. Морозов

Команда шахматистов кафедры участвовала в факультетских соревнованиях и в
1972 году даже заняла призовое место.
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Грамота за участие в факультетских соревнованиях по шахматам
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Те, кто не интересовался шахматами, играли в щелчки («Чапаев») и в поддавки шашками, а также шахматными фигурами, называя это «антишахматами». Этими играми,
больше всех увлекались В.К. Боготов и Ю.Л. Свалов.
Около 1972 года сотрудники кафедры, в основном, аспиранты начали играть в Го –
одну из древнейших логических игр с «глубоким стратегическим содержанием»34. Инициатором этого, помнится, был В.А. Волохов. В то время, почти не было общедоступной информации о ней. Понятие об этой игре и часть правил сначала доходили в устном виде.
Только года через 3 в журнале "Наука и жизнь" начала публиковаться серия статей о ней.
После этого в Го на кафедре стали играть уже с полным знанием дела. Вначале для игры
использовался расчерченный ватман, а потом квадрат фанеры. Вместо камней были подходящие по размеру алюминиевые и медные кружочки, которые, как отходы производства,
удалось добыть В.А. Волохову в Экспериментально-опытном заводе Училища. Играли
увлеченно, особенно азартно – В.К. Боготов. Иногда проводились мини-турниры на кафедре с подведением итогов в турнирной таблице в течение нескольких дней. Никаких других соревнований не было - попросту не с кем было состязаться. Согласно информации из
Клуба культуры Го «Территория»35, на кафедре начали играть в Го одними из первых, по
крайней мере, в Москве. Лишь потом - лет через 8 появились в продаже настоящие комплекты Го и круг любителей этой игры стал расширяться.
В 1980 году начался новый этап в истории кафедры, когда ее возглавил А.С. Елисеев. Он приблизил Ю.Л. Свалова к научному руководству кафедрой и поддержал его разработки аппаратно-программных средств регистрации и обработки ТИ, чему во многом
способствовало появление на кафедре первых персональных ЭВМ (ПЭВМ). Ими оказались
австралийские ПЭВМ фирмы Labtam36, полученные в обход действовавших тогда ограничений КОКОМ37 на поставку стратегических товаров в социалистические страны.
Незадолго до этого Н.Ф. Морозов был переведен в один из военных научно-исследовательских институтов на должность старшего научного сотрудника, которой для него не
нашлось в Училище. Он так и не привык читать лекции, несмотря на двухлетние занятия
этим. Без преподавания профессиональный рост для него был нереальным, учитывая, что
перспектива развития его кандидатской диссертации в докторскую была перекрыта публикацией монографии на близкую тему и предстоящей защитой докторской диссертации одним из автором этой монографии. Напоследок Н.Ф. Морозова наградили Почетной грамотой.
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